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Аннотация
Под Новый год сбываются самые заветные мечты! Только

пути исполнения желаний не так просты и легки, как хотелось
бы. Неудачная покраска волос и не вовремя сломанный каблук
могут завести в сказку, где героиню поджидает настоящее
чудовище, а весьма фривольная «волшебная палочка» принесёт
такие сумасшедшие чудеса, что захочется сбежать в привычную
реальность. Но чудовище уже не отпустит желанную жертву!
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Ольга Коротаева, Эми Мун
Двойной Вася без сахара

 
Глава 1. Василиса

 
Он втолкнул меня в гостиничный номер, с силой захлоп-

нул дверь и привалился к ней. Я во все глаза смотрела на
босса и не узнавала его. Холодно-саркастичный в обычной
жизни, сейчас он напоминал пылающего демона! Словно в
него вселился дух одной из чудовищно-жутких масок, что в
избытке украшают стены нашего офиса. Сглотнула и неволь-
но отступила на несколько шагов.

За окном творилось безумие, стены номера освещали раз-
ноцветные вспышки, а между нами росло напряжение. Ка-
залось, сейчас воздух заискрится ярче салюта. Василий Ми-
хайлович не двигался, дышал тяжело и рвано, да не сводил
с меня потемневших глаз. В зрачках словно заворачивалось
тёмное пламя, чувственные губы подрагивали, хриплый го-
лос прозвучал властно:

– Раздевайся!
Едва сдержала стон. Не знаю, что за вино подают в этом

ресторане, но у меня реально поехала крыша. Я бы никогда
не сказала того, что вертелось на языке. Но в эту новогоднюю
ночь всё иначе…



 
 
 

***
Утекающая в сливное отверстие пена была тревожно зеле-

новатой, и сердце моё запрыгало пойманной на бесплатные
орешки белкой. Потому что краску для волос подруга при-
тащила в подарок, мол, как увидела – сразу о тебе подумала!
Ага… Судя по сомнительному цвету пены, Галка забыла о
тюбике, а когда нашла, решила мне передарить от греха по-
дальше.

Накинула полотенце, выпрямилась и встала перед зерка-
лом. Ну, была не была! Зажмурилась и, сдёрнув полотенце,
посмотрела на отражение, да лишилась дара речи. Губы за-
дрожали, на глаза навернулись слёзы.

– Вот дура! Опять повелась на Галкины заверения. Инте-
ресно, поставили ёлку в офисе Николай Палыча? Если нет,
то сойду…

Теперь-то пожалела о решении сэкономить на парикма-
херской. Даже времени не осталось, чтобы хоть что-то попы-
таться исправить. Через полтора часа уже собеседование у
маминого знакомого. Конечно, это лишь формальность, ме-
ня берут, нужно было лишь новенький диплом айтишника
принести, да улыбнуться директору. Но, увидев вместо Сне-
гурочки новогоднюю ёлочку, Николай Палыч, – как называ-
ла его мать, – может и передумать. Дресс-код! Даже рыжих
не принимают, пока не сменят оттенок на более спокойный,
а я тут такая вся… неформальная. И ладно бы вся зелёная
получилась! Так нет, краска легла рвано, неровными куска-



 
 
 

ми, словно меня тиной закидали. Позор!
Высушив, снова посмотрелась и, вздрогнув, поспешно на-

тянула на голову шапку брата. Он забыл её, когда приез-
жал на концерт любимой метал-группы. В простонародье это
уродство называется «плевок». Но выбора не было – шапок
я принципиально не носила, а прикрыть новогодний цвет
необходимо. Спрятала зелёные пряди и глянула в зеркало.
Усмехнулась: если Николай Палыч передумает, натяну шап-
ку на лицо и, прорезав три дыры, направлюсь в ближайший
банк… грабить! Кушать-то надо! Накинула пуховик и, схва-
тив сумочку, выскочила из квартиры.

Люди на улице косились на меня, некоторые посмеива-
лись. Поправила выбивающиеся пряди и выдохнула мороз-
ное облачко. Чёрт! Может, сказаться больной? Или зайти-та-
ки в парикмахерскую, а потом пожаловаться на пробки? Нет,
мама предупреждала, что Николай Палыч человек строгий
и опоздания в его фирме караются весьма внушительными
штрафами. Я-то отмахнулась: от съёмной квартирки до офи-
са десять минут пешком!

Увидела красивую светящуюся неновыми буквами вывес-
ку салона и заглянула. От цен глаза стали большими и выра-
зительными, что плюс, но привести себя в божеский вид не
позволял остаток на счёте. Хватит разве что подстричься на
лысо… И какой зубной нерв меня дёрнул покраситься перед
самым собеседованием?! Помутнение всей черепной короб-
ки, не иначе! Может, вирус какой с инета подхватила… На



 
 
 

выходных переформатировать мозговой диск с друзьями на
даче! Если они будут, эти выходные.

Не знаю, что сделает мама, если я провалю собеседова-
ние. Ведь решит, что я специально себя изуродовала. Назло
разводящимся родителям. И не докажешь потом, что не…
ёлка! Ещё хуже стало от мысли, что придётся ещё и денег
просить у предков. Всё, что прислал к празднику отец, спу-
стила на «железо». Ведь была уверена, что работа у меня в
кармане. Шикарный новогодний подарок от мамы, казалось,
решал все проблемы!

После того как от меня шарахнулась истово-крестящаяся
старушка, решила, что лучше немножко задержаться. Заме-
тила на другой стороне неприглядную вывеску с ножницами.
Там наверняка цены приемлемые. Решено! Но нужно поспе-
шить… Глянула на часы, посмотрела по сторонам. Перехода
не видно, и ладно… Машины довольно далеко. Успею! По-
бежала, по тут же заскользила по тонкому незаметному льду,
нога подвернулась, хрустнул каблук. Твою ж мать! Да сапо-
ги эти сорок штук стоят! Поскакала на одной ноге, присела,
протянула руку, и тут ощутила тёплое прикосновение к мяг-
кому месту.

Не удержалась и упала на колени, ткнулась носом в ледя-
ной асфальт. Шапка слетела, зелёные пряди упали на лицо.
Хлопнула дверца автомобиля, раздался злой окрик:

– Эй, ёлка новогодняя! Убирайся с дороги!
– Виктор!



 
 
 

Голос из злого превратился в подобострастный:
– Извините Василий Михайлович, тут девушка на дорогу

выскочила.
– Ты сказал «ёлка». Хочу видеть.
– Да, Василий Михайлович. Эй, лягушка, иди сюда! Быст-

ро!



 
 
 

 
Глава 2. Василий

 
– И будет твое счастье… зеленым?
Собственно именно эта вопросительная интонация в го-

лосе очередного типа экстрасенса и поставила жирную точку
в нашем общении. Я бы в этот балаган и задаром не пошел.
Сначала лысый хрен с нарисованным третьим глазом полча-
са настраивался на общение с «духами», потом наглаживал
ладошками стеклянный шарик, как будто это любимая сись-
ка его жены, а между делом вел тот самый допрос, который
позволяет этим доморощенным магам снять с вас последние
трусы. Но моё – то посещение было оплачено. Когда пробил
по своим каналам стоимость сеанса у этого сына потомствен-
ных шаманов, прорицателей, ведунов и иже с ними, то чуть
не расхохотался. И пальцем у виска тоже хотелось покрутить.
Но решил посетить, чего уж. Не пропадать же добру. Опять-
таки, новая моська в коллекцию.

– Ты окунешься в него с головой! – визжал вслед этот су-
масшедший.

Но я уже выбрался из пут звенящих бусиков, которые за-
меняли дверь. В носу свербело от убойного запаха дешевых
аромо-палок. Хоть бы поприличнее что жег, с таким-то рас-
ценками. Или позабористей… Может самому податься в экс-
трасенсы? А что? У меня и атрибутики на десяток салонов.
И покруче того ширпотреба, что наполнял уродливую ком-



 
 
 

натёнку лже-шамана.
– Зеленое счастье, – хмыкнул я. – Точняк!
У меня его полно! Как Скрудж Макдак, действительно

мог нырнуть в него с головой.
– В офис, – скомандовал водителю.
Мой помощник, Виктор, как белка из мультика, ждал ме-

ня, вцепившись в собственный портфель. На длинноносой,
пронырливой мордахе любопытство, но рот на тяжелом ам-
барном замке. Умный сукин сын, всегда знал, когда и как
говорить.

Зеленое, зеленое… Да вокруг всё зелёное! Новый год на
носу. Ёлки на каждом шагу. Хмурился поглядывая вереницу
домов. И за каждым окном сейчас ёлка. Зелёная… Как моё
счастье. Тьфу! Вот же прицепилось! Как зеленый лист к…
Резкий толчок, и я чуть не въехал лбом в переднее сиденье.

– Какого хрена?! – заорал так, что у водителя фуражка
сбежала на затылок и затряслась от ужаса.

– Сию минутку, Василий Михайлович, – заюлил Виктор.
Он к моим обертонам привык уже. – Сейчас разберемся! –
И высунулся из машины, – Эй, ёлка новогодняя! Убирайся
с дороги!

Ёлка?! «И счастье твое будет… зеленым!»
– Виктор!
Даже со спины было видно, как помощник изменился в

лице.
– Извините Василий Михайлович, тут девушка на дорогу



 
 
 

выскочила.
– Ты сказал «ёлка». Хочу видеть.
– Да, Василий Михайлович. Эй, лягушка, иди сюда! Быст-

ро!
Послышалась невнятная возня, бормотание, в окне

мелькнул явно женский силуэт, который Виктор ухватил
своими клешнями и ловко впихнул вместо себя в салон.

Ох, ты ж ни хрена себе… Да, я готов, готов окунуться в
это счастье с головой! Той, что пониже пояса. В штанах за-
шевелилось от молниеносного – хочу! Вот она! Рыба моей
мечты! Ножки от макушки, грудка колесом, губки бантиком,
глазки – чище вод Байкала, и зеленые стремные патлы… Да-
же моргнул несколько раз, Мда. Я тоже по молодости грешил
неудачным окрашиванием. Мой жгуче-черный волос крайне
негативно среагировал на осветление в домашних условиях.
Помните рекламу «Рыжий АП»? Так вот я был еще солнеч-
нее! Ох, чувствую, подружимся с этой зеленой малышкой.
И сверху подружимся, и снизу, и во всех остальных позах…
Только перекрасим сначала в нормальный цвет. И уж потом
можно… Ну, с головой!



 
 
 

 
Глава 3. Василиса

 
Длинноносый мужик схватил меня за руку и, не обращая

внимания на сопротивление, потащил к машине. Прихрамы-
вая и прощаясь с новыми колготками, обречённо посмотре-
ла на роскошно-хищный чёрный автомобиль. Позолоченный
значок с разноцветными полосами, капот лимузиново-длин-
нющий, – так и веет чековой книжкой с вальяжным хвостом
из множества нолей!

Сказать, что я испугалась, ничего не сказать. Ног под со-
бой не чувствовала! Девушку, которая кидается под колё-
са дорогого автомобиля, могут принять за автоподставщи-
цу. Перед глазами пронеслись страшные картины: полиция,
допрос, грязная комнатка с железной дверью и сортиром
в полу… Эх, почему я не сообразила сбежать, когда води-
тель предлагал? Теперь вот тащит к богатенькому папику. По
спине поползли мурашки: а что, если тот потребует «оплаты
ущерба»? Лучше бы задавили!

Мужик подтащил к приоткрытому окну, и я обомлела. На
меня с лёгким презрительным интересом смотрел совершен-
нейший красавец. Модели от зависти удавятся! Идеальное
лицо, волевой подбородок, ледяной взгляд лазурных глаз…
Лёгкая небритость только добавляла шарма. На миг даже за-
хотелось «оплатить ущерб».

Водила рывком отобрал у меня сумку и подал боссу, ко-



 
 
 

торый вывалил всё содержимое на сидение. Пока он бегло
просматривал документы, я разглядывала его, пытаясь уга-
дать, на чём можно заработать такие деньжищи: наркобарон?
Торговец «живым товаром»? Босс неопределённо хмыкнул,
окинул меня выразительным взглядом и, приподняв бровь,
проговорил:

– Василиса? Подходит. В машину её.
Я и слова не успела сказать, как уже сидела на бежевом

кожаном сидении и изумлённо рассматривала идеальный ко-
стюм соседа. Белоснежная рубашка почти слепила чистотой,
какая бывает лишь у новых вещей, синяя ткань особенного
сапфирового оттенка изумительно подходила к миндалевид-
ным глазам богача. Аромат от незнакомца исходил умопо-
мрачительный, даже рот слюной наполнился от запаха горь-
кой вишни с лёгким оттенком дорогого табака.

Я же, в дырявых колготках, порванной юбке, да с зелёны-
ми патлами на голове явно была лишней в салоне дорогого
авто. С моих рукавов на светлую кожаную обивку капала та-
ющая уличная грязь. Я аккуратно сняла пуховик, свернула
его подкладкой наружу и, положив на коленки, тихо прого-
ворила:

– Отпустите меня, пожалуйста. Я очень спешу…
– Видел, – хмыкнул босс. – Бежала и падала!
–  У меня каблук сломался,  – пыталась оправдаться я.

Осторожно приподняла ногу: – Вот! Я не нарочно…
– Хм, – отозвался Василий Михайлович.



 
 
 

Уловив в лазурных глазах интерес, проследила за взгля-
дом босса и, покраснев, быстро соединила колени, да отдёр-
нула задравшуюся юбку. Меня затрясло. Молчание нервиро-
вало.

– Не надо в полицию, – нерешительно проговорила я и
умоляюще посмотрела на Василия Михайловича. – Я ведь
не просила денег.

– А почему, кстати? – неожиданно заинтересовался тот и
снова окатил меня оценивающе-насмешливым взглядом: –
Похоже, проблема денег для вас актуальна. Почему бы не
воспользоваться случаем? Я, как видите, не беден. – Он ва-
льяжно достал пухлый бумажник и, вытащив пачку купюр, с
улыбкой протянул мне. – Достаточно?

– За что? – просипела я. Босс пожал плечами и убрал день-
ги. Перед глазами уже плясали разноцветные круги. Вспом-
нила, как босс пристально рассматривал меня. А вдруг он
торговец органами? Для чего я ему подхожу? Напряжённо
уточнила: – Куда вы меня везёте?

Босс не ответил. Так и буравил меня взглядом, в котором
словно разгоралось ледяное пламя. Через минуту всё так же
неопределённо хмыкнул, взял телефон и проговорил:

– Сантана? Привет… Везу жертву. Приготовься.
Опустил телефон, не убирая его обратно в карман. За-

метив между пальцами босса чудовищно-кровавый символ,
ощутила, как кожу на голове будто сжало ледяными пальца-
ми. Сантана… Сатана?! Так вот для чего подходит странная



 
 
 

девушка. Меня решили принести в жертву?
Когда машина остановилась, я попыталась сбежать. Вик-

тор перехватил меня и, рычащую и кусающуюся, забросил
себе на плечо. Куда меня несли, не видела, всё пыталась уда-
рить гада посильнее сумочкой, изворачивалась и всячески
старалась освободиться. Кажется, ему надоело, ибо я ощу-
тила короткий полёт и мягкое приземление. Глянула на ди-
ван, тут же подскочила и метнулась к двери, но длинноносый
схватил меня за шиворот.

– Держи, Сантана, – зло рыкнул он, подтаскивая меня к
невысокой элегантной даме. – Босс хочет, чтобы ты из чок-
нутой ободранной ёлки сделала подарочек с красивым бан-
тиком. Не уверен, что получится. Девка реально ненормаль-
ная…

Я опасливо покосилась на даму: золотистое классическое
платье, идеальная причёска, волшебный маникюр… Она не
была похожа на сатанистку.

– Помогите, – умоляюще прохрипела я.
– Конечно, помогу, детка, – сочувствующе осмотрела ме-

ня Сантана. – Кто же тебя так изуродовал?..
– Запиши на счёт Василия Михайловича, – сухо бросил

Виктор. – Как закончишь, позвони.
И бегом выскочил из роскошно обставленной комнаты.
– Меня зовут Сантана Дормидонтовна, – очаровательно

улыбнулась хозяйка. – Добро пожаловать в «Сказку»!
Оказалось, длинноносый притащил меня в самый дорогой



 
 
 

и модный салон красоты в городе. И через четыре часа на
моём теле не осталось ни единого лишнего волоска, ногти
сверкали идеальным маникюром, а в зеркале я изумлённо
разглядывала симпатичную брюнетку.

– Не нравится? – уточнила Сантана.
– С пятнадцати высветляю волосы, – протянула я и несме-

ло улыбнулась: – Непривычно…
–  Василий Михайлович предпочитает брюнеток,  – под-

мигнула хозяйка и набрала Виктора. – К тому же зелень твою
ничем другим не скрыть.

Пока Сантана разговаривала с водителем, я вертелась пе-
ред зеркалом, разглядывала новое строгое платье и старалась
не вспоминать написанную на этикетке цену. Стало интерес-
но, что же на самом деле нужно загадочному боссу. Для чего
я ему подхожу?



 
 
 

 
Глава 4. Василий

 
– Васек, кофе!
Переговорник запыхтел, как провоз.
– Да, Василий Михайлович, – выплюнул по слогам и за-

тих.
Я довольно ухмыльнулся, удобнее устраиваясь в кресле.

С самого утра моя новая секретутка была не в духе. А я еще
и всыпал за опоздание на полторы минуты. Хорошенько так,
со вкусом. Разминался перед предстоящим собеседованием.
Васька в этом плане оказалась идеальной игрушкой для би-
тья. В голубых глазах фонтан эмоций, все кары преиспод-
ней разом, но субординация и страх вылететь с работы велят
молчать и не морщить свой миленький носик. И пользовался
я этим без зазрения совести.

В дверь дежурно стукнули. Со второй попытки девчонка
протиснулась внутрь. Мой кабинет она ненавидела почти так
же люто как меня. Любил я интерьер под готику. Тяжелую
и мрачную. Как с юности на этой теме завис, так до сих пор
не отпустило. Еще лет пять назад волосы в хвост завязывал,
но теперь не солидно. Дело в гору пошло. Браслеты на руках
сменил ролекс, велик под задницей фырчащая тюнинговый
красавец с золотистым гербом на морде, а прическа укоро-
тилась до обычной длины. Зато уж на кабинете отыгрался по
полной.



 
 
 

Все, кто сюда заходил впервые, вздрагивали и бледнели.
А Васька, к моему удовольствию, даже заикаться начала. По
углам маски, со всех уголков мира. Особенно я сахарные че-
репа уважал. Центральный стеллаж под мою коллекцию от-
веден – оккультные штучки разных мастей. Чего там толь-
ко не было! И книги, и ритуальные ножи, и настоящая высу-
шенная голова…

С нынешним счетом в банке я мог коллекционировать то,
что хочется и не выслушивать от каждого второго, что я дол-
баный сатанист. Теперь мне эти лицемеры сами в зубках пре-
зенты тащили. И каждый думал, что если он купил на бли-
жайшей барахолке муть пострашнее, то это обязательно ме-
ня проймет. Нет. С предметами подобного рода я был зна-
ком так же хорошо, как с компьютерами, которые и принес-
ли мне доход и власть.

– Ваш кофе – пропищала девчонка.
Я нарочно толкнул стол, и черная жидкость плеснула на

лакированную столешницу. Голосовые связки приятно дрог-
нули. Ну, «Ёлочка», дубль номер два!

– Мы, кажется, уже обсуждали с тобой физиологическую
особенность расположения твоих культяпок на теле, – почти
ласково пропел я.

Девчонка застыла в очень интересной позе. В зеркале на
стене увидел её обтянутый короткой юбочкой аппетитный
зад. Когда Васька наклонилась, заметил красную полоску и
сглотнул. Вот сейчас бы ее развернуть на сто восемьдесят,



 
 
 

юбчонку задрать и трусы до щиколоток вниз сдернуть. Но
эта целка из интеллигентной семьи показала мне жирный ку-
киш, когда я пообещал ей приличное количество счастья в
вечнозеленых единицах. Принципы у нее понимаешь! Еще и
с такой брезгливостью глянула, как будто я бомж с соседней
помойки.

Сначала я скептически отнесся к ее «Нет». Понятно де-
ло – цену набивала. Ну так и я с половины начал. Думал, на
середине столкуемся. Да только хрен там ночевал и валенки
оставил. Ни тряпки дорогие, ни цветы, ни посещение салона
«Сказка» – ничего не помогло. Даже работать у меня не хо-
тела, пришлось надавить и потребовать оплату счёта Санта-
ны. Разумеется то, что крёстная для меня приводит девочек
в порядок задаром, я упомянуть забыл…

Через недельку подкатил к Ваське снова, но к первому ку-
кишу присоединился второй. А мои принципы получили от-
машку. С трудом оторвал взгляд от зеркала. Надо чпокнуть
эту недотрогу и все тут! Но пока получалось только мораль-
но.

–…и если у тебя дрожат руки, как у алкашки с бодуна,
хватай свою телогрейку и беги к врачу…

Васька сжимала кулачки. Краснела, бледнела, исходила
крапинкой. Потрясающая цветовая гамма! Может, ей реаль-
но к врачу? Нет, у меня завтра совещание. А потом встреча
в ресторане. Надо ее туда взять, а то наверняка рассчитывает
на короткий рабочий день перед новогодней ночью… А вот



 
 
 

кукиш тебе в отместку!
Ухмыльнулся, предвкушая моральное удовольствие от

недовольства Васьки. Клиент знатный пошляк. «Ёлка» оце-
нит его анекдоты про поручика Ржевского. Снова позелене-
ет! Или покраснеет… как её трусики. Внизу уже всё нали-
лось и тянуло. Ведь мог бы заставить шантажом, надавить,
воспользоваться… Но, принципы, что б их. Ненавижу наси-
лие и ублюдков, которые так поступают! Добьюсь, чтоб сама
дала. Рыкнул:

– Все, пошла вон.
Девчонка пулей выскочила из кабинета. А я застыл с про-

тянутой рукой, как Ленин, указывающий в сторону перво-
мая. Вместо аппетитной задницы посчастливилось только
пощупать воздух. Скоростная секретутка. Но от меня не убе-
жишь. И мой подарочек под елку будет в тех самых красных
трусиках, в которых притопал сюда.



 
 
 

 
Глава 5. Василиса

 
Руки тряслись, в животе всё ворочалось. Казалось, сей-

час стошнит. Не выдержав, схватила сумочку и бросилась из
приёмной. Склонившись над унитазом, думала, как же я его
ненавижу! Вот же гад! Идиот! Кретин, двинутый на оккуль-
тизме!

Боже, и за что мне это?! Что я такого небу сделала, что ме-
ня так наказывают? А как всё начиналось! Сказка просто…
Золушка нервно курит тыкву в сторонке, а я на Кадилла-
ке подъезжаю к офигенному сверкающему зданию, водитель
открывает дверцу, подаёт руку, помогает выйти… а это на
охренительно-высоких каблуках новых сапожек сделать ой
как непросто! Все столбенеют, я ощущаю себя на красной
ковровой дорожке… как минимум! Да, зелень скрыла лишь
тёмная краска, но ведь среди звёзд много брюнеток!

Звездой я перестала себя ощущать сразу, как растянулась
у лифта: подлая уборщица нарочно оставила пол мокрым, и
мои «копытца» разъехались! Платье порвалось, явив миру
алое кружевное бельё. О, моё появление в офисе Василия
Михайловича запомнили все! И теперь, стоит мне появить-
ся, как служащие начинают дико ржать. Зло спустила воду.
Уроды!

Увы, Кадиллак не превратился в тыкву… а вот принц пре-
вратился в чудовище! Как вспомню первые минуты в его ка-



 
 
 

бинете, так хоть сейчас из окна прыгай! Семидесятый этаж…
Монстр поставил перед фактом, что я на него работаю. И
кем? Скрипнула зубами: секретуткой! Сам так назвал. При
всех. Гад! Плюнул на мой диплом и возражения, что я го-
раздо больше пользы принесу в информационном отделе…
Лишь громко заявил, что если я захочу принести ему поль-
зу, то следует захлопнуть отверстие, извергающее ненужную
информацию и подставить другое. Влажное…

Захлопнула крышку, уселась на унитаз и поджала ноги.
Едва не плача, вытащила сотовый:

– Мама? Да, прости… Нет, у меня всё в порядке. Про-
сто… Когда у тебя зарплата?

Выслушав всё, что мать думает обо мне и безответствен-
ности, молча отключилась. Не вариант. Увы, знакомый, к ко-
торому я не добралась, был очень недоволен… Целых пять
минут, а потом взял другую выпускницу, так что работы у
меня не было… Кроме жуткой кабалы у монстра! Этот гад
в ответ на мой намёк, куда следует запихнуть его предложе-
ние, попросил оплатить счёт из салона красоты, и я поняла,
что первое впечатление было верным: «Сказка» – оплот Са-
таны! Нельзя за перекраску волос требовать стоимость хоро-
шего автомобиля!

Пригорюнилась: если я хочу сбежать, нужно придумать,
где достать деньги на откуп. Хлопнула дверь, раздались го-
лоса.

– Секретутку Василия Михайловича видели?



 
 
 

– Откуда хоть она свалилась?
– Ха-ха, свалилась она эффектно! Витька говорил, что ед-

ва удержался, чтобы не повалиться следом, да босс на её ды-
рочки уже глаз положил.

– Думаешь, дала?
– А ты бы не дала? – Вздох. – Отравить её, что ли?
– Если вторая секретутка попадёт в больницу с отравле-

нием, Василий Михайлович может разозлиться…
– Это да. – Снова вздох. – Ничего, мы придумаем, как от

сучки избавиться!
Голоса удалились, хлопнула дверь. Меня затрясло. Зато

стало понятно, куда делась девушка, чей пиджак висел на
спинке стула в приёмной, и почему боссу так срочно пона-
добилась секретарша. А при мысли, что вместо новогодней
вечеринки у Галки, мне придётся идти с чудовищем на де-
ловой обед, хотелось побежать за девчонками и умолять их
дать мне яду прямо сейчас. Ну какой монстр будет требо-
вать подчинённых работать в новогодний вечер?! Василий
Михайлович.



 
 
 

 
Глава 6. Василий

 
– Клиенту улыбаться, не хамить, и вообще, вести себя как

будто он твой любимый американский дядюшка, а ты его
единственная наследница. Поняла? – обратился я к двум со-
блазнительным полушариям, выпирающим из декольте.

– Поняла, – зарычала грудь, завораживая своим колыха-
нием.

Напою Ваську сегодня, точно. А потом утащу свой по-
дарок под елку. У меня дома шикарная зеленая красавица.
Чем-то напоминал прежний цвет волос моей грудастой за-
знобушки.

Отлепив глаза от шикарного декольте, я подхватил дев-
чонку под руку и повел на зал. Пробегающая мимо офи-
циантка своим нежно-пурпурным цветом лица подсказала,
что клиент уже за столиком. Громкое «Неси, чё стала» под-
твердило мои подозрения. Потомок дворянского рода Эду-
ард Аврелин с несвойственной ему скромностью взял от сво-
их родовитых предков только фамилию. А остальное добрал
у четких пацанчиков с семками.

Заметив нас, Эдуард исполнил наисложнейший для него
акт вежливости. Оторвал свои сто двадцать кило от стула и
гаркнул на весь зал:

– О, Василий! Дарова! Чика зачет!
Чика рядом затряслась. Мои расчеты попали в яблочко. У



 
 
 

Васька не могло не быть острой аллергии на быдланов. А вид
шарообразного дядьки с красной дедморозовской шапочкой
над пропитым лицом, да жёваной сигарой в зубах, кого угод-
но доведёт до паники.

– Ниче так сиськи. Ты ее уже шпилишь?
Настолько сальная ухмылка была перебором даже для ме-

ня. Васенька мило булькнула и захрустела кулачками. Я сжал
локоток покрепче и широко улыбнулся:

– Во всех позах.
– Красавчик! – Эдик почесал пузо. – Ну так, значит, уга-

дал я, с новогодним прЭзентом. Айн момент. Чика, держи!
Если бы мне позволяло воспитание, я бы упал на пол, и

катался по нему, дрыгая ножкой от смеха и пристукивая ку-
лаком по лакированному паркету. Это было даже круче то-
го случая, когда моя бабуля, да полиняют все ангелы от ее
вечного брюзжания, решила, что если на моих кассетах на-
рисованы кресты, то значит там записаны церковные песно-
пения. В нашем доме чуть не случился массовый инфаркт,
когда бабуля решила духовно обогатить своих престарелых
подружек.

Васька сейчас тоже обогатилась. На каменный елдак. Здо-
ровый такой и, детализированный с величайшим мастер-
ством. Она стояла посреди банкетного зала с членом в руках
и натянутой улыбкой, а я прямо видел, как с нее обтекает.
Даже музыка притихла, венчая важность момента гробовой
тишиной.



 
 
 

– Забавляйся Чика. Гы-гы. Ну-с, пожрем, что ли? Шам-
пусика тащи!

Васька отмерла. Как робот, поставила презент на стол,
прошипела что-то про уборную, и на негнущихся ногах зако-
выляла прочь. Эдик проводил ее тем же сальным взглядом.
С его габаритами и образом жизни он вряд ли мог осилить
большее, чем трах на словах.

– Братан, прикинь, все ж в курсах что ты всякую чертов-
щину собираешь! Ну так я ж со всем уважением. Продаван
мне клялся своими мудями, что с помощью этого красавца
можно любую чику завалить. Только надо типа волос ее на-
мотать. Прикинь, классно?

– Не то слово, – я задумчиво рассматривал праздничный
хер.

Резка по камню выполнена топорно, но видно, что вещь
старая. Так и веет историей… При мысли, какими именно
историями веет от каменного члена, я усмехнулся. Возмож-
но, мне в руки попался действительно раритетный экзем-
пляр. Сам я предпочитал готические игрушки и в сказку о
магической силе хера не поверил, но знал одного типа, – вла-
дельца сети магазинов секс-шопа, – который за этот камешек
бы душу продал.

Зачем мне душа друга Мишки, я пока не знал, но чуял,
что подарок аристократа будет полезен, хотя пока он только
отпугивал официанток. А Эдуард через «че» и «ваще» зата-
рахтел про дела. Вот же вынесли лихие девяностые всякое



 
 
 

говно наверх. Но деньги, как известно, не пахнут.
Васька прискакала обратно через пять минут. Быстренько

в себя пришла. Волшебный, древний ХУ, я его так назвал,
гордо возвышался посередине украшенного еловыми веточ-
ками стола. Заценил композицию и хмыкнул: нет, не отдам
Мишке! Поставлю у себя на витрине. Ну а что? Сейчас креа-
тив в моде. Ходил я недавно на выставку. Еле пробился к са-
мой популярной картине. Одни ляпки и кляксы. По-любому
художник ее ХУ и рисовал. Загонял себе в одно место крас-
ку, а потом извергал свой богатый внутренний мир на холст.

Эдуард ел не по аристократичному шумно и неаккурат-
но: во все стороны летели брызги. Жирная капля попала на
декольте позеленевшей Васьки. Впрочем, секретутка тут же
покраснела варёным раком, ибо клиент стянул шапку с лыси-
ны и с удовольствием повозил ею по груди девушки. От шо-
ка даже салфетку выронила. Я усмехнулся и вынул из карма-
на платок, протянул булькнувшей нечто благодарное Ваське.
И вновь девчонка, стуча каблучками, сбежала в туалет.

А я удивлённо уставился на невесть откуда взявшийся в
тарелке волос. Длинный, зелёный… Может, когда вынимал
платок, достал? Но это означает, что волос прицепился ещё
в первый день знакомства с Васькой. Я был в другом костю-
ме… Странно. Приподнял волосок и посмотрел на каменное
украшение новогоднего стола. Губы медленно расплывались
в ухмылке: а что, если хер действительно волшебный? По-
развлечься, что ли?



 
 
 

Взял ХУ, под испуганными взглядами подливающей вино
официантки, намотал зелёный волосок, да поставил обрат-
но. Оглянулся на двери: где же Васька? Возникло странное,
казалось, давно забытое ощущение ожидания чуда. Застуча-
ли каблучки, секретутка, не поднимая глаз, примостилась на
стул и уткнулась в тарелку. Я был слегка разочарован: ника-
кого эффекта! Чего и следовало ожидать. Раздражённо от-
бросил вилку: хоть бы поерзала для приличия.

До толка с Эдуардом мы дошли только через два часа. К
этому времени клиент был изрядно пьян, да и у Васьки щеч-
ки покраснели. Не то от вина, не то от фирменных анекдотов
про Ржевского.

Распрощавшись со свиньей в дорогом костюме, я изъял
свою секретутку из-за стола, и решил продолжить спаивание
в машине, без посторонних. И каково же было мое удивле-
ние, когда в холле фешенебельной гостиницы, в ресторане
которой мы ужинали, девушка вдруг покачнулась и, облоко-
тившись на меня, издала тихий, но очень отчетливый стон!



 
 
 

 
Глава 7. Василиса

 
Он втолкнул меня в гостиничный номер, с силой захлоп-

нул дверь и привалился к ней. Я во все глаза смотрела на
босса и не узнавала его. Холодно-саркастичный в обычной
жизни, сейчас он напоминал пылающего демона! Словно в
него вселился дух одной из чудовищно-жутких масок, что в
избытке украшают стены нашего офиса. Сглотнула и неволь-
но отступила на несколько шагов.

За окном творилось безумие, стены номера освещали раз-
ноцветные вспышки, а между нами росло напряжение. Ка-
залось, сейчас воздух заискрится ярче салюта. Василий Ми-
хайлович не двигался, дышал тяжело и рвано, да не сводил
с меня потемневших глаз. В зрачках словно заворачивалось
тёмное пламя, чувственные губы подрагивали, хриплый го-
лос прозвучал властно:

– Раздевайся!
Едва сдержала стон. Не знаю, что за вино подают в этом

ресторане, но у меня реально поехала крыша. Я бы никогда
не сказала того, что вертелось на языке. Но в эту новогоднюю
ночь всё иначе…



 
 
 

 
Глава 8. Василий

 
– Раздевайся, – прорычал, пугая самого себя хриплым го-

лосом. Таких низких нот я не выдавал даже когда мы с дво-
ровыми парнями решили сколотить музыкальную группу.
Меня определили в солисты, хотя на моих ушах сплясал мед-
ведь, а подростковым ломающимся голосом можно было на-
турально пытать.

Но моя зеленушка даже не вздрогнула. Уперла одну ручку
в бок, а второй продемонстрировала так хорошо мне извест-
ную комбинацию из трех пальцев.

– А вот хренушки! – Обломщица помахала кулачком, чуть
не съездив мне фигой по морде. – Сам раздевайся!

Даже завис на секунду. А Васька осмотрела меня таким
плотоядным взглядом, что вдруг очень захотелось прикрыть
срам ладошками и крикнуть басом «Помогите, насилуют!»

– Стриптиз хочу, – вынесла вердикт она, и прищелкнула
пальцами. Типа «Ну-ка, сообрази!»

Какой стриптиз, мать вашу?! В этой комнате если и был
шест, то только между моих ног и уже знатно побаливал! Хо-
тя можно и без шеста. На стульях же пляшут! И без них…
Схватился за голову, чуть не выдрав клок волос. О чем ду-
маю?! Не собираюсь же я исполнять её приказ? И тут же
оперативно расстегнул пару пуговок на рубашке. И что я де-
лаю?! Мужики не танцуют! Но руки и ноги зажили самосто-



 
 
 

ятельной жизнью. Похоже, у волшебства, которое бросило
Ваську в мои объятия, оказались побочные эффекты.

Что ж. Если бы существовал конкурс на самый ужасный
стриптиз, то я победил бы по всем номинациям. Да полупья-
ные подростки на сельских дискотеках, просто балет Тодес
по сравнению со мной. Ходил вприсядку, делал наклоны, ви-
лял, чтоб Ваську все демоны поимели, бедрами и все это со-
провождалось скрипом моих зубов и хихиканьем зеленуш-
ки. Наглая девчонка сверкала глазками своими голубеньки-
ми, да в ладошки хлопала!

Ну, секретутка криворукая, ну креативщица убогая, вы-
порю! Дай только танец закончить! С ненавистью смотрел на
развалившуюся на кожаном диванчике Ваську и ожесточен-
но возил галстуком по голым ягодицам, натирая их, как чи-
стильщик обуви натирает чей-нибудь сапог. Мой шест, во-
преки творящемуся безобразию не собирался опадать и бол-
тался как стрелка барометра, которая никак не могла опре-
делиться, буря сейчас произойдет или тотальный Армагед-
дон.

Натерев многострадальные булки до слепящего блеска,
отшвырнул ненавистный галстук и застыл в коронной позе
Фредди Меркьюри. Да! We are the champions!

– Браво! Бис!
В меня полетели смятые рубли, а я чувствовал себя сейчас

последней дешевой проституткой. Но тело получило долго-
жданную свободу, и я, рыча униженным медведем, бросил-

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b2mf&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1948.b_OnSXqsYV7_46T54YxZ2JJiEqdrusXrwTrfysWb6n3wMCjdNLI6hv8H8b4_n1rFodSXz3ABfEe3DeRA33PLHJ3BIW6_oTtoPTbOuIl54SFPS4Se34AS8w17eFXGE2NQ.31c42ffb2dd588ab66a1867506b6da761a648ea2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQalUx0jmYw46aI0F16iKEk5pbpI3cFHEatA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xny2dVNRXidhcVKSWXUmzB-Zlw5JeEaCRkCV8_mOGKi3N_UCEAOnB7RdZsEAc6wU-qJIaugTAcoSSrMrAlnrYjvhnYf5W_aEuvqC_IMFxTwcS4t5MbaLcFY95UMZuMGyo0UHRskGX2qKJrqi97GvNB4JIQ88tU35esbKPP2Y1cilcBKjIC6Yrh4IDJgDBCGRWVczbrE04xcjwjxKwlZNN_1CuStqFjx5bs9W4OaIppfzBxH0WF4Xtcp3qpODo1YtxYW0F5n5n7GVp3qk9UEbd_zZWRcbckd00ZBeIZ-ueesWuSrBdkoFTJRMJnPECc-D9afFLL26CKOAFAqX-w9if-ZloX5XbZ0nbRkOHfjiqZA31WB9N_VNHzQ2giXIpngoYnFRzrE7gvQPMjEXFoZ7fbzMQFfNKTy5q2V2qOjS6uM8gaXbIVOUH1Lr8yww_e0HwpCnIHtPLDyNVywZFgn80vLfi8lv0L_RHwdHpt4VoMVkZgbw4BoTak-Aq1DXhGIcg_XKupzEKJvX1SVBiMtH1WTplBOJcuAawQNRYh-V9OXCMEM7VP0X9eU,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzRaMEFOazVaMXJSV0RqbExJZGZpMVlDMHQ1M28xNHhaLTNEZkxyODJlQVA5ZEtMMWRzUS01Wmgza3N5d0JaQ3l5MHdGZjNjbTRHUDJ5d001Vl85WXh5bXNaSl91bHB4R092dFBzV1pJWEVnYWttVEhPSU5xTSw,&sign=3f0da5bcb347b94c26d7652923eb3611&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gYjW7CmCUqYwwEqHbx-aw9S4pYrYK9GHKDeLXoIrQ3IlApr7_GXmwZjLXcvyX89n-gmH5TyCMJhkCOqn283GwDnY7yjGWPNVgSZLjjGnLXm7BPGLIGzHd2Ie1ooUKpkgIW8M6bmwLfVMgy4BWGcKZaeL3b85N-qRFwGfw3CqP_7Gv98H067E5yoesf2HfbknvFKq0mjlwW3DeVcXkfhaKopK2XaP-A0TxuSeHlN-Ne88&l10n=ru&rp=1&cts=1540206233221&mc=3&hdtime=4244.5


 
 
 

ся на довольную жертву. Васька заверещала, когда  задрал
ее юбчонку. Красные трусики были безжалостно разорваны.
Сейчас ее попка будет такого же алого цвета!

– Это тебе за стриптиз! – Хлоп. Звонко как! Аж для слуха
приятно. – Это за обломанный кайф! – Хлоп. Огладил неж-
ную ягодицу. – Это за все твои «Нет»! – Хлоп. А она попоч-
ку оттопыривает, будто не желает, чтобы я руку убирал. –
Это… это…

Так и хотелось начать стандартное «За папу» и «За ма-
му», но родственники сейчас были точно не в кассу. Да и
Васькины тихие стоны окончательно растворили в себе мое
красноречие. Ей что, нравится пожестче? Я удивленно гля-
нул на две аппетитные дольки, задорно торчащие вверх. Ко-
жа на них оказалась лишь чуточку розоватой. Понятно. Зву-
ка много, эффекта – ноль. Да и ладно, формальности, как
говорится, соблюдены, пора приступать к заслуженному де-
серту.

Опрокинув малышку на спину, нетерпеливо устроился
сверху. Моя проказница облизнулась и заерзала. Не будь дев-
ственницей, уже стонала бы от каждого толчка. Но прихо-
дилось терпеть до сжатых в горошинку яиц. Я же не живот-
ное какое-нибудь! Аккуратно все сделаю. Нащупав пиджак,
который в порыве стриптиз-вдохновения бросил Ваське, из-
влек из кармана защиту. Дети – цветы жизни, но, пожалуй,
пока обойдемся без них.

Мой позор чуть не повторился от первого движения



 
 
 

вглубь неизведанной территории. Как хороша! Узкая… и
мокрая вот прямо насквозь. Да и я на пределе уже! Второй
толчок и застонали мы уже синхронно. И ей, кажется, не
больно совсем! Вон как подмахивает. Не поймешь, то ли я
ее беру, то ли она меня. Острые коготки вонзились в мои
горящие огнем ягодицы. Подпихнули вперед. Ну, если дама
настаивает…

Шикарная грудь колыхалась, диван поскрипывал, Васили-
са постанывала и царапалась, а я понимал, что еще немно-
го и взорвусь окончательно. Такого кайфа не испытывал да-
же в свой самый первый раз, дорвавшись до тощенького те-
ла моей соседки сверху. Год за ней ходил с цветами и писал
унылые стихи. Наверное, все-таки разжалобил. Победа каза-
лась сладкой. Но Василиса перебила этот восторг с лихвой.
Сколько там у меня презиков? Ох, не хватит на эту ночь…



 
 
 

 
Глава 9. Василиса

 
Вид привычно-саркастичного властного босса, который

по моей команде вдруг пустился вприсядку, вызвал такой
гомерический хохот, что я едва не свалилась с дивана. Его
колом стоящий член, словно стрелка компаса, положенно-
го на магнит, дёргался, как сумасшедший. Это веселило… и
возбуждало! Василий Михайлович первый, кого я вижу в та-
ком… откровенном «наряде Адама». Вживую конечно. Ра-
зумеется, мы с Галкой просматривали горячие видео в ин-
тернете, а более продвинутая в сексе подруга ещё и ком-
ментировала. Поэтому я понимала, что размер у моего ше-
фа… весьма приличный! Галя, глядя на стволы порноактё-
ров, мечтательно закатывала глаза и желала, чтобы у Алекса
отрос такой же. Мне желать не приходилось…

Впору бы задуматься, почему я вдруг ощутила непреодо-
лимое желание прижаться к своему боссу, почему кивнула в
ответ на предложение подняться в номер… Но особенно, по-
чему ехидный и требовательный Василий Михайлович, ко-
торый дня не упустил, чтобы унизить и уколоть меня, выпол-
няет мои приказы, но думать об этом совершенно не хоте-
лось. А когда мой красавец-босс задрал мою юбку, послед-
ние мысли разбежались испуганными белками.

Ощутив, как ожгло ягодицы, я… возбудилась ещё силь-
нее! Внутри всё разгорелось, живот свело сладкой болью, ло-



 
 
 

но запульсировало. Даже испугалась: неужели, я, как геро-
иня одного известного фильма, люблю… подобное обраще-
ние? Но шлепки босса не были болезненными, хотя и сопро-
вождались весьма громким звуком. Страстно хотелось, что-
бы после шлепка он погладил меня чуть дольше, а ещё луч-
ше – проник пальчиками между ягодиц и… От таких мыс-
лей едва не задохнулась. Какая же я порочная!

Он перевернул меня, прошептал, что будет нежен, и я по-
верила. И расстроилась. Не хотела нежности! Страстно же-
лала того, чего ещё не знала. Казалось, не возьми он меня,
я просто взорвусь, растаю, как Снегурочка над костром сво-
ей страсти. Желание выворачивало наизнанку, и я шептала
такие непристойности, от которых сворачивались трубочка-
ми собственные уши. Словно некто за меня говорил это мо-
ими губами. Просила, умоляла. Глубже! Сильнее! Острее!

Василий захрипел, рыкнул и, вдолбившись в меня с такой
силой, словно хотел разорвать, обмяк. Едва не задыхаясь от
острого накрывшего пика наслаждения, любовалась плава-
ющими по потолку разноцветными кругами, и, кажется, это
не были отсветы от громыхающего салюта. Вот это кайф! И
я столько лет лишала себя удовольствия в ожидании «того
самого»!

Прикусила мочку уха моего босса и когда он вздрогнул,
прошептала:

– Ты великолепен!
– О, да! – выдохнул Василий, и у меня засосало под ложеч-



 
 
 

кой от очень уж хитрого взгляда. В офисе за таким вот зыр-
каньем обычно следует нечто унизительное. – Я вот тут дав-
но мечтаю кое о чём… Ты же не откажешь? Судя по стрип-
тизу, не должна. Магия Ху!

Он взял меня на руки и, нехорошо так улыбаясь, понёс во
вторую комнату номера.

– Что ты задумал? – испуганно пискнула я.
– О, – загадочно протянул он, опуская меня на кровать, –

много чего! Для начала сделаю так…
Закинул мои руки вверх и, привязал ремнём запястья к

узорчатой спинке кровати. И когда успел его из брюк выта-
щить? По затылку прокатилась ледяная волна, голос дрог-
нул:

– Зачем ты это делаешь?
– Васёк, – едко хмыкнул он, накрывая мои веки повязкой.

Из воздуха её что ли достал этот фокусник? – Делаю, чтобы
исполнить всё, о чём мечтал все эти дни, когда ты трясла
упругими грудками и манила кругленькой попочкой… и ты
уже не скажешь мне «Нет»!

Лишив меня возможности видеть и сопротивляться, при-
жал своим телом, да накрыл губы властным поцелуем, про-
ник внутрь языком. По шее побежали мурашки, даже воло-
сы, казалось, встали дыбом. Я не могла видеть, и от этого
чувства стали острее. Жадные горячие губы босса рисовали
замысловатые узоры на моей шее, груди. Когда он легонько
прикусил сосок, я громко застонала, а когда опустился к ло-



 
 
 

ну, уже кричала в голос. Но мой мучитель не торопился ту-
шить разгоревшийся пожар моей страсти. Он нежно выли-
зывал ноющий от напряжения бугорок, но, стоило мне ощу-
тить приближающуюся волну наивысшего наслаждения, этот
монстр со смехом отстранялся.

Я билась, умоляла, грозила, а босс наслаждался моей бес-
помощностью и упивался своей властью. Ощутила его горя-
чее дыхание на щеке:

– Вот как я ощущал себя день за днём, Ёлка ты моя ко-
лючая!

– Прости, – всхлипывая, прошептала я. Полностью обес-
силенная, дрожала и жаждала ощутить его твёрдость внутри,
слиться с мучителем и достигнуть желанного пика. – Умо-
ляю, прости… Я хочу тебя! Очень хочу! Пожалуйста…

– О, – гортанно протянул босс. – Кто же может устоять,
когда красивая обнажённая и влажная в нужных местах жен-
щина умоляет? Вот только я ещё не наигрался…

Раздалось шуршание, и я снова ощутила на горящей коже
лона его влажный язык. Подалась нетерпеливо, как вдруг в
губы ткнулось нечто тёплое гладкое. И хриплый голос босса:

– Оближи его!
Послушно раскрыла рот, а Василий ехидно прокомменти-

ровал:
– Какая покорная! Интересно, это навсегда? – Тут же чер-

тыхнулся: – Ох, нет! Второго стриптиза я не переживу.
Ответить я не могла, босс погружался в меня, раз за разом



 
 
 

всё глубже, да и сам застонал и приник к моему лону. Об-
жигающая волна взорвала мир, темнота рассыпалась ярки-
ми осколками, а я, оглушённая, тяжело дыша, пыталась по-
нять: в окно влетел фейерверк или настолько яркий оргазм
на миг лишил меня сознания. По губам стекали горяче-тягу-
чие струи. Но босс и не думал останавливаться, исследовал
моё тело и раз за разом доводил до пика и меня, и себя…
казалось, мы даже переплюнули все просмотренные ролики.
Лишь бы я потом смогла сесть…



 
 
 

 
Глава 10. Василий

 
Кто бы сказал, что первое января я проведу в офисе за

изучением каменного елдака, послал бы к врачу особо-тай-
ными тропами. Но вот как проснулся один, среди воро-
ха простыней и кучи использованных резинок, так первая
мысль была – на работу, к своей библиотеке. И срочно. Ну,
не совсем первая… Для начала я Васеньку всеми ласковы-
ми вспомнил. Какая, она к волшебному ХУ, девочка! Наезд-
ница, блин, лихая. Я еле себя от постели отскреб. Барометр
между ног на отметке «Полный штиль», на заднице волды-
ри от галстука, а все тело ломит, как в былые времена после
хорошего махача «стенка на стенку».

В душе немного в себя пришел и сразу в волшебный свой
кабинет. В здании тихо, как в фильме ужасов, со стен офиса
на меня маски африканские таращатся. Словно удивляются,
чего боссу не спится, как всем нормальным… А босс ненор-
мальный истово скидывает с книжных полок дорогущие ста-
ринные оккультные фолианты.

Книг у меня много всяких разных. Такой информации в
интернете не найдёшь! Да и книг подобных. Некоторые в
единственном экземпляре! В этой, например, листы из на-
стоящей кожи, да написано кровью… Продавец мамой клял-
ся, что человеческой. Надеюсь, мама его в здравии. Рыкнул
и отбросил фолиант. Уже с десяток просмотрел, а про маги-



 
 
 

ческий дрын ни полслова! И где Эдик его откопал? Надо ад-
рес конторки вызнать. Но сейчас звонить было бесполезно.
Четкий пацанчик ста двадцати кило аристократии наверня-
ка видел в хмельном сне свои самые лучшие сексуально-ак-
тивные годы. Цапнул следующую книгу с кованым замком в
пол-обложки величиной.

Перелистнул последние несколько страниц и недовольно
цыкнул. Опять мимо! Уже четвертый час копаюсь, а все по-
тому, что решил – надо повторить. Еще, еще и еще. Как она
стонала! А как на мне прыгала! И ротик ее просто райское
искушение, куда там тому баунти… Штиль в штанах сменил-
ся на легкий бриз.

Нет, это просто невозможно! Потом досмотрю! Сначала
утихомирить друга… Васька сбежала, значит, действие ХУ
закончилось. Где бы новый волосок достать? Что же я, дурак,
на простынях не посмотрел? И возвращаться бесполезно, в
номере уже всё вылизали.

Ударил кулаком по ладони: вот же! Интересно стало про
елдак разузнать, сразу в офис двинул, а о биоматериале и не
позаботился… Тут еще праздники новогодние, все отдыха-
ют. Васька моя трубочку точно не возьмет, а если возьмет,
то пошлет в пешее. Да так глубоко, что и не снилось.



 
 
 

 
Глава 11. Василиса

 
Прислонилась к стене и вытерла рот. Всё тело пронизы-

вала слабость, перед глазами плясали разноцветные круги.
Ввалившаяся с утра подруга не облегчала моей участи.

– Траванулась ты, мать, – ворчала она. – Что пили-то?
– Да кто же знает, – простонала. – Но цена за бокал рав-

нялась месячной аренде моей квартирки…
– Это ничего не значит! – тоном знатока заявила Галка. –

Отравиться королевским крабом можно ты же легко, как и
просроченным бургером из ночной забегаловки! Отличия
лишь в том, сколько денег ты спускаешь… в унитаз!

– Буду знать. – Спорить сил не было.
Галка поставила на столик пакет и, перебирая коробочки,

проворчала:
– Вот так тебе! Прокатила меня с вечериной… Впервые

за десять лет отдельно Новый год встретили. Но я как чуяла,
что с белым другом обнимаешься, зашла в аптеку… Где-то
был активированный уголь. Вообще-то, я хотела организм
почистить от шлаков… и похудеть после новогоднего стола.
Знаешь, моя знакомая глотала по десять таблеток на кило…

– Что это? – перебила я, указывая на длинную узкую ко-
робочку.

– Это, – покраснела Галя, – тест. На всякий… Понимаешь,
мы с Алексом иногда забываем про средства безопасности…



 
 
 

когда шалим. Увидела со скидкой, да взяла.
По спине поползли колкие мурашки, страх закрутился

внизу живота, где и так всё болело и тянуло после этой жут-
кой ночи… Жутко-сладкой, восхитительно-волшебной и по-
трясающе-страстной ночи с тем, кого боялась как огня! О
боже, какое у босса тело! Плечи словно каменные, кубики
пресса как нарисованные, а достоинство… Низ живота прон-
зила сладкая боль. Ох! Сколько же раз он меня?.. И каждый
ли был с презервативом? Цапнула коробочку.

– Себе ещё купишь!
И побежала обратно в туалет. Галька охнула, проследила

за моим бегством, на удивлённо-вытянувшемся лице подру-
ги появилось понимание.

– Да ладно?! И когда ты успела? И с кем ты успела?! Вот
же! Ведь я тебе, сучка скрытная, всё рассказываю, даже в
каких позах и куда…

Слушая раздражённую подругу, приплясывала около уни-
таза и размахивала белой палочкой. Посматривая в инструк-
цию, причитала:

– Только не это, только не это!
Тридцать секунд истекли, но я всё не решалась посмот-

реть на окошко. Если там две полоски, я прибью босса тем
самым каменным членом, который на деловом ужине прямо
посреди ресторана мне вручил в руки его жуткий толстый
компаньон! И наглому кретину тоже достанется на орехи!
Точнее, я разобью ему с размаху орешки этим самым «маги-



 
 
 

ческим атрибутом страсти»! Дрожа и всхлипывая, посмот-
рела на тест, уже зная чудовищную правду.

– Убью!
Галка передёрнула плечами:
– Кого?
– Босса! – рявкнула я и сжала тест в кулаке. – Этой ночью

он меня… Точнее, мы… Ох!
К горлу подкатил ком… ох, снова тошнит! Как же плохо!
– Этой ночью? – удивилась подруга. – Ты уверена?
– Нет, блин! – едва не плача, крикнула я. – Мне присни-

лось! Всю ночь из постели не выпускал! Да я едва до такси
доползла, думала, ноги вместе не сведу!

– А до этого вы спали? – деловито уточнила Галка.
– Только в его мечтах, – проревела я. Представила, как Ва-

силий Михайлович будет издеваться надо мной теперь, когда
своего добился, закрыла глаза: – Убью! Я ведь сама на него
запрыгнула, как кошка по весне. Может, в вине было что-то?

– Как-то странно, что ты прямо вот сразу забеременела, –
с сомнением произнесла подруга и покачала головой: – Да
ещё с первого же дня начала огребать токсикоз. Отравилась
ты мать! Держи вот уголь. А тест просроченный… Не зря же
его со скидкой продавали.

– Точно! – встрепенулась я. И метнулась к шкафу, вытрях-
нула джинсы, достала свитер. – Я в аптеку! Нужно прове-
рить…

И, не обращая внимания на бормотание подруги, схва-



 
 
 

тила пуховик и выскочила из квартиры. Безлюдная улица,
тусклые витрины и намокшие конфетти на обледенелом ас-
фальте. Я бежала, даже не застегнувшись. Там, за углом, есть
круглосуточная аптека. Сонный парень за прилавком испу-
ганно отшатнулся, когда я высыпала на прилавок десяток те-
стов и потребовала пустить в туалет.

Через полчаса, пережив истерику, приступ паники и про-
ревевшись, мрачно высыпала использованные тесты в му-
сорную корзину. Теперь я знала, что делать. Вызвала такси
и назвала адрес офиса.



 
 
 

 
Глава 12. Василий

 
В приемной я долго, с огромной старинной лупой, осмат-

ривал стол секретутки, но ни волоска не обнаружил. С при-
страстием страдающего алкогольной зависимостью вора об-
шарил все ящики. Даже в мусорку заглянул! Но там был
лишь чистый пакет.

От отчаянья и занимающегося в штанах шторма даже под
стол залез. Ну не могло же совсем ничего не быть! Но или
уборщица попалась слишком старательная, или Васька свой
пучок лаком до каменного состояния запшикивала, но даже
на полу не удалось ничего нашарить. Мысль пришла неожи-
данно, я резко выпрямился и долбанулся затылком. Тихо
взвыв, выкарабкался из-под стола: в моём кабинете шикар-
ный длинноворсовый ковёр! Его даже заокеанский пылесос
не берёт! Вечно что-то запутывается, и Васика волос навер-
няка найдётся!

Бросился в свой офис и упал на колени. Вглядываясь в
ворсинки, скрипел зубами: вот кто надоумил меня темный
ковер купить? Закажу белый! Чтобы всякая соринка как на
виду…

– Кхм, кхм! – прозвучало как выстрел в мою отклячен-
ную, волдыристую пятую точку.

Похолодел: этого кого первого января на работу принес-
ло? Да я сегодня же напишу приказ об отмене всех празд-



 
 
 

ников! Но несмотря на гнев, оглядываться не хотелось. Пи-
кантная ситуация! Всё же медленно повернул голову и чуть
не свалился от радости. Зеленушка! Сама пришла! Ой и по-
мятая-я-я…

–  Кобель,  – раздраконенной кошкой зашипела на меня
разъярённая, лохматая фурия, сверкая голубыми глазами, –
Бык осеменитель! Сейчас я тебя!

–  Васька, фу!  – заорал не своим голосом, когда девица
подлетела к столу и схватила с него волшебный ХУ. Крепко
удерживая его за навершие, она таранам пошла на меня. Вот
тут я реально перетрусил. Как был, на четвереньках, лома-
нулся за свой стол. Убьет ведь! С такими глазищами лютыми
только душегубством заниматься!

– Вася, положи камушек. Ва-а-ся!
– Сука, урод, бык! Кобель! Бык!
Выглянул из-под стола и крикнул:
– Бык уже было!
Ой зря! Васенька взревела тем самым бычком и с ловко-

стью Чингачгука метнула в меня свой томогавк. Я грохнул-
ся на пузо, пытаясь увернуться от херовой, в полном смысле
слова, смерти. В голове пронеслось идиотское «А пули ле-
тят, пули». Только вместо пуль – ХУ. Позади раздался нехо-
роший «Дзынь». И скрежет, как будто крошится камень. О
нет! Приоткрыл один глаз и чуть не взвыл. Она сломала мне
член!

Девчонка виновато ойкнула, а меня аж затрясло. Вот те-



 
 
 

перь у нас будет секс без всякого волшебства! Но подняться
или что-то сказать не успел. По затылку мне все-таки приле-
тело, и мир на мгновение потух. А когда прояснился, то…

– Какого хрена! – запищал я не своим, ломким голоском.



 
 
 

 
Глава 13. Василиса

 
Звезданула я этим подарочком волшебным от души! Со

всего размаху, со всем воодушевлением! Как увидела с по-
рога, что у босса штаты оттопырены так, что ширинка скоро
лопнет, так крышку и снесло вместе с мозгом. Ему мало?!
Он меня целую ночь вдоль и поперёк прокачал, все прошив-
ки обновил! И всё МАЛО?! Снова готов к труду и обороне?

Не зря говорят – не бесите беременных. Ох, не зря. А я
взбесилась! И я, чтоб у босса шнур прямостоящий бантиком
завязался, беременна! От этого самого шнурочка волшебно-
го! Схватила первое, что под руку попалось, да как…

Когда загремело, а со стен посыпались жуткие маски и,
кривя свои уродливые рты, накрыли бесчувственного бос-
са медным тазиком, поняла, что совершила непоправимое.
Мало того что прибила босса ядрёным подарочком его про-
тивного клиента с масляными глазами и блином вместо во-
лос, я ещё и убила отца моего ребёнка! Да, я идиотка, но
все равно категорически против абортов! Лучше буду мате-
рью-одиночкой, чем убийцей своего малыша… Но убийцей
таки-стала. Папы своего малыша. Ощутив дурноту, покачну-
лась и брякнулась в обморок.

Мир возвращался медленно и неохотно. Я пошевелилась
и, хрипло застонав, попыталась подняться.

– Какого хрена? – противным тонким голоском завереща-



 
 
 

ла какая-то девица.
Горько усмехнулась: так вот почему босс на ковре стоял

в раскорячку и в полной боеготовности! Бабу ждал, продол-
жения ночного банкета, бык такой, хотел. Получил меня, да
сразу на другую переметнулся. Лишь бы во что-то воткнуть-
ся! И кто она? Наверняка та самая, из айтишного отдела, с
накачанными губами! Василию нравится, когда его внизу…
облизывают.

Зло откинула жуткие маски, которые ненавидела всей ду-
шой, да поднялась. Но при взгляде на девушку, потеряла
дар речи. Я смотрела на лицо, которое каждое утро виде-
ла в зеркале! Глаза вытаращены, рот открыт, фигура засты-
ла в странной изломанно-кукольной позе. Мой старый пухо-
вичок, и дорогущие, подаренные Сантаной, сапоги на деся-
тисантиметровой шпильке. Хихикнула, и тут же заткнулась:
голос прозвучал низко и грубо. Посмотрела на свои руки,
тронула золотистый ролекс, провела пальцами по своему ли-
цу… «Своему» условно, поскольку раньше щёки эти были
гладкими, а не колючими.

– Побриться не успел, – пропищала девушка с моим ли-
цом, и у меня снова закружилась голова.

Девица тоже разглядывала свои руки, потыкала грудь и за-
хохотала так истерично, что я поморщилась. Неужели у ме-
ня настолько противный голос? Казалось, он намного при-
ятнее для слуха… Девушка с моим лицом резко замолчала,
булькнула и, согнувшись, оросила щедрой струёй и ковёр, и



 
 
 

какой-то древний фолиант на нём.
– Твою мать, зеленушка, – прохрипела девушка, – что, ХУ

его дери, происходит?!
– Я беременна, – чужим голосом ответила я и тоже засме-

ялась. Осеклась и мрачно посмотрела на своё тело: – То есть,
ты беременный! Получи, бык-осеменитель! За всё приходит
расплата, понял? За всё! Это твоё проклятие…



 
 
 

 
Глава 14. Василий

 
Я сплю! Сплю! Или нет, мне таки прилетело волшебным

ХУ в лоб и теперь у меня галлюцинации, очень реалистич-
ные и… О-о-о! Большие и чувствительные!

– Прекрати мацать мою грудь, кобель!
Я даже подпрыгнул. Ни фига себе голосище! И тут же

шлепнулся на задницу. Как можно стоять на этом орудии пы-
ток? Зачем вообще надо было цеплять каблуки?

– Бред! – проблеял пищащим голосом, – Какое такое про-
клятье?! За что?!

– За то, что обрюхатил меня, сволочь!
Я возвышался над самим собой очень рассерженной и

мрачной горой. Вулканом, который готов был вот-вот взо-
рваться.

– Я пользовался резинками! – проблеял, отползая подаль-
ше. Рука угодила во что-то холодное и склизкое. – Бу-э-э-э!

Подтвердил свои слова новой порцией содержимого из
Васькиного (или уже моего?) желудка. Проклятье, как же
мерзко-то! И смех у меня отвратительный! Как будто в пу-
стую бочку бздят…

– А это ты сам ему скажешь, когда родишь!
– У нас сын? – отупело переспросил, косясь на остатки

ХУ.
Может его можно суперклеем склеить? Рожать я как-то не



 
 
 

согласен! Нет-нет, только не это!
– А я почем знаю? – Васька проследила за моим взглядом

и бросилась поднимать осколки. – Давай! – шипела, пытаясь
приладить один на другой. – Верни мне обратно мое бере-
менное тело! Я хочу… Ой! Писать…

Ну да, кофе я знатно выхлебал, уже три раза бегал. Вот и
на четвертый поход созрел.

– Ну так иди, чего встала? С ним ты уже знакома!
Метнув в меня убийственный взгляд, Васька заторопи-

лась в уборную. М-да, виляющий попой мужик – отврати-
тельное зрелище. А со спины я ничего… Плечи такие широ-
кие, зря, что ли, штангу таскал, крепкая задница и сильные
руки… Внизу живота екнуло. Да так, что я ойкнул. Не знаю,
как возбуждаются женщины, но походу именно так! Расстег-
нул джинсы и сунул руку в трусы, мокренько… Да Васька
потекла! Или это я потек? От самого себя же?!

Волосы на голове стали по стойке смирно от ужаса. Сроч-
но чинить волшебный ХУ! А руки так и лезли к груди.
Сжать, поиграть с сосочками. Черт, какие же они чувстви-
тельные… Как две маленькие, бархатные горошинки… Вот
так ноготком их очень приятно царапать.

– Убью! – рыкнуло на меня появившееся в дверях чудо-
вище. Я оперативно вытащил шаловливые ручонки из бюст-
гальтера.

– Оно само! И… и… это ты! Твои, как там эти… гормо-
ны! – Рывком натянул Васькины джинсы. – Так, все, ищем



 
 
 

Эдуарда! Найдем его, найдем продавца этого расколотого
дрына и узнаем, как все исправить! Ты тоже ширинку застег-
ни!

Нападение – лучшая защита. Василиса сразу заткнулась.
А я оперативно достал из шуфляды ежедневник.

– Вот, – царапнул наманикюренным ногтем одну из запи-
сей. – Черт! Замкадыш! Понастроят коттеджей, хрен знает
где. Ладно, бегом в гараж, сейчас только права…

И застыл столбом. До Васеньки тоже дошло. Права то на
меня – мужика, а объяснение, что я по чистой случайно-
сти застрял в беременном, блююще-хотящем теле, гайцов не
впечатлит. Чего доброго, повяжут и в психушку прокапаться
сдадут.



 
 
 

 
Глава 15. Василиса

 
В туалете, расстегнув ширинку, увидела задорно торча-

щий ствол. Вот же! Может, этот ненормальный босс виагры
пачку заглотил? Неспроста же всю ночь брал на абордаж в
таких позициях, что и Камасутра со стыда стала бы Красной
книгой! И сейчас готов продолжить? Или у него постоянно
так? Маньяк!

Справлять нужду было и смешно и больно. Внизу тянуло,
наливалось тяжёлым неудовлетворением, хотелось немед-
ленно что-то сделать, иначе даже передвигаться нелегко…
да и неудобно. Я не привыкла, что у меня между ног что-то
болтается… Словно игрушки на ёлке! Даже колени вместе
не сведёшь, приходится ходить слегка в раскоряку. Теперь
понятно, почему большинство мужчин раскачивается.

Пальцы коснулись скрытого в жёстких курчавых волосках
шариков. Один скользнул под кожу, словно спрятался, ис-
чез, и я тихонько хихикнула, испуганно покосилась на дверь.
Лишь бы не застал за этим делом! Второй раз я сама «спря-
тала» яичко. Сразу оба не скрывались… Ствол напрягся ещё
сильнее, даже выгнулся, с кончика засочилась влага. Прове-
ла по бугристым венкам, мне нравилось трогать орудие Васи-
лия, гладить, слегка нажимать. По телу словно молнии побе-
жали, дыхание сбилось, перед глазами всё поплыло, а неожи-
данный пик пронзил таким острым удовольствием, что едва



 
 
 

не рухнула носом в писуар.
Держась за стену, добрела до умывальника, смыла вязкую

белесую жидкость, поправила трусы. Ох ни фига себе, оргаз-
мище у мужиков! С трудом восстановив дыхание, вернулась
в кабинет и при виде развалившегося на ковре женского те-
ла, в трусах снова всё колом встало. Да так, что пронзила ко-
роткая боль. Вот же кобель! Ноги раскинул, одна рука внизу
елозит, вторая в бюстик залезла. Возникло странное ощуще-
ние, что он меня имеет дважды! Лаская себя в моём теле и
желая в своём. Ярость забурлила в крови, я закричала:

– Убью!
Жаль, что каменным елдаком в лоб ему не попала! По-

ка была возможность. Ох, ну что теперь делать? Прокля-
тый сатанист! Оккультный ортодокс, ведьмак-криворучка!
А ручки снова потянулись к стволу… При виде моего же
полураздетого тела становилось больно между ног. Василий
быстренько вскочил, натянул джинсы, и возникло ощущение
разочарования. Да, смотреть на себя раздетую было странно,
но хотелось этого. Сглотнула: что творится в мужской голо-
ве?

– Оно само! – пропищал Василий. – И… и… это ты! Твои,
как там эти… гормоны! – Он посмотрел на меня так, что щё-
ки ожгло. Казалось, босс знает, чем я занималась в туалете.
Но откуда? Может, у мужиков есть какие-то признаки толь-
ко что отстрелявшегося собрата?

– Так, все, ищем Эдуарда! – жёстко рявкнул Василий, и



 
 
 

мне стало ещё хуже. Точно знает! Стыдно-то как! – Найдем
его, найдем продавца этого расколотого дрына и узнаем, как
все исправить! – Покосился на штаны и хмыкнул саркастич-
но: – Ты тоже ширинку застегни!

Захотелось провалиться сквозь землю. И одновременно
взяла злость: он лапал моё тело! Вон как пальчиками-то шу-
ровал! И глазки закатывал. Понравилось, небось, по-женски
возбудиться. Проклятье! Мужики от вожделения тоже мок-
рыми становятся. Но Василий решил все проблемы с повы-
шенным либидо одной фразой:

– Ладно, бегом в гараж, сейчас только права…
И сразу нижняя стрелка упала на шесть часов, а в горле

пересохло. Я не умею водить! Более того, машин, как огня
боюсь. Как в детстве с родителями попала в аварию, так толь-
ко по большой необходимости в такси сажусь. Даже перееха-
ла от родителей, чтобы в универ пешком ходить! А этот…
озабоченный на все тараканы усатые, предлагает мне управ-
лять машиной, стоимость которой не окуплю, даже если про-
дам всю себя на запчасти?!



 
 
 

 
Глава 16. Василий

 
– Я водить не умею, – жалобно пробасила Васька. – И до-

роги боюсь!
– А совещания на следующей неделе не боишься? – то-

ненько взвизгнул я. – Налоговой, которая дерет и в хвост и в
гриву? Хамоватых клиентов, готовых удушиться за каждую
копейку…

Про своих баб умолчал, конечно. Васька и так на взводе,
еще кинется чисто по-женски с кулаками, а я беременный.
Тьфу!

– Ладно-ладно! Я поняла. А может – такси?
– Какое такси первого января? Хочешь без трусов остать-

ся? Так все, поехали. Дороги пустые, справишься уж как-ни-
будь.

О своем решении я пожалел, едва выгнал машину из га-
ража и пересел на пассажирское сиденье. Вот как из слона –
фигуристка, так из Васьки водитель! Минута! Одна чертова
минута, а я готов был душить маленькими девичьими паль-
чиками толстую мужскую шею.

–  Куда? Куда прешь?! Плавно! Не дергай руль, это не
штурвал. Теперь тормози! Ай! Не так резко!

За пять минут я вспомнил поименно всех демонов пре-
исподней, которые не могли придумать для меня пытки ху-
же, чем пытаться научить эту ненормальную не жмурится от



 
 
 

страха на перекрестках и не бросать руль при виде едущей
навстречу машины.

На пятнадцатой минуте мои нервы напоминали раскален-
ные добела струны. Я уже готов был плюнуть и сесть за руль
сам, как назло именно в этот момент на дороге появились
гайцы. От взмаха полосатой палочки Васька чуть не грохну-
лась в обморок. Я шипел сквозь зубы указания, как правиль-
но припарковаться, но все равно мы чуть не сбили обалдев-
шего от наших пируэтов инспектора.

– Ваши права! – гаркнула усатая морда, как только Васька
с третьей попытки попала пальцем на кнопку стеклоподъём-
ника.

– В-в-вот…
Гаец выхватил их с жадностью голодного стервятника. Я

сидел, стиснув зубы, хотя очень хотелось выматериться. Ни
одного нарушения с самого момента получения заветного
документика! Девственно-чистые, как снег в альпийских го-
рах, как монашка в богом забытом монастыре, как…

– Дыхните! Та-а-ак, ноль… Вам штраф за…
Что там пиликал дальше этот хрен, меня не интересова-

ло. Слово «штраф», как команда «Фас!» сорвало последние
ограничители.

– Штраф?! Да я тебе сейчас штраф лобзиком знаешь, где
выпилю? По судам затаскаю! Да она тащится как улитка! Не
видишь, что ли?!

К горлу опять подкатила тошнота и вместо того, чтобы



 
 
 

броситься на инспектора и выщипать его заиндевелые усиш-
ки, я оперативненько открыл дверь, и последние остатки пи-
щи покинули желудок. Гаец побледнел, а Васька вдруг пе-
чальным голосом сообщила.

– Я… то есть она – беременна. Вот.
И, схватив сумочку, стоящую рядом, вытащила из боко-

вого кармашка тест с двумя жирнючими, как сам инспектор,
полосками.

– Сегодня узнала, – траур в голосе просто зашкаливал.
А мне вдруг так обидно стало! Я тут пытаюсь наши про-

блемы разгрести, блюю, как пережравший браги, на каблу-
ках ноги сворачиваю, а она… она…

– Это и твой ребено-о-о-к!
Слезы хлынули из глаз, и я тупо разревелся, окончательно

пугая и дезориентируя гайца.
– Э-э-э, дамочка, все… э-э-э хорошо.
А я еще больше в плач. Так рыдал только однажды, когда

бабуля меня хрен чистить заставила. Потом весь день, как
китайский пасечник ходил. И сейчас опухну тоже! Некраси-
вым буду!

– А-а-а! Ы-ы-ы!
Слюни, сопли и слезы оставляли на пуховичке темные

пятна. Я громко высморкался в рукав и припустил с новой
силой.

– Держись брат, – печально оповестил инспектор ошара-
шенную Ваську. – У меня самого жена такие концерты выда-



 
 
 

вала… Соседи в милицию звонили! Еще и огурцов соленых
ночью требовала…

– Огурцов?! – Слезы мгновенно испарись, как будто их и
не было. – Огурцов я не хочу! Дыню хочу! С майонезом!

Гаец позеленел и дал отмашку. Васька в шоке стартану-
ла как Шумахер. А я уже командовал, как проехать к бли-
жайшему магазину. За дыней и майонезом. И шоколадной
крошкой! М-м-м, вкуснятинка получится!



 
 
 

 
Глава 17. Василиса

 
Руки тряслись, как у адреналинщика после прыжка со ста-

рой отслужившей своё тарзанки, – выжил! – зубы выбива-
ли звонкую дробь. После первой поездки за рулём захоте-
лось выдуть залпом бутылку водки, но Василию Михайлови-
чу было ещё хуже.

Смотрела, как он, сидя прямо на бордюре тротуара, щед-
ро поливает майонезом разломанную дыню и тихо фигела
от нереальности происходящего. Видеть себя со стороны тот
ещё сюр! А уж смотреть на свое лицо, но замечать чужие
ужимки, движения, слышать жуткие словечки, – босс нико-
гда особо за языком не следил! – плавно уводило крышу в си-
не-зелёные дали, где порхали феечки и прогуливались еди-
нороги. Вздрогнула и поёжилась: нижний «рог» не давал ни
минуты покоя! При каждом взгляде на моё женское тело под-
прыгивал, как зайчик при виде морковки.

– Что за дрянь подарил тот дедмороз необхватный? – ба-
сом спросила я. – Камень дурацкий! Никогда в магию не ве-
рила…

Василий влил себе в рот остатки майонеза и, оттерев губы
тыльной стороной ладони, посмотрел исподлобья:

– Да неужто? Что же это, по-твоему? Сбой во вселенской
матрице? Или вирус в божественном ноутбуке? Ох!

Позеленел, как киви и, согнувшись, выдал дыню обратно.



 
 
 

С майонезом, разумеется. Тело сотрясается, плечики дро-
жат. Сердце моё дрогнуло, присела рядышком и осторожно
погладила по спине: рука у меня теперь большая, тяжёлая,
надо контролировать силу. Спросила заботливо:

– Может, водички купить?
–  Лучше водочки,  – покосился на меня Василий. Лицо

белое, щёки ввалились. Усмехнулся: – У тебя… меня… А,
какая разница! Мина сейчас такая прикольная! Именно так
смотрят на жалкого котёнка в коробке под дождём. – Вздох-
нул: – Так и есть. Я жалок… – Посмотрел на небо: – Чего же
я такого сделал, что меня так наказали?

– А вы не догадываетесь? – недоверчиво хмыкнула я. –
Сколько сердец разбили? Хоть знаете, какая у вас репутация
в кампании?

– Разумеется, знаю, – жёстко ответил Василий. – Сам её
создавал. А ты думаешь, деньги мне сами в постель прыг-
нули и изнасиловали? Я всего сам добился! И теперь имею
право…

Он замолчал, я иронично приподняла брови:
– Что? Вести себя, как придурок? О да, у вас прекрасно

получается! Радуетесь, как ребёнок, когда удаётся довести
кого-нибудь до сердечного приступа гротескной обстановоч-
кой в своём кабинете. А как с женщинами обращаетесь? Вы
хоть замечаете, что ведёте себя, как петух в курятнике? Буд-
то каждая из сотрудниц – ваша подстилка?

– Да ладно, – фыркнул он. – Никто особо и не возражал!..



 
 
 

До тебя.
– Потому вы в меня и вцепились? – тихо спросила я.
– Васёк, – поморщил он тонкий носик, – хорош «выкать»!

Мало того что мы кувыркались, как кролики, так ещё и…
– Он криво усмехнулся: – Никто не был мне более близок,
чем ты.

– Да уж, – убрала руку. Вроде ему полегче. – Ближе просто
некуда. Пойду куплю воды и… пакетов. Машину жалко.

Поднялась и направилась к магазину.
– Да, – донеслось мне в спину. – Поэтому…
Обернулась:
– Что?!
– Пакетов побольше купи, говорю! – привычно рявкнул

босс. – И палочки ватные, уши почистить!
Я скривилась и сомнамбулой потопала к единственному

открытому магазинчику на весь квартал. Под ногами хрусте-
ли осколки ёлочных игрушек, ветер гонял по льду сверкаю-
щую мишуру. Да… Как должно быть Василию Михайловичу
плохо. Мало того что на каблуках приходится ковылять, так
ещё и токсикоз жуткий… и перепады настроения такие, что
мужик и умом может тронуться. Что потом с ним делать?
Помотала головой: я что, жалею это чудовище? Вот уж нет!
И вообще… майонез он тут глотает. И желудок мне испор-
тит, и для ребёнка это вредно.

– Молоко, яблоко и пачку пакетов, – решительно перечис-
лила сонному продавцу.



 
 
 

– Чипсов, водки и мела! – вынырнул из-за моей спины Ва-
силий. Зыркнул на меня: – Так и знал, что нельзя одну отпус-
кать! Накупишь хрени полезно-противной! – Лицо скриви-
лось в плаксивой гримасе: – Нет, не мела! Земли хочу! Сы-
рой такой, рыхлой… У-у!

Продавец растерянно застыл с протянутой пачкой молока.
– Мы беременные, – пояснила я.
– А-а, – расплылся он в улыбке и всучил мне пачку пре-

зиков. – Поздравляю!
– Юморист? – фыркнула я.
– Дай земли! – ныл Василий. – И водки!
– Конечно… Вася, – нежно пообещала я и, осторожно по-

вела рыдающую себя к выходу. В этот момент я остро по-
сочувствовала всем мужикам, которым приходится терпеть
своих беременных жён… Всем мужикам в мире, кроме мо-
его чудовищного босса! – Только доедем до дяди Мороза,
выясним, как исправить кошмарный баг, и я тебя отвезу на
кладбище! Там земли много… рыхлой! И водки куплю. Но
не раньше, понял?

Василий застыл, слёзы высохли.
–  Ну ни фига себе, перепады настроения!  – Посмотрел

пронзительно и спросил: – Я уже готов с катушек слететь!
Женщиной быть ох как непросто…

– Ты справишься, – поглаживая его плечо, проговорила
я. – Потерпи немного. – Покосилась на кадиллак и обречён-
но вздохнула: – Дубль второй, как говорит мой босс…



 
 
 

Топталась на месте, руки снова задрожали, лицо скри-
вилось. Досюда доехала… по пустому городу. Но нам за
МКАД… Там машин больше. Да ещё выслушивать визгли-
вый ор босса. Это адская пытка! Сглотнула: давай, Вася! У
тебя получится. Вон Василий справляется же с токсикозом.
Неужели не преодолеешь свой страх перед машинами? Об-
речённо шагнула к кадиллаку.

– Дай ключи! – резко приказал Василий и, выдернув связ-
ку, быстро поковылял к машине. Уселся на водительское си-
дение и, скинув сапоги, вогнал ключ в замок. – Сам поведу!

– Василий Михайлович, – осторожно напомнила я. – У
меня нет прав… забыли?

Он нехорошо так усмехнулся и кивнул на пассажирское
сидение:

– Не веришь в магию? Ща покажу настоящие чудеса. За-
прыгивай!

Стартанул рывком, обошёл все плетущиеся по трассе тач-
ки, а когда на хвост сел гаишник, притормозил у обочины.
Рывком склонился ко мне, и, когда я отшатнулась, сунул ру-
ку под пиджак и… вытащил кошелёк. Подмигнул и, натянув
сапоги, покинул машину.

Не было его минуты три. Плюхнулся и тоненько рассме-
ялся:

– А теперь, трах-тибидох, – новогоднее чудо!
И снова стартанул так, что с места в карьер! За нами, ми-

гая и противно звеня, увязалась та же полицейская машина.



 
 
 

Я ткнула пальцем в стекло и крикнула:
– Не отстают! Ох… Ты что, пытаешься оторваться? Ты им

нахамил? Нас арестуют? Ох, нет… Мужская тюрьма! А ты…
беременный!

–  Спокойно, Васёк!  – покровительственно улыбнулся
он. – Я же обещал чудо!

Впереди нарисовались высокий тюнингованный паркет-
ник и длинная приземистая ауди, как вдруг раздался пласт-
массово-искажённый и режуще-усиленный голос:

– Освободить дорогу! В сторону, если не хотите провести
праздники в зассанном обезьяннике!

Машины разлетелись, как бабочки, уступая дорогу и, Ва-
силий, рассмеявшись, победно глянул на меня, да втопил пе-
даль газа в пол. Я сидела прямо, понимая, что сейчас мой
жуткий ужасный босс… красуется передо мной, как влюб-
лённый подросток? И смотреть стал иначе, и даже, – страш-
но представить! – проявил заботу. Видел, как я боюсь водить
и нашёл другой выход. Если это последствия гормонального
всплеска, то могу сказать – беременность Василию Мизай-
ловичу на пользу! Он почти стал человеком…

До места добрались быстрее, чем Галька ночью до холо-
дильника! А вот в светящемся дедморозовском доме ждал
сюрприз! В холле нас окружили люди в тёмной одежде и
масками на лицах. Взглянув на дула автоматов, я испуганно
взвизгнула и прижалась к маленькой груди Василия Михай-
ловича.



 
 
 

 
Глава 18. Василий

 
– А-а-а, – заверещала Василиса, прижимаясь к моей гру-

ди.
– Спокойно девочка моя, – я покровительственно приоб-

нял ее рукой. – Сейчас разрулим!
Даже через маски, я видел, как вытянулись лица у бандю-

гов. Ну да. Для них-то все выглядело странно. Здоровый му-
жик жмется к хрупкой барышне и совсем немило верещит
басом.

– Всем стоять, это ограбление! – крикнул я первое, что
пришло в голову, чем еще больше дезориентировал против-
ника. – Васек, двое справа. Ковер!

К чести Василисы, та быстро пришла в себя. Как в заправ-
ской комедии дернула дорожку так, что два растерявшихся
бандюгана рухнули на землю. Силушка-то у нее мужская. А
я скромно взял на себя третьего. Давно мечтал освоить один
прием. Но не по-пацански это, самое драгоценное отбивать.
Только вот сейчас я беременный, слабый женщин.

– Ха! – моя коленка впечаталась в мужской пах.
У-у-у, даже пальчики на ногах поджались. А мужик с во-

ем рухнул на колени. Василиса оперативно пинала своими
ножищами противников, но те не думали отбиваться, валя-
ясь темной кучей на полу. Хорошо затылком приложились.

– Вася, Вася, брэйк! Мы победили.



 
 
 

– Мы победили? – она замерла со смешно поднятой но-
гой. – Мы победили! Ура!

Моя рыцарь обхватила меня руками до треска в костях
и… поцеловала?! Я в Господа не слишком-то верил, но тут
можно было только стонать – о, Боже! Да именно стонать.
Какое же женское тело чувствительное! И губки, и тить…
хм, грудь! И уже совсем неважно, что я целую сам себя. И
хочу тоже. А Васенька моя страстная девочка, и отважная…
И тот диванчик в углу очень к месту…

Но так же внезапно наш поцелуй закончился.
– Ох, – Василиса отпрянула, заливаясь краской.
И у меня почему-то щеки как снегом растерли, и все тело

тоже. А внизу жарко и пусто. Хочется именно того, что Ва-
сенька так мило прикрыла ладошками. Но совесть, которую
я давным-давно в детском саду на фантики сменил, оказы-
вается, никуда не делась. Тоже очнулась зараза.

Шипела гадиной, что с Василисой мы или вместе или со-
всем порознь. Первое – страшно, я ведь от серьезных отно-
шений всегда открещивался, вот как продинамила меня пер-
вая любовь, та самая соседка, которой я стихи писал, так
и все. А второе – тоже невозможно. Связал нас волшебный
ХУ!

– Давай, хм, этого быдлана… То есть клиента твоего ис-
кать, – прервала мои мысленные мучения Василиса. – Ой, а
вдруг он уже… того?

И мы бросились на поиски Эдуарда.



 
 
 

 
Глава 19. Василиса

 
Ох, как мы с боссом раскидали этих бандитов! Адреналин

в крови так и кипит, движение резкие сильные – Василий яв-
но спортом усиленно занимается. Аж все мышцы гудят, для
удовольствия движения хочется ещё парочку тумаков отве-
сить. Но больше всего вдохновляло, окрыляло и кружило го-
лову невероятное единение с Василием!

Это непередаваемо! Ощущение, что мы читаем мысли
друг друга… Может, дело в волшебном ХУ, как называет
босс жуткий камушек, или потому, что мы в теле друг друга.
Неважно! Это так прекрасно, что не хочется думать, а про-
сто отпустить сердце и чувствовать.

Вася только смотрит, рычит что-то бессвязное женским
голосом, а я уже знаю, что хочет сказать и действую. Присела
и резко дёрнула за край ковра, бандюги повалились, как кег-
ли. Ух, ну и силушка у босса! Сам босс заверещал, как яжма-
маша, сыну которой посмели сделать замечание, да как дви-
нет коленочкой острой третьему бандиту меж ног. Тот сло-
жился карточным домиком, глазки выпучил, губки в проре-
зи трубочкой сложил, да так как согнулся, так и вошёл мор-
дой в пол.

Тут один из бандитов схватил меня за щиколотку, забле-
ял что-то… этого языка я не знаю. Угрожаешь? Рыкнула по-
Васиному, да как вмазала преступнику в бок! А что? Босс



 
 
 

вот на каблуках в женском теле пируэты выкручивает, – об-
завидуешься! А я что? Я же мужик! Должен защищать жен-
щину… А то вдруг ноготок сломает! Цены на маникюр всё
растут!

– Вася, Вася, брэйк! – высоким голосом закричал Василий
и поковылял ко мне, улыбаясь: – Мы победили.

Я смотрела в его сияющие глаза, но не видела своих. Слов-
но за лицом я видела душу босса. Как ни странно, она у него
есть! Такая светлая, что рыдать захотелось.

– Мы победили? – растерянно повторила я за ним. Но ду-
мала вовсе не о бандитах! Мы одолели то, что разделяло нас.
В сердце расцвел обжигающий цветок счастья, я бросилась
на шею Василию: – Мы победили! Ура!

И, прежде чем успела подумать, прижалась к его губам.
Внизу мгновенно всё встало колом, по телу прокатилась вол-
на выжигающей всё на своём пути страсти, тело в руках по-
хрустывало, но хотелось сжать его ещё сильнее, а ещё лучше
подмять и… От мыслей и образов, которые обрушились на
меня, покраснел даже ролекс! О нет… Кажется, я не только
в мужском теле… я становлюсь мужиком?!

От мысли, что чем дольше мы в телах друг друга, тем
сильнее погружаемся в чужую жизнь, стало не по себе, серд-
це пропустило сразу несколько ударов. Надо найти этого дед-
мороза! И немедленно!



 
 
 

 
Глава 20. Василий

 
Ну и хоромы этот «аристократ» с района себе отгрохал!

Мы плутали по коридорам и комнатам. Я всегда удивлялся,
зачем человеку столько пустующих комнат, в которых он мо-
жет не появляться месяцами. Но свои мозги никому не вста-
вишь.

Очередная дверь открываться отказалась. Но за ней от-
четливо слышалась возня. По-молодецки ухнув, Василиса
пробила моим плечиков нам вход. Втягивается моя девочка.
И черт, так приятно звать ее моей. И ребенок внутри тоже
мой. Глупая улыбка растянула губы, и тут же пропала. Е-мое,
похоже, мы реально вовремя. Связанный Эдуард с кляпом
во рту таращился на нас круглыми глазами, что-то мычал и
явно пытался освободиться.

– А ну-ка! – я выдернул кляп.
И, не стесняясь присутствия дамы, Эдуард изрыгнул из

себя «благодарность»:
– Какого (цензура)? Я (цензура), те уроды (цензура) (цен-

зура), бабло отгрохал (цензура)…
Василиса опять покраснела, а я даже заслушался. Как сте-

лет, шельмец! Оказывается, Эдик тоже развлекался! Заказал
себе инсценировку спасения бедного, обиженного братками
бизнесмена. Судя по мускулистости ряженых, я даже при-
мерно представляю, как его должны были утешать.



 
 
 

– Захлопни пасть! – рявкнул, когда слушать, кроме мата
стало особо нечего, – Лучше скажи, где найти того, кто тебе
этот, – достал из сумочки обломки праздничного ХУ и по-
тряс ими перед его носом, – продал?!

Эдуард икнул. Посмотрел на меня недоверчивым взгля-
дом, потом на Васеньку мою красную, извращенец жирный,
потом на ХУ, с которым я застыл, как статуя свободы с факе-
лом, потом снова на Васеньку. И вдруг, совершенно неожи-
данно, по заросшей щеке скатилась крупная, как орех слеза.

–  Рабочий, значит,  – шмыгнул Эдуард и заплакал. На-
столько горько, что и у меня сердце защемило. А Васенька
так вообще присела рядом, и как маленького, по головушке
своей, то есть моей… тьфу! Нашей ладонью.

– А я думал, брехал он мне, морда продажная, – продол-
жал плакать Эдуард, – Нет, ну в то, что залететь баба может
даже с презиками и колёсами, верил, но про обмен телами
ведь сказки все! Цену набивал (цензура). А оно воно как! Да
если бы я знал… Сам бы…

– Так ты в курсе про залет?! – взвился я.
– Да, – шмыгнул Эдуард, – Ты ж мне Васька, десять лет

назад подлянку устроил. Бабу мою увел… кобель…
Василиса метнула на меня гневный взгляд, а я стыдливо

потупил глазки. Ничего не помнил. Ни Эдуарда десять лет
назад, ни его бабу.

– Хотя Натка-то от меня по-любому ушла бы. Мужик ей
нужен рабочий, а я…



 
 
 

Эдуард заколыхался в приступе истерики.
– На (цензура) магазинчик его, – выдал спустя несколько

минут он. – Махмаилом назвался. Чернявый такой, низень-
кий. А теперь развяжите. Набухаюсь с горя…

– Это для потенции плохо! – подала голос Васенька. – Вы
вон, видный еще, пару месяцев в спорзале, здоровое пита-
ние, отказ от вредных привычек. Отцом еще станете!

Эдуард приосанился. Сверкнул глазками из-под заплыв-
ших щек, и, похоже, крепко задумался. А мы отправились
плутать в поисках выхода и Махмаила.



 
 
 

 
Глава 21. Василиса

 
Выскочили от этого дедмороза ревущего лишённым мали-

ны медведем, да тут же наткнулись на троих молодцов. Они
высоконько взвизгнули разом, да автоматики свои бутафор-
ские побросали. Шапки стянули, на колени упали, взмоли-
лись:

– Не надо нас бить! Мы простые актёры! Вот, на праздни-
ках подрабатываем… Вот смотрите!

И начали раздеваться! Василий меня в бок тыкает:
– О, Васёк, смотри во все глазки свои синие! Заказывала

стриптиз? Получи и распишись, а меня больше не зачаровы-
вай, лады?

Парень чёрную форму реально, как стриптизёр сорвали
одним движением, а на теле его красивом и накачанном, да
ровненько в солярии прожаренном, три кожаных полосоч-
ки, толком ничего не скрывающих. Я побледнела, икнула и
спряталась за Василия. Он руки в бока вперил и, набычив-
шись, как закричит:

– Актёры, блин, погорелого театра, срам быстро прикры-
ли! Я поджарю яйца-то, будете знать, как девушек запуги-
вать! Васёк, ты как? В обморок от красоты неземной па-
дать передумала? Тогда айда на выход! Нам ещё Махмаула…
ила… али… А, кобыла его дери в уши копытами! Идём!

И, схватив меня за руку, потащил по коридору. Офона-



 
 
 

ревшие от вида боевой женщины и инфантильного качка
стриптизёры провожали нас задумчивыми взглядами, а на
лицах их красиво расплывались свежие фингалы…

Вася открыл дверь, чертыхнулся, захлопнул, вторую, тре-
тью… Я не выдержала:

– Мы заблудились?
– Нет, конечно! – уверенно отозвался босс. – Мы знако-

мимся с домом.
– И долго мы будем с ним… знакомиться? – нерешительно

уточнила я и облизала сухие губы.
Василий, ковыляя на каблуках, таскал меня за собой,

удерживая запястье, и я всё время видела, как покачивает-
ся его… моя… попочка. Действительно, круглая такая, ап-
петитная. Всё, как босс говорил. В штанах быстро разгорал-
ся настоящий пожар, ходить стало неудобно. Вид самой себя
сзади сводил с ума, даже перед глазами поплыли разноцвет-
ные круги. Мозг, дико-поросячьи визжа, метался по череп-
ной коробке. Я же женщина! О… Как он виляет! Вот ковы-
ляет неумело на каблуках, а попочка от этого ещё живее по-
дёргивается. А-а-а! Я же женщина! Вот бы взять эту попоч-
ку и…

Выдохнула и, не выдержав пытки, схватила Василия за зад
обеими руками. Зарычав, прижала к низу живота и сипло
застонала. Босс оглянулся и изумлённо вытаращился:

– Васек, ты чего?!
– Не знаю, – прошипела я, не особо понимая, что делаю. –



 
 
 

Но… кажется, я тебя хочу!
– Ты меня что? – взвился Василий. – Ты вообще понима-

ешь, что нужно Наманила того волшебнутого искать?
– Понимаю, – хрипло отозвалась я и, втолкнула босса в

первую попавшуюся дверь.
Внутри было темно, мы упали на что–то мягкое: ковёр?

Какая разница! Под ладонями подрагивающее тело, такое
нежное и хрупкое. Я почти потеряла голову, движения слов-
но шли сами. Накрыла рукой упругую грудь и, скользнув в
бюстгальтер, легонько сжала сосок.

– Вася, отпусти, придавлено простонал Василий. – Вася…
не надо… Вася, я же мужик! А-ах!



 
 
 

 
Глава 22. Василий

 
– Ах-х-х, – простонал обреченно, когда моя озабоченная

девочка сжала свою, то есть мою грудь.
Так вот что значит выражение – тело предало разум. Но-

ги сами раскрылись навстречу мужской ладони. Я, как блуд-
ливая кошка, терся и стонал от каждого ее движения. Пы-
тался оттолкнуть, но почему-то прижимал к себе, уже чисто
по-женски царапаясь и выгибаясь. И так подло преданный
разум вместо того, чтобы выдавать мне логические доводы
против, вдруг решил переметнуться на сторону противника.
Кто меня ласкал? Я сам. А значит это вроде как самоудовле-
творение. Да точно. Оно родимое.

– Зачем я надела штаны? Неудобно, – прохрипела мне в
ухо Васенька, и тут же прикусила мочку. – А знаешь, детка,
сегодня я буду сзади!

Я и пикнуть не успел, как очутился в коленно-локтевой.
Кофточка задрана, штанишки спущены. Вася издала востор-
женный рык победительницы. О да, малышка, я помню, как
ты хороша с этого ракурса. Особенно когда вот так оттопы-
риваешь попку, и я выгнулся, заставляя Васеньку быстрень-
ко зазвенеть пряжкой ремня. А! Гулять так гулять! Когда
еще оценишь собственные умения, с противоположной, так
сказать, стороны.

Перед глазами взорвались фейерверки, когда малышка



 
 
 

толкнулась в меня. Да за такой кайф я готов остаться женщи-
ной навечно! Ощущение, что погружаюсь не я, а в меня бы-
ли просто восхитительны! Соски приятно терлись о мягкий
ворс ковра, заставляя выгибаться и вскидывать бедра пыта-
ясь ускорить процесс «наполнения».

– Вася, я долго не выдержу! – прохрипела вдруг моя из-
вращенка.



 
 
 

 
Глава 23. Василиса

 
Ох, как же прекрасно быть мужиком! Нет, женщиной то-

же хорошо. Но… когда ты соединяешься с кем-то, скручива-
ется в клубок, объединишься, кувыркаешься… хо-ро-шо…
В любом теле! В мужском или в женском, неважно!.. Нет,
важно! Важно – с кем.

Тяжело посмотрела на своё собственное лицо и улыбну-
лась: глазки Василий закатил, губки, распухшие от моих по-
целуев, приоткрыл, дыхание рваное, по телу всё ещё прохо-
дят последние угасающие судороги. О, да, милый! Я помню,
как это. Теперь и ты знаешь, чем женский оргазм от муж-
ского отличается! На собственной шкурке.. э… ну, вагине…
моей… А, ладно! Какая разница?! Хо-ро-шоооо!

– Знаешь, Вась, – хрипло проговорила я, – даже если не
удастся вернуть наши тела… Кажется, я готова остаться в
этом. Но при одном условии… И мне кажется, тебе оно не
понравится.

– А-а? – осоловело после трёх подряд оргазмов промям-
лил Василий. – Чего сказала?

– Сказала, что если будешь со мной, идиот, – раздражённо
рявкнула я, – то согласна даже в этом тебе остаться!

Личико моё… то есть Васино перекосилось. Глазки за-
жмурил, по щекам слёзки. Чертыхнулась: он же беременный,
а я на него ору! Погладила по голове:



 
 
 

– Ну прости, прости! Не хотела кричать. Просто я тебе
признаюсь, а ты… как всегда!

Вася заныл ещё сильнее. Размазывая слёзы по щекам, ры-
дал, как ребёнок, что-то пытался сказать, но лишь всхли-
пывал. Я снова выругалась и, скрипя зубами, гладила Васи-
ну узкую спину… А внизу снова пошевелилось. Опять?! Да
сколько можно? А рука моя… босса… уже оглаживала Вась-
кины ягодицы, проникала между ними, скользила по влаж-
ной ещё промежности.

Всхлипы Васи перешли в стоны, я перевернула своё…
его… ох, мозг ушёл в отпуск и вывесил на маковке белый
флаг с красным крестом! Какой же Вася красивый! Я краси-
вая… Сама в себя погружаюсь ведь. Хо-ро-шо… и странно.
И плевать!

– Люблю тебя, – шептала я, тараня Васино лоно, нависая
над ним, ощущая цепкие ноготочки на пояснице, – себя…
тебя… всех! Ох! Как же клёво!

Пик настиг жаркой волной, и я снова излился в своё… Ва-
сино тело. Эмоции бурлили через край, щекотали пузырька-
ми шампанского, щекотали новогодней мишурой. Да, пусть
всё останется как есть! Я, Вася и наш ребёнок! Какая разни-
ца, кто в чьём теле?

Вася подо мной извивался, постанывал. Грудь колыха-
лась, поддразнивала, так и хотелось снова прильнуть к соску
жадными губами, но нижний друг объявил тайм-аут, а вот
Вася был… была… – а, чёрт! – не против продолжения. Я



 
 
 

зависла над Василием и, любуясь влажным блеском его глаз,
хрипло проговорила:

– Кажется, я вас люблю…
Вася, тяжело дыша, привычно скривился и хмыкнул:
–  Васёк, тебе не кажется, что официальность в данной

позиции Касасутры противопоказана предписаниями меди-
ков? И вообще! Мы давно на «ты» перешли.

– Нет, – глупо улыбнулась я и, опустившись к лону Васи-
лия… ох! Моему? Нервно хихикнула и проговорила: – Ка-
жется, я ВАС люблю! Тебя и малыша…

И поцеловала живот Васи. Он снова всхлипнул и просто-
нал:

– Ну вот! Я опять реву! Васька, достало! Если ты готова
остаться в мужском теле, я тебя понять могу. Сам бы не от-
казался! Но в женском… Это жесть! Как вы бабы с ума по-
головно не посходили? С такими перепадами настроения! А
эмоции? А ощущения от секса?! Да я вообще не понимаю,
чего вы все сопротивляетесь… Будь я женщиной… ох я уже
женщина! Короче, трахался бы с утра до вечера! Вам же даже
стояк для этого не нужен. А множественный оргазм? Это же
вынос мозга! Нет, если постоянно получать такой кайф, на-
верное, точно свихнусь… – Он посмотрел так жалобно, что
сердце дрогнуло: – Как вы справляетесь?!

– Всё просто, – улыбнулась я. – ТАК бывает только с од-
ним человеком, понимаешь? Не со всеми. А с тем, кого лю-
бишь.



 
 
 

Василий завис на пару минут. Лишь глазками хлопал, да
рот беззвучно открывал, как рыбка золотая. Ох, уже этот ро-
тик! Попробовать, что ли, как Василий любит, погрузиться
в него, пока я с такого ракурса? Кажется, мне действительно
нравилось быть мужчиной…

– Я что? – наконец обрёл Василий дар речи. – Втюрился?!



 
 
 

 
Глава 24. Василий

 
Втюрился?! Если бы я не лежал, то упал бы точно. И в го-

лове сразу такая каша, просто не знаешь, за что хвататься!
Но по всему выходило что да. И не втюрился, как подросток,
а по-настоящему влюбился. Причем не просто по уши, а с
макушкой и пятками. И вдруг так легко сразу стало! Слов-
но меня за шкирку подвели и ткнули носом в очевидное,
невероятное, но очень приятное… Ой! Я стихами опять за-
говорил? Как с соседкой, любовью бывшей, своей? Ну, все,
это, так сказать, последний рубеж.

– Васенька, а тебе нравятся отвратительные стихи непри-
знанного литератора? – поинтересовался на всякий случай.

– Если они страшные, такие же, как твои маски, то… да,
я их уже обожаю! – и меня ласково поцеловали в макушку. –
Думаешь, нужно ехать к этому Мух, Мах… этому торгашу
магическими ХУ? Я вроде как к тебе, в смысле к телу при-
выкла…

– Давай съездим! – решил я. – Зря, что ли, Эдуарду празд-
ник испортили.

Васенька помогла подняться. А я понял, что значит труд-
но собрать ноги в кучу. Страстная у меня девочка, то есть…
А, какая разница! Моя, в общем, Василиса. А если ничего
не получится с обменом телами, мы никому не расскажем.



 
 
 

Зато супружеская жизнь станет интереснее. Ох ты ж! Да я
как честный беременный женщин просто обязан после тако-
го предложить руку и сердце.

– Васенька! – от моего истошного крика Василиса даже
рубашку застегивать перестала, – Выходи за меня! То есть
женись на мне! Черт! Будь моей! Официально и со всеми
штампами! Вот! Так кольцо… где кольцо?!

Похлопал по своим… то есть Васиным карманам. Что ж
я так не подготовился? Ну хотя бы на колено встану!

Вася басовито хохотнула и кинулась меня поднимать.
– Согласна! – хрипло ответила она. – А кофточку-то на-

день. Никогда бы не подумала, что вид собственной груди
так заводит.

Ого, пятый раз! Я игриво-выжидающе глянул на Васень-
ку, но мне всучили кофту. Ладно сначала этот Мих-Мах. Для
очистки совести.

Хоромы Эдуарда, наконец обнаружив выход, мы покину-
ли минут через пятнадцать. Снежок вкусно похрустывал под
ногами, я плотоядно посматривал на него, но суровая Васи-
лиса не дала мне расширить свой гастрономический список.
И за руль села сама. Осваивается потихоньку. До Мих-Ма-
ха мы доехали быстро. Практически за час. Удивительно, на
его магазинчике, в дебрях промзоны, мигала неоновая вы-
веска «Открыто»…



 
 
 

 
Глава 25. Василиса

 
Василий поднял руку:
– Хао, Маха!
У старика-азиата от удивления лицо вытянулось почти до

европейских стандартов. Босс тут же исправился:
– Нихао, Маотай!
У того бутылка со спиртным, видимо с этим же названи-

ем, выпала, а глазки вытаращились так, что мужик стал по-
хож на милого панду. И побелел так же. Ткнул в мою… то
есть, босса грудь пальцем и просипел на чисто-русском:

– Снегурочка?
–  Ага,  – нехорошо улыбнулся Вася и в мгновение ока

скрутил толстяка так, что тот лишь по полу хлопал ладонью,
да верещал. Босс посмотрел на меня и самодовольно доба-
вил: – Гурочкой в своё время работал лет пять! Гурчиком…
Гуровал вольников после армии… То есть, тренировал.

–  Я поняла,  – умильно улыбнулась я, любуясь красав-
цем… то есть, боевой красавицей на коне… Ой, на толстя-
ке. – Очень круто! Ты мой герой! Но, может, отпустишь ко-
лобка? Дядямороз говорил, тот низенький… – Покосилась
на пищащего мужчину и торопливо добавила: – И чернявый!
И зовут Мих… Мах…

– Махмаил? – пискнул толстяк. – Он в подсобке! Духов
вызывает…



 
 
 

– Ну так мы уже идём! – ухмыльнулся Василий.
В подсобке было темно, на увешанных всяким барахлом

стенах танцуют отблески свечей, в нарисованном на полу
кругу по-турецки сидит чернявенький мужичок, да мантры
низким голосом завывает. Василий крикнул:

– Концерт окончен! Духам расходиться по домам – время
позднее, баиньки пора! А тебя, чернокнижник долбанутый,
я попрошу остаться!

Мужик взвизгнул тоненько, да просился опрометью к вы-
ходу, но я его живенько схватила, да над полом приподня-
ла. Удивившись очередной раз силушке босса, рыкнула как
можно страшнее:

– Тебе приказали остаться, нам жертва для одной магиче-
ской процедуры нужна! Думаю, волшебный ХУ твоей кро-
вью оросить и посмотреть, что выйдет!

Чернявый пискнул и изобразил обморок, – качественно
так притворился: весь обмяк, глазки закатил, язык высунул.

– Молодец, Васёк! – одобрил босс. – Успехи делаешь! Так
пойдёт – буду тебя к должникам отправлять на вынос тел. А
лучше – к конкурентам!

–  Отправлять ты специалист,  – нежно улыбнулась я и
тряхнула Махмаила: – А ну, говори, ты продал Эдуарду эту
волшебнутую вещичку!

Василий деловито из сумочки выложил остатки Ху. При
виде расколотого елдака, Махмаил оживился, резво выкру-
тился из моих рук и вперевалочку подошёл к боссу. Окинул



 
 
 

взглядом, хмыкнул:
– О, так вы с благодарностью! Ух, напугали.
От такой наглости даже дар речи отнялся… у босса. Что

случалось крайне редко, так что мужик явный специалист
своего дела. Осталось выяснить какого. Махмаил быстрень-
ко осмотрел осколки и кивнул:

– Правильно всё сделали! А теперь главное не трахайтесь
больше. И живите подальше друг от друга! Лучше вообще
на разных континентах! Тогда останетесь так до конца своих
дней.

– До конца дней? – схватившись за щёки, ахнула я.
Вася махнул:
– Не кипишуй! – Посмотрел грозно на довольного мужи-

ка: – То есть, если мы будем жить вместе и… это… совер-
шать частые половые сношения, то есть шанс, что всё вер-
нётся на круги своя?

– Не то, что шанс, – недовольно нахохлился Махмаил. –
Так и будет! Это же магия! Надо соблюдать правила.  – С
улыбкой погладил животик босса:  – Малыш родится кре-
пеньким и здоровеньким! Уж это я гарантирую…

– Гарантия сколько действует? – грозно уточнил босс и
хлопнул нахала по руке: – Смотри, столько же будет и твоя
жизнь длиться! Уж это я гарантирую!

Махмаил снова побелел и, закатив глаза, брякнулся набок.
Я восхищённо покачала головой, а босс ехидно пнул его в
бок:



 
 
 

–  Тебе бы актёрское мастерство преподавать… нашим
футболистам! Глядишь, все кубки притащили бы на родину!

***
На следующей неделе босс повторил своё предложение

руки и сердца. И теперь всё было правильно: шикарный ре-
сторан,  – Василий снял его весь, чтобы нам никто не ме-
шал! – свечи и скрипач. А ещё кольцо с бриллиантом! Ох,
и пришлось побегать по столице, чтобы найти колечко два-
дцать второго размера с брюликом в пять карат! Увидев цену
данного украшения, мне захотелось проделать любимый но-
мер Махмаила: брякнуться и высунуть язык, но делать этого
не стала. Я теперь глава успешной компании и обязана ве-
сти себя соответствующе… репутации босса. А вот это было
просто ужасно.

Впрочем, босс в первый же рабочий день ворвался в
мой… наш кабинет и, снимая с себя ленты туалетной бума-
ги, материл на чём свет стоит каких-то куриц. Через полча-
са непрерывного потока с живописными образами я поняла,
что его зажали в туалете девчонки из айтишного отдела. Они
ещё в первые дни меня травили, думая, что босс со мной
кувыркается. Но теперь-то кувыркается, поэтому уже не так
обидно… тем более, что работали они после пламенной ре-
чи босса ещё от силы десять минут.

Но это в прошлом. А сейчас мы сидим напротив друг
друга. Играет тихая музыка, за огромным панорамным ок-
ном подмигивает ночной город, мои ладони обхватывают ма-



 
 
 

ленькие ручки Василия, и он надевает мне колечко. Моргаю
часто-часто: как бы тушь не потекла! А потом Вася пригла-
шает на танец, и мы спорим, кто будет вести. Н каблуках, – а
туфли сорок шестого размера нам сделали лишь на заказ! –
я выше босса на две головы, но сдаюсь, конечно… Пусть
ведёт! Василий в чёрном смокинге и короткой стрижкой, –
ах, мои прекрасные крашеные локоны! – смотрится просто
сногсшибательно! В ритме танца неуклюже сбиваю скрипа-
ча, тот матерится и шарит по полу в поисках вылетевшего
инструмента: глаза у парня завязаны. Босс клялся, что вы-
бросится из вот этого окна, если кто-то увидит его в платье
и накрашенным!



 
 
 

 
Глава 26. Василий

 
Предложение руки и сердца прошло практически идеаль-

но, если бы не этот неуклюжий скрипач, потерявший смычок
в самый важный момент. Я как раз такое па заложил! Ну и
что, что Васенька немного снесла парнишку своим богатыр-
ским плечиком? Если идешь в филармонию, будь готов ко
всему! Тем более за такой солидный чек.

Вид себя, накрашенного и на каблуках не смущал. Меня
теперь вообще мало чем удивить можно после всего произо-
шедшего. И поэтому когда моя двухметровая девочка басом
предложила сделать все, как будто мы в своих телах, то я, не
раздумывая, согласился. Туфли только тяжело достать было.
Шанель явно не рассчитывала на клиенток с лапкой сорок
шестого растоптанного.

Музыка возобновилась и я плавно увел мою неустойчи-
вую красавицу в центр зала. Следующего нечаянного удара
томный криворукий вьюнош мог не пережить.

Впрочем, танец наш закончился довольно скоро. Мои по-
глаживания и осторожные пожатия за некоторых чувстви-
тельных не остались незамеченными, под шелковой, беже-
вой юбочкой очень скоро почувствовалось напряжение.

– Васенька, – промурлыкал ей. – По закону жанра я сейчас
должен унести тебя на руках в кровать, усыпанную лепест-



 
 
 

ками роз. Предбрачное ложе, романтичный мусор и прочее
имеется, а вот в остальном… Ой!

Пол резко ушел из-под ног, и Василиса со мной на руках
очень шустро поспешила к выходу.

– Праздник закончен! Все свободны! – крикнул оставше-
муся в одиночестве скрипачу.

Любопытный парнишка, несмотря на запрет, потянулся к
повязке. М-да, а ведь его предупреждали…

Показал побледневшему скрипачу «козу» и  обнял по-
крепче за шею Василисы. А чек этой любопытной варваре
мы подправим. Нечего нарушать приказы работодателя!



 
 
 

 
Глава 27. Василиса

 
Пнула дверь, и снова не рассчитала силу мужского тела:

петли жалобно скрипнули, от удара панель покосилась. Да и
ладно! В спальне тоже можно закрыться… наверное. Внесла
Васю и замерла у порога. Руки опустились, и любимый, сму-
щённо хихикая, встал рядом.

– Я перестарался?
– О… – только и смогла вымолвить я.
Никогда и ни за что не сказала бы, что босс человек ро-

мантичный, но то, что видела, ломало все мои представле-
ния о Василии. Спальня мерцала и переливалась сотней за-
жжённых свечей, а слой алых лепестков был таким, что пол-
ностью закрывал и ковёр, и постель. Часто-часто заморгала,
глаза защипало от потёкшей туши. Не выдержав, сграбастала
Васю и, уткнувшись в плечо, всхлипнула. Жених погладил
меня по могучему плечу и произнёс:

– Васёк, не пугай! Если ты едва в обморок от счастья не
упала при виде романтического мусора, то что с тобой при-
ключится, когда я расскажу про задуманное мной свадебное
путешествие?

– Почему? – утирая слёзы, прошептала я. – Почему я?
– Это ты у волшебного ХУ спроси, – привычно отшутил-

ся Василий и потянул меня к кровати. – И вообще, может,
хватит слов? Я едва высидел ужин… Думал, подо мной стул



 
 
 

сгорит! Беременные гормоны по телу так и бегают! Не тер-
пится… поблагодарить тебя за великолепную идею новой си-
стемы распределения вип-запросов на сервера. Знай я рань-
ше, что за клёвыми буферами и крепкой попкой ещё и мозги
присутствуют, давно бы тебя… поблагодарил!

– Ага, – сквозь слёзы улыбнулась я. – Разглядеть мозги ты
смог, лишь когда я лишилась и груди, и попки…

– Ну, последнее как раз очень даже на месте, – промурлы-
кал Василий и, схватив меня за заднюю часть тела, потёрся
бедром. В трусах тут же начался пожар, кружевная ткань на-
тянулась, юбочка приподнялась. – Да и остальное не на по-
следнем месте!

Он толкнул меня в грудь, и я не устояла на каблуках, да
плюхнулась на кровать. Василий, срывая с себя галстук, по-
вернулся и, поелозив им себя по пятой точке, подмигнул:

– Помнишь?
– Это было незабываемо! – хихикнула я.
Василий отбросил галстук и, скинул брюки, забрался на

меня. Подняв юбку, освободил напряжённый член от оков
кружевных стрингов пятьдесят четвёртого размера. В рас-
стёгнутой мужской рубашке полуобнажённое женское тело
было прекрасно! Я залюбовалась… собой. А Василий лихо
оседлал меня и, порыкивая да постанывая, задвигал бёдра-
ми. Пик накрыл обоих одновременно, да так остро, что я ед-
ва сознание не потеряла. Мир взорвался миллионом красок,
в груди словно всё перевернулось, перед глазами потемнело.



 
 
 

Тяжело дыша, мы прильнули друг к другу.
Я посмотрела на накрашенное мужское лицо и прогово-

рила своим высоким голосом:
– Вася… Кажется, ты… снова в себе!
– Нет, – двинув бёдрами, прошептал Василий. – Я снова

в тебе, счастье моё… зелёное!
Конец.
–  В оформлении обложки использована фотография

с https://www.shutterstock.com по стандартной лицензии

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com&cc_key=
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