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Аннотация
Ступая в новую жизнь в своей собственной квартире, Варя и

не представляла, что кто-то может омрачить ее пребывание там.
Все меняет встреча с соседом. А так ли сильно он омрачает её
жизнь? Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Наконец- то! Неужели я дождалась того момента, когда
ступаю на порог моей собственной квартиры. Задалась я во-
просом, бросая коробку с вещами на пол.

Крутясь в вальсе, ну или что там я выплясывала, протан-
цевала из одного конца квартиры в другой. Эмоции били че-
рез край. Вот, вот они все мои старания и усердная работа
вылились в моё скромное жилище, на две комнаты, в новом
жилом комплексе, конечно, чего греха таить частично и ро-
дители помогли, но в основном это мой труд.

Мой своеобразный танец привел меня в ванную комнату,
а вот и зеркальце, поспешно встала напротив. Ну что, давай-
те знакомиться?

Меня зовут Варвара или просто Варя и мне двадцать семь
лет. Из зеркала на меня смотрела миловидная девушка с по-
чти детским личиком, которое ну никак не вязалось с моим
возрастом. Рост тоже доставлял немало проблем, ростом я не
высокая, всего сто пятьдесят сантиметров, из-за этого вкупе
с внешностью меня никогда не воспринимают всерьёз, а зря.
Волосы моя гордость и в то же время самая большая голов-
ная боль. Они длинные, густые, доходят до середины моего
бедра, в чем же головная боль спросите вы? Они рыжие и ко
всему прочему кудрявые, этакая Мерида в двадцать первом
веке. Спросите про глаза? А глаза, как и полагается рыжево-
лосым ярко-зелёные. Какие ассоциации сразу приходят в го-
лову, правильно, самая настоящая клишированная ведьма!
Так меня и кличут почти всю мою жизнь.



 
 
 

Оценивая ремонт в ванной комнате, пришла таки к выво-
ду, что меня все устраивает и удалилась восвояси.

Все-таки хорошо, что мой переезд так удачно совпал с от-
пуском. Сегодня и завтра посвящу время тому, что разло-
жу вещички по их законным местам, а там уже и новоселье
можно устраивать.

За своим эмоциональным насыщением совсем не замети-
ла, как в животе запели кошки. Путешествие к холодильни-
ку не принесло желаемых результатов, так как в новеньком
девайсе повесился не без известный всем грызун.

– Эх, все-таки придется покинуть свое убежище и выйти
в супермаркет.

Запрыгнув в кроссовки, и схватив ключи, я выбежала из
квартиры. На выходе из подъезда чуть не была сбита неве-
роятным существом, точнее это был мужчина, очень круп-
ный мужчина, я бы даже сказала с большой буквы «М-э».
Неопределённого возраста, так как капюшон скрывал его ли-
цо, в сравнении со мной он был просто медведем, а я такой
маленький зайка.

– Эй малявка смори куда идёшь, а то взрослые дяди мо-
гут тебя не заметить. – тон был скучающим и в то же время
насмешливым.

Да про «малявку» это он зря.
– Это ты смотри куда прёшь. – в таких ситуациях я совсем

не умела фильтровать свою речь.
– Ты как со старшими разговариваешь, родители не на-



 
 
 

учили тебя подобающему поведению?!
– Научили! Только вот терпеть хамство, в свой адрес я не

намеренна! – не дожидаясь ответа и развернувшись, я а всех
порах пошла прочь от этого грубияна.

У-у-у ирод, такой день испоганил.
***
Два дня пролетели незаметно, все вещи перекочевали на

свои места, душа требовала праздника. Затарившись в мага-
зине всем, чем нужно, а самое главное это винишко, я счаст-
ливая поскакала домой, скоро девчонки придут. Девичник
намечался на семь вечера. За это время я быстренько накры-
ла на стол и глянула на часы, вот- вот придут мои подружки.

Первой пришла Марина, она была высокой, смуглой и, что
никак не вписывалось в ее образ , блондинкой, сей факт де-
лал ее внешность очень экзотичной, и заставлял сворачивать
головы идущим ей на встречу. Настолько эффектно она вы-
глядела.

– Привет! Отлично выглядишь, может, нужна помощь со
столом? – расцеловавшись, спросила она.

– Привет, нет уже все готово, заходи.
Мы познакомились с ней не так давно, как с остальными

девочками, но она стала неотъемлемой частью нашей ком-
пании.

Следующей, в дверь позвонила Стеша. Она была чуть вы-
ше меня ростом, худенькая, как дюймовочка. Однако, она
совсем не была похожа на сказочную принцессу, а скорее на-



 
 
 

оборот. С пирсингом на лице, татуировками по всему телу
и зеленым цветом волос, она больше походила на болотную
нечисть. Да и стиль ее разговора не говорил об изящных ма-
нерах.

– Здорово подруга! – из-за моего сходства с ведьмой и ее
нечистой силой, нам часто говорили, что мы были созданы
для того, чтобы найти друг друга.

Секундой позже пришла Таня. Жгучая брюнетка с молоч-
ным цветом кожи, излучала уверенность и знание что весь
мир у ее ног, однако, за внешностью непробиваемой стервы
сидел самый настоящий ребенок, который любил все блестя-
щее и находила забавным все, что видела вокруг. Невероят-
ный и самый яркий лучик в нашем ковене.

– Приветик! Все уже собрались?! – она не могла устоять
на месте, от нетерпения подпрыгивая.

– Нет, ждем только Кристину.
Кристина подошла через пятнадцать минут. Из всех нас

она была с самой обычной внешностью, среднего роста, свет-
ленькая с аппетитными формами. Ну, кто-то же должен быть
нормальным в нашей компании. На самом деле, когда мы
впятером шли по улице она, очень даже, выделялась своей
нормальностью среди нас.

– Привет, я как всегда последняя? – я пожала плечами и
улыбнулась, соглашаясь с ее вопросом.

Наконец-то собравшись все вместе, мы начали наше гуля-
ние.



 
 
 

– Ну, девочки давайте за встречу! – предложила Марина
и первая подняла бокал. Мы все последовали ее примеру.

– Ой, Варька, квартирка просто улет. – Сказала Стеша.
– Да, такая уютная – согласилась с ней Таня.
– А как дела с соседями? – Спросила практичная во всем

Крис.
– Пока ни с кем не удалось контактировать. Правда, в пер-

вый день, меня тут чуть не пришибли, видимо один из сосе-
дей.

Девочки все на перебой начали охать, да ахать и спраши-
вать, что случилось. Кратко пересказала неприятную ситуа-
цию, случившуюся пару дней назад.

–  Нет, вы представляете меня «малявкой» назвать?
Неслыханная дерзость! – выглядела в тот момент я, навер-
ное, как озлобившийся хомяк, да и винишка в моих венах
текло явно больше, чем крови, поэтому слова я не говорила,
а скорее выкрикивала.

– Мужик-то хоть симпатичный?
– Марина, ну ты как всегда. Не знаю я, как-то не до раз-

глядываний было!
– Ну и дура ты Лисицына, – да, что-что, а фамилия у меня

говорящая – ты долго в старых девах ходить собираешься?
Девочки, молча наблюдавшие за нашей беседой, тоже

ждали моего ответа.
– Да что вы опять пристали ко мне с этим?
– А к кому нам еще приставать? В отличие от тебя, Лиси-



 
 
 

цына, мы все уже давно «помеченные» дамы, а ты до сих пор
прынца ждешь! – Вот так всегда, пьяные разговоры заканчи-
ваются на этой ноте.

– В следующий раз не тупи, хватай и сразу тащи его в по-
стель, глядишь, и замуж позовет. – На этот совет мне лишь
досадливо оставалось закатить глаза.

Внезапно возникшую тишину нарушила музыка, так
громко заигравшая в соседней квартире. Метнувшийся в
сторону часов взгляд подсказал, что сейчас половина один-
надцатого вечера. Быстро встав из за стола я метнулась к
входной двери, пьяный мозг никак не хотел слушать разум-
ные доводы, вроде, «по закону нельзя шуметь после одинна-
дцати вечера, они ведь не нарушают», но мне был все рав-
но получасом больше, получасом меньше , какая разница?
МНЕ МЕШАЕТ!

Звонок естественно никто не услышал, но тарбанить в
дверь руками долго не пришлось, дверь открыли быстро.

От увиденного у меня аж рот приоткрылся. Передо мной
стоял просто мечта девичьих грёз. Невероятно мощный торс
был обнажен, хозяин тела был облачен только в домашние
брюки, ох уж эти пресловутые кубики, проглядывались даже
в состоянии покоя, грудь настолько широкая, что две меня
могли бы спокойно спрятаться за ним, так и хотелось при-
коснуться к нему. Когда взгляд все же поднялся к лицу, я
увидела веселые искорки во взгляде. А может последовать
совету Маринки? Схватить и утащить в постель?



 
 
 

Поток моих мыслей прервал уже знакомый голос.

– О, мелкая, опять ты? Родителей привела? – Он откро-
венно веселился за мой счет!

Дура возьми себя в руки!
– Вы не могли бы сделать музыку тише? – Удивительно,

как спокойно мне удалось это произнести.
– Время еще позволяет, так что вынужден тебе отказать!

Но если позовешь родителей, думаю, с ними мы уладим этот
вопрос.

– Сомневаюсь, что они приедут на другой конец города
ради этого разговора.

– Сколько же тебе лет, раз ты уже одна живешь? Ты хоть
совершеннолетняя? – О, что я вижу тревогу и замешатель-
ство? А это интересненько.

– Не волнуйся, мой возраст позволяет мне проживать од-
ной.

– И сколько нам лет я могу поинтересоваться?
– Поинтересоваться можешь, но это не значит, что я те-

бе отвечу! – Эти слова я произнесла с максимально слад-
кой улыбкой. Не дожидаясь его реакции, захлопнула дверь
в свою квартиру.

Стоявший на лестничной клетке Матвей с интересом
взирал на дверь его новой соседки  «чертовка» промелькнуло
у него в голове. Посмотрим, чья возьмет и закрыл за собой
дверь.



 
 
 

Быстро забежала в квартиру и даже не разуваясь помча-
лась в комнату к девчонкам.

– Бабы, прикиньте там это …, ну этот, ну сосед мой … –
Слова никак не хотели выходить наружу.

– Ну, рожай уже Варя, что с соседом то? – Стеше надоело
терпеть мои тормозящие попытки высказаться.

– Короче, сосед мой, ну этот к которому я только что хо-
дила, это тот мужик, о котором я рассказывала! – удалось
все-таки обрести дар речи.

– Ну и? В это-то раз ты успела его разглядеть? – Кто о чем,
а Маринка все о старом.

– Ага, разглядеть, да я пялилась на него как оголодавший
волк на молодого ягнёнка. Чуть подъезд не затопила своей
слюной. – Ну а смысл кривить душой и говорить, что там
ничего особенного.

– Да я вижу, взгляд совсем одичалый, не зря я тебе пода-
рочек прикупила, как раз на новоселье. – Сказала Марина
протягивая мне коробку. Распечатав коробку, я в конец при-
фигела.

– Ты за своим подарком в магазин для взрослых заходи-
ла? – Все еще находясь в шоке от такого «подарка».

–Не благодари, теперь он будет скрашивать твои одинокие
вечера, пока ты будешь в тайне мечтать о своем соседе!– Вот
ведь ехидна, и ничего в противовес не поставишь, потому
что она права. А мужик то все-таки шикарный.

– Ой, а у меня тоже подарочек есть. – Сказала Таня и вы-



 
 
 

бежала из комнаты. Вернулась через пару минут, в руках у
нее была большая подушка в форме единорога.– Вот, он пре-
красно впишется в интерьер, такой няшный.

Кристина и Стеша подарили свои подарочки еще в начале
вечера. Крис бокалы, из которых как раз мы и пили, а Сте-
ша лампу для чтения, которая создает полумрак, что-то мне
подсказывает, что лампа будет свидетелем не только чтения.

Остаток вечера мы провели за разговорами, и разошлись
уже ближе к часу ночи. Я без ног свалилась в кровать. На
задворках сознания все же мелькнула шальная мысль, а не
воспользоваться ли подарком Маринки уже сейчас? И тут же
провалилась в сон.

Проснулась я от того, что солнце слепило глаза. Нет, ну
какая же я дура, забыла зашторить окно, вот и результат.
Получите, распишитесь, как говорится. Что-ж делать нечего
придется вставать, можно было бы закрыть шторами окно и
лечь спать дальше, но увы у меня так не получится, если я
уже проснулась, то в ближайшее время точно не засну. Ча-
сы подсказали что всего восемь утра. Божечки это же надо
было так рано встать. Никогда не понимала людей, которые
намеренно рано встают, да еще и на пробежки ходят. Они,
конечно, молодцы и все такое, просто это не для меня, меня
на пробежку ни за какие коврижки не вытащишь.

В это время за стеной послышались удары, знаете такие,
как об боксерскую грушу и каждый новый звук был громче,
они там издеваются? Со всей своей силы, на сколько она во-



 
 
 

обще была велика, постучала по стене, еще и крикнула в до-
гонку.

– Милые мои соседи, вам не спится в семь утра?
– А, малявка, это ты у меня за стенкой поселилась? – голос

был веселый. Может он дурачек, чего веселится постоянно?
– Я не малявка!
– А кто же ты? Возраста твоего я так и не услышал, так

что даже и не спорь.
Невольно в голову пришел его вчерашний образ. Где там

подарок Марины? Сходив за нужной мне вещью, я представ-
ляя своего соседа приступила к действиям.

Д-а-а-а, игрушка что надо. Все- таки отсутствие кекса на
протяжении двух лет дают о себе знать. Но, к сожалению на-
слаждалась я не долго, как только вошла в нужный для меня
темп, неожиданно прогремело.

– Эй, ты чего притихла, неужели обиделась?
– О твоем теле мечтаю, твоя голова в мечты не входит, так

что не мешай!
–Так может мне наяву прийти, одними мечтами сыт не

будешь.
– Ага, держи карман шире, уже бегу двери открывать.
Хохот стоявший в соседней квартире подсказал мне, что

я выбрала не ту профессию и клоун из меня вышел бы не
менее талантливый.

– Не знаешь от чего отказываешься.
– П-ф-ф , так может на подъезде объявление повесишь и



 
 
 

свой номер телефона укажешь?
– И что тогда ты мне позвонишь?
–Грубиян!
Своим неимоверным взрывом смеха сбил весть настрой,

Козлина! Придется отложить намеченное, на более позднее
время.

Так начался мой сегодняшний день.
Один : один, малявка.
За не понятными и бесполезными делами прошел весь

мой день. Отпуск это, конечно прекрасно, но когда нечем
себя занять очень грустное время.

Вечером уже лежа в кровати я думала о том, какой раз-
дражающий сосед мне попался, а ведь красивый зараза. И
почему то волей, неволей мысли возвращались к нему. Стук
в стену был, как гром среди ясного неба. Вспомни черта…,
как говорится.

–Чего надо? – Ну, а чего церемониться, постучал значить,
что-то надо.

–Соседка, а соседка снова мечтаешь обо мне?
– Я уже и думать о тебе забыла. – Ох, Варька, а врать не

хорошо.
– А думала? – Вот же шут.
– Ага, весь день в голове моей сидел. – Отчасти это было

правдой и от этого не легче.
–Как тебя хоть зовут? – Насмешки не было, только инте-

рес.



 
 
 

– Варвара. А ты, какое имечко носишь? – Как мне, да и
не съязвить?

– Матвей. Приятно познакомиться. – В его голосе я услы-
шала улыбку. Невольно улыбка расползлась и на моем лице.

С этого дня наше общение через стенку превратилось в
некий обычай. Каждое утро мы здоровались и каждый вечер
прощались абсолютно не контактируя друг с другом лично.
Такая квартирная социальная сеть. Соц. сеть с ограничен-
ным числом участников. Как ни странно мы не пересекались
ни на лестничной клетке, ни в подъезде, даже на улице ни
разу не встретились.

В один из таких дней я услышала звук передвигаемой по
комнатам мебели.

– Эй, соседушка, ты чего там делаешь? – Интерес так и
распирал меня.

– Да, вот решил поменять местами спальню и спортзал!
– Зачем? – Вопрос был глупым, ну хочет поменять места-

ми и что с того, меня не должно это волновать.
– Просто неудобно с тобой ночами разговаривать сидя на

беговой дорожке, а так кровать прямо у стены поставлю, и
буду подслушивать как ты обо мне «мечтаешь» – и заржал.

–  Смотри уши не перенапряги, пока подслушивать бу-
дешь. – В таких ситуациях оставалось только включать язву
потому, что грамотно отбить его подколки у меня не полу-
чалось.

– А чего мне их напрягать? Я и в соседней комнате твои



 
 
 

томные вздохи слышал, а уж теперь-то остается только ими
наслаждаться.

– Все, ты труп. – Смех стоял такой, что, наверное, во всем
доме было слышно, как только стены не задрожали.

А голос у него приятный, мягкий и в то же время муже-
ственный. Так стоп! Чего это я опять о нем думаю?

– Чего замолчала? Опять размечталась? – У-у-у, поганец,
и как только догадался.

– Я не собираюсь отвечать такому грубияну, как ты! – Ка-
тегорично сказала ему.

– А чего это сразу грубиян, я очень даже нежный. Хочешь
убедиться? – Ну, вот и как с таким разговаривать?

– Нет уж, спасибо. Как-нибудь обойдусь!
– Многое теряешь. – Таков был его ответ.
Остальную часть дня я его просто игнорировала. Окон-

чание дня обрушилось на меня смешанными эмоциями. За
стеной послышалась, какая-то возня, а затем совсем не дву-
смысленный стон.

– Малявка, ты слышишь, я тут «мечтаю» о  тебе. – Эти
слова заставили меня покраснеть. Да что со мной такое?

Уснуть никак не получалось, картина нарисованная от его
слов, так и выскакивала перед глазами. Вот ведь зараза, те-
перь и ночью покоя не дает! В метаниях не заметила как за-
былась сном.

~
Утро как обычно началось рано.



 
 
 

– Нет, я хоть раз за отпуск высплюсь? – Встать с кровати
мне н давало собственное одеяло, ведь, как известно запу-
тавшись в чем-то не так-то просто от этого избавиться.

С трудом выбравшись из своего заточения, я прошлепала
босыми ногами в сторону душа. Он нужен мне срочно.

Пока стояла под струями горячей воды вспоминала, что
из съедобного есть в холодильнике. Позавтракать ведь надо,
впереди насыщенный день. Вся утренняя рутина обычно за-
нимает у меня не больше получаса, но сегодня я чёт разо-
шлась и решила растянуть на целый час. Тут тебе и пенки,
и скрабики, и умывалочки всякие даже маску откопала в за-
кромах, и это все только проделала в ванной, а еще ведь есть
столик с косметикой в спальне! Ну ладно опустим все по-
дробности, мэйк наносить не стала я и так красивая.

Посвежевшая и довольная я вышагивала на кухню. От-
крыла холодильник на предмет изучения содержимого.

– Так, так, так, чего тут у нас? – Да-а-а-а, не густо пара
яиц, вчерашние макароны и сыр. – Видимо будут яйца с ма-
каронами под сыром.

Пока сковорода нагревалась, а я, пританцовывая готовила
себе кофе в стену неожиданно постучали.

– Ты там проснулась уже что ли? – Етить его через коро-
мысло, аж подпрыгнула.

– Кто ж так пугает? – Ирод.
– А ты что там замечталась уже?
– Если и мечтала, то уж точно не о тебе. –Отбила его ехид-



 
 
 

ство, параллельно с этим выкладывая свой завтрак и усажи-
ваясь поудобней.

– О-о-о уже язвишь с утра пораньше, а где же «С добрым
утром любимый соседушка?» – От такой наглости, кофе чуть
не вышел через нос обратно.

– Слишком много чести для твоей персоны.
–Чем планируешь сегодня заняться? – Как хорошо, что он

спросил, мне же сегодня мебель привезут.
– Ничем необычным, все как всегда.
– Скучно ты живешь, соседка.
– Не мешай мне завтракать!
–Так, может, я присоединюсь? – Вот ведь наглец, присо-

единиться он хочет.
– К счастью для меня, в холодильнике шаром покати, что

автоматически лишает тебя гипотетического завтрака в моей
компании.

Молчание было мне ответом.
В магазине закупилась по полной, хорошо, что на машине

догадалась поехать, а то тащила бы два здоровенных пакета
целую вечность. Они если честно больше меня, не знаю как
и домой это подниму, ай ничего разберёмся.

Кое-как перенесла пакеты из тележки на заднее сидение
авто и выехала с парковки. В паркинге моего жилого ком-
плекса стало очевидно, что поднимать пакеты в квартиру
нужно по одному. За копашением и попытками вытащить
пакт из машины не сразу заметила, что рядом со мной при-



 
 
 

парковалась, черная BMW x6, вообще не придала этому ни-
какого значения пока водитель этого самого автомобиле не
подошёл ко мне.

– Тебе помочь, малявка? – Ну, почему именно он?
– Ты не мог прислать, кого ни будь другого? – Риториче-

ский вопрос был задан тому, кто сидит на «верху».
–  Что прости, это ты мне?  – Недоумение и вопрос, за-

стрявший в его взгляде подталкивали меня за грань спокой-
ствия, но я сдержалась.

– Я говорю да, помоги мне, пожалуйста! Спасибо.
Он молча взял оба пакета и зашагал к лифтам. Я быст-

ренько закрыла машину и поспешила за ним, ну мало-ли,
вдруг мою еду свиснет.

–  Ты столько накупила, чтобы меня завтраками кор-
мить? – В тишине лифта вопрос прозвучал неестественно
громко.

– Вот еще, сам себя корми
– Ну, ты и вредина, малявка.
– Ты уж определись вредина или малявка
– Вредная малявка. Мне нравится – Я моментально под-

няла на него глаза. Ох, лучше бы я этого не делала, от осле-
пительной улыбки подгибаются колени.

Я продолжала смотреть в его глаза, меня как магнитом
тянуло к нему. Божечки, какие у него глаза, как штормовое
небо, хотелось потеряться в них и чтобы никто не нашел ме-
ня. Атмосфера вокруг нас накалялась, дышать становилось



 
 
 

сложнее. Положение спас так вовремя оповестивший о при-
бытии лифт, все тут же развеялось, как будь то, и не было
ничего.

Поставив у порога мои покупки, он скрылся за своей две-
рью. Так скоро приедет доставка с мебелью, надо успеть раз-
ложить все по местам.

Дружище, воздержание не идет тебе на пользу, ледяной
душ должен помочь.

Доставка приехала через час, доставщики они же и сбор-
щики собрали всё то, что я заказала и даже на своих местах.
Так я стала счастливой обладательницей гардероба в кори-
доре, кресла в спальне, прикроватной тумбочки, куда убрала
Маринкин подарочек, и небольшого высоких тумб в зале.

– Вот и все, теперь у меня достаточно места для всего мо-
его барахлишка.

Взглянув на часы, поняла, что сборка заняла не мало вре-
мени, и большая стрелка уже доходит до восьми. Внезапное
желание прогуляться, буквально, вытолкнуло меня на улицу.
Эх, задуматься бы о том, что уже поздно и не пойти, но нет
зачем? Попа жаждет приключений? Попа их получит!

Не далеко от дома располагался парк туда-то, я и решила
направиться. На улице еще было светло сделаю пару кружоч-
ков и дамой, хоть проветрюсь, а то сижу безвылазно дома,
так и зачахнуть не долго.

Я люблю гулять в парках, лесах, рядом с водоемами, в
таких местах всегда чувствовала себя спокойно, ощущалось



 
 
 

невероятное единение с природой, сколько бы не находилась
в лесу никогда не надоедает, не зря видать ведьмой кличут.
Похихикала я про себя. За размышлениями и неспешной
прогулкой не заметила, как начало темнеть. Так подруга по-
ра гулять в сторону дома. От парка до территории жилого
комплекса, который был огорожен, было всего сто метров
через дворы. К сожалению иной дороги, до дома не имелось.

–  Уау, смотри какая куколка идет в наши руки, сейчас
мы с ней повеселимся. – Похоть и оскал заставили меня на-
прячься. Так главное не подавать виду, просто иди.

–Эй, малышка, развлечешь нас? – Его голос был похож
на Голума из не без известной всем истории о кольце все-
властия. Примерзкое сочетание голоса и внешнего вида. Оба
парня не отличались излишней мускулатурой, тощие не осо-
бо высокие, дрищи одним словом, однако на моем фоне они
были просто громилами, естественно и для меня таковыми
являлись.

Не обращая на них внимания хотела пройти мимо, но куда
уж там, меня тут же схватили за руку.

– А чего это мы такие не сговорчивые? – Сказал первый
и запах алкоголя ударил мне в нос.

– Что нос ворочаешь, рожами не вышли? – Оскалился вто-
рой.

От страха не мгла даже рта раскрыть.
– Ну это ничего, позу подберём такую, что ты их даже не

увидишь. – С этими словами потащил меня к ближайшим



 
 
 

кустам, которые росли во дворе.
– Отпусти меня, животное.
– Ах ты дрянь, не рыпайся, не то хуже будет.
–Эй, шпана, девушку отпустите, вас же по хорошему по-

просили.
–Слушай мужик, иди куда шёл, эта баба наша!
–Что-то не видно, что она желает с вами идти. – С этими

словами он стремительно подошёл и двинув с правой руки
в челюсть, вырубил первого. С потерей сознания хватка тут
же ослабла, и я быстро вытащила свою руку.

– Ты чё мужик, совсем страх потерял? – Выбрасывая ру-
ки не впопад, второму имбецилу не удалось даже задеть про-
тивника, не то чтобы хорошо ударить. Ловко уворачиваясь
от хаотичных ударов, мой спаситель приблизился к нему и
точным ударом отправил в нокаут.

После этого подошёл ко мне и заглянул в глаза. Это был
Матвей, из-за страха я даже голос его не узнала.

– Цела? – Так как способность внятно говорить ко мне
ещё не вернулась, я просто кивнула. – Испугалась? – Оче-
редной кивок. – Пошли домой. – Не разбирая дороги, я про-
сто позволила ему вести меня.

У своей двери я замешкалась, не хотела оставаться одна.
Матвей видимо это понял и завёл меня к себе в квартиру. На
автомате я сняла обувь, и меня провели на кухню.

А если бы он там не проходил, помог бы мне кто ни будь?
Если бы это случилось, оправилась бы я? Смогу я теперь спо-



 
 
 

койно ходить по улице? Эти вопросы и ещё другие роились
в моей голове, словно пчёлы в растревоженном улье. Передо
мной появилась чашка с чаем. Не заметно по щекам пока-
тились слезы, наконец, дошло, что сейчас со мной могли де-
лать те упыри. Безмолвный плач медленно, но верно скаты-
вался в истерику. Матвей, тихо наблюдавший за этой карти-
ной ни словом, ни делом не показал свой дискомфорт. Хо-
тя, уверенна, он был. Он без труда взял меня на руки и поса-
дил к себе на колени. Теперь слезы полились рекой, я ревела,
именно ревела, как маленькая девочка, которая нуждалась в
защите, и он дал мне ее. Вместе с потоком слез вышли нару-
жу и вопросы, крутившиеся в голове ранее, а так же уходил
страх.

– Спасибо тебе, Матвей. Если бы ты там не проходил, ле-
жала бы я сейчас там, истерзанная этими животными. – Его
руки до этого расслабленные напряглись, а под кожей захо-
дили желваки.

–  Всё Варь, успокойся. Хорошо, что проходил, ничего
страшного не успело произойти. – После этих слов мы замол-
чали, а руки продолжали меня укачивать, словно маленько-
го ребёнка. Мне было спокойно в этих руках, я чувствовала
себя защищённой.

Адреналин сошёл на нет, а за тем накатила усталость и я
провалилась в сон.

Проснулась я, как это ни странно в своей постели. Вроде,
засыпала в соседней квартире. Может это последствия вче-



 
 
 

рашнего, и я чего-то не помню? Бошка раскалывается, это
все последствия истерики. С трудом села в кровати огляде-
лась, да точно спальня моя, с этим разобрались. Так на тум-
бочке какой-то листок бумаги, развернула и увидела записку
от соседа.

«С добрым утром Варвара, вчера ты так быстро уснула,
что даже не успела дойти до своей квартиры. Я отнёс тебя
по назначению и закрыл снаружи, так как твоя дверь не за-
хлопывается ключи у меня, постучи и я тебя открою, если не
откликаюсь вот номер +7… , позвони.

Матвей»
И как интересно я постучу, если я заперта в собственной

квартире? Через секунду дошло, что в стену постучать надо,
вот ведь, идиотка!

Не долго думая я постучала, в ответ тишина, ну может за-
нят, в любом случае торопиться мне не куда, пойду пока умо-
юсь. После банных процедур постучала снова и опять тиши-
на. Он что свалил из дома?! Н-е-е-е-т так не пойдет, так, где
мой телефон? Поиски гаджета не дали результатов, раз дома
его не, значит, я его потеряла вчера на улице, либо оставила
у Матвея в квартире. Просто замечательно!

В течение всего дня я стучала в стену, и никто мне так и
не ответил, даже ещё раз поискала телефон, но, как и ожида-
лось, я его не нашла. Ну, все, кажется, я застряла тут навсе-
гда. В этот момент дверь открыли снаружи. На пороге стоял
Матвей.



 
 
 

– Ну, наконец-то – раздражённо произнесла я – где тебя
носит?

– И тебе привет! – Ответил он удивлённый реакцией. – И
как тебе быть запертой целый день? – съехидничал он.

– Так ты что специально никак не реагировал на мои сту-
ки? – Я готов была наброситься на него, как дикая кошка на
недоброжелателя.

– Нет, извини, меня дёрнули на работу, так что я бы всё
равно не смог тебя открыть. А ты почему не позвонила, я же
номер оставил!

– Я его найти весь день не могу – ответила я, разведя ру-
ки в сторону – либо потеряла, либо у тебя оставила. – Он
закатил глаза и, наверное, просил дать ему сил. – В любом
случае я хочу ещё раз сказать тебе спасибо за то, что спас
меня вчера и привел домой. – Воспоминания заставили ме-
ня содрогнуться.

– Да ладно, мне было не сложно. – Совершенно спокойно
и добродушно сказал он, но я рано расслабилась. – И как
ты собираешься меня отблагодарить? – Ох уж эти черти в
глазах.

– И что же ваша светлость желает? – Ехидна позавидовала
бы моему тону.

– Не ожидал, что так быстро стану светлостью в твоих гла-
зах. – Искренняя улыбка подкупала.

– Не обольщайся, это не надолго. Ну, так чего ты хочешь?
– Поцелуй или ужин. – От игривого тона не осталось и



 
 
 

следа, он был абсолютно серьёзен.
Поцелуев ему значит захотелось. Медленно подошла к

нему, опустила свои руки на плечи, встала на носочки и оста-
новилась в сантиметре от его губ. Момент был настолько
волнующим, что мне реально захотелось этого, но не отсту-
пает от плана. Он ждал. Резко поцеловала его в щёку и хоте-
ла, было, отскочить, да только руки на талии не дали этого
сделать. Недоумение и ступор совсем замедлили мою реак-
цию, поэтому я совсем не поняла то, что произошло в сле-
дующее мгновение. Быстрый, лёгкий как первый снег, поце-
луй-чмок остался на моих губах, и виновник тут же скрылся
за дверью. От чего-то я покраснела, как подросток, от перво-
го поцелуя. Варя, тебе двадцать семь лет, ты взрослая жен-
щина, это просто поцелуй ни к чему не обязывающий. Тогда
почему так трепетно? Ещё около трёх минут я переваривала
произошедшее, потом быстренько закрыла входную дверь и
пошла готовиться ко сну, всё-таки двенадцатый час. Уже лё-
жа в постели услышала признаки жизни за стеной.

– Эй, мелкая, ты меня слышишь? – Ответом был стук в
стену. – Это было не то, что я хотел, надо будет повторить, и я
покажу тебе, что я имел в виду. – Ответом ему была тишина.

Улыбка сама собой растянулась на лице. Так Лисицына,
ты, что уже влюбилась? Всё крепость пала, так быстро?

– А мне понравилось.
Уже и не надеялся услышать ответ, как вдруг «А мне

понравилось». Да Бельчонок, крепко в голове засела. И до-



 
 
 

вольный завалился спать.
Оставшиеся дни отпуска прошли в обычной ежедневной

рутине. За две недели я настолько привыкла к своему соб-
ственному углу, что казалось всю жизнь здесь жила. Да и быт
свой, как-никак наладила, жила в своё удовольствие. Только
вот вечерами было как то одиноко. В такие моменты начи-
нала заниматься само-капанием, что со мной не так, почему
я до сих пор одна? И не скажу что трудоголик и карьеристка,
да работа хорошая и должность меня устраивает, но я ведь не
сижу безвылазно на работе, а так хочется уюта и тепла. Такие
вот размышления никогда ни к чему хорошему не приводи-
ли и обычно заканчивались они объеданием вредностями, а
это на минуточку нифига не полезно, ни для организма, ни
для фигуры.

Такс завтра на работу надо приготовиться. Не смотря на
то, что работа у меня творческая, я люблю порядок, не так
чтобы всё по своим местам и чтобы пылинки нигде не бы-
ло, а если и есть, то чтобы одна к одной. Нет, другой поря-
док, чтобы в сумке было все всегда нужное, поэтому собира-
ется она с вечера, ненавижу эти утренние метания по квар-
тире в поисках чего-нибудь нужного, и одежда должна быть
приготовлена с вечера, причем несколько комплектов, вдруг
передумаю. Одёжку подобрала просто «класс», так как вку-
са у меня совершенно не было, одевалась я просто, главным
критерием был комфорт. Шифоновое платье приталенное с
лёгкой струящейся юбкой длинной чуть выше колена отлич-



 
 
 

но подойдёт, туфли лодочки на шпильке, что-что, а рост всё
таки сказался на моей любви к каблукам, на работу или «в
люди» только в них, и вуаля мой образ готов.

Да уж провозилась я с преждевременными сборами до-
вольно-таки долго, зато завтра меньше хлопот. На столь
оптимистичной мысли, пошла готовить обед. Решила без
изысков приготовить себе макарошки с фаршиком. М-м-м-
м вкуснятинка получиться. Пока закипала вода я достала из
холодильника фарш, нарезала пару луковиц, быстренько это
всё обжарила, всыпала макароны и залила всё кипятком.

– Так, ещё ложечку томатной пасты. – Не знаю почему, но
у меня привычка проговаривать все свои действия на кухне.

Солим, перчим и под крышку на медленный огонь минут
на десять, а там посмотрим.

– Нарежу ка я салатик, – уже взяла помидор, как в спальне
зазвонил телефон – похоже без салата.

–Ну что, готова к новым рабочим будням? – Это была Ма-
ринка. Так уж случилось, что работаем мы в одной компании
только в разных отделах.

–Уже готова, – язва во мне соскучилась по коллективу, –
а ты что, уже дождаться не можешь?

– Конечно, соскучилась по твоей лисьей морде. – Вот же
сучка. – Кстати, как там мой подарочек, понравился?

– Не успела понять, сосед за стенкой подслушивает.
– Ну, ты и тормоз, надо было его пригласить присоеди-

ниться. – От чего-то не хотелось говорить ей о невинном, но



 
 
 

от этого не менее сладком поцелуе.
– Ага, бегу уже в дверь к нему стучать, чтобы он твою иг-

рушку заменил своим достоинством. – На самом деле очень
соблазнительная перспектива, я бы даже сказала хорошая
идея.

За стеной послышался голос
– Зачем стучать? Можешь просто позвать, я с удоволь-

ствием присоединюсь к твоим фантазиям, помечтаем вме-
сте. – Он слышал мои слова, я вмиг залилась краской.

–Боюсь, только мечтами ты не отделаешься.  – Ты чего
несёшь, идиотка! Раскатистый смех заглушила стена, но он
отчётливо был слышен.

– Готовься вечером зайду, продолжим то, что начали.
– Эй, чёкнутая, ты о каких мечтах там говоришь? – Твою

на лево, про Маринку я уже и забыла.
– Тебе послышалось. – Ну да, ничего умнее ты не могла

придумать.
–Конечно, слуховые галлюцинации на фоне твоего недо-

траха. Ладно, я побежала, а ты наслаждайся последним днём
отпуска. – И положила трубку.

Чёрт у меня же там макароны. Вовремя я закончила раз-
говор, вода из сковородки так и порывалась сбежать на уро-
вень пониже. Сняв крышку, оставила так, дав лишней жид-
кости выкипеть, ещё пара минут и Варя покушает.

Перед работой, как это обычно бывает нужно «почистить
пёрышки». В предвкушении предстоящих расслабляющих



 
 
 

процедур танцевала и кружилась по всей квартире. Странно,
обычно перед выходом на работу у людей настроение, мяг-
ко скажем не очень, и отдохнули мало, и дел дома ещё не
в проворот, а на работе кипа работы, которая тебя ждёт, не
дождётся, как сварливая жена, которой ты пообещал ужин,
но опоздал.

Просто нужно понять и принять, что мы живём не для до-
машних дел, и в отпуск уходим тоже не ради них, а для того
чтобы отдохнуть. Ходи, гуляй, содрогнулась от этих мыслей
вспомнив свою последнюю прогулку, посещай разные инте-
ресные места, попробуй что-то новое, прочитай книгу, ко-
торую давно откладывал или фильм посмотри. Найди новое
увлечение, себе по душе и тебе не придётся скучать. Есть
и такие, кто может наслаждаться просто одиночеством, по-
быть в тишине вот, что им нужно. И вообще никогда, ничего
не планируйте на свой отпуск, звучит глупо, я знаю, но спон-
танный отдых это самое лучшее, это неподдельные эмоции,
а самое главное лёгкий и не принуждённый отдых, который
принесёт массу кайфа. Ну, что-то я отвлеклась.

Уже вечерело, решение зажечь свечи и устроить себе ро-
мантическую атмосферу пришло спонтанно, как оказалось
позже, не зря я это сделала. Зажгла в спальне, ей я уделила
особое внимание. Откопала в закромах арома-лампу и мас-
ла тоже зажгла, включила расслабляющую музыку, пригото-
вила Маринкин подарок, гулять, так гулять. Кстати надо его
как-то обозвать, а то «Маринкин подарок» звучит не очень.



 
 
 

Пусть будет «гном», а что не большой и компактный. Со
спальней разобралась пора идти в ванну, она как раз набра-
лась, с душистой пеной, м-м-м-м то, что надо.

За сорок минут, успела насладиться и пеной, и водичкой,
и все женские штучки сделать, красота! Выходить я не спе-
шила, на мокрое тело сразу же нанесла масло и вышла. Живу
одна, могу и «ню» походить. В паре шагов от спальни меня
настиг звонок в дверь.

– Кого там нелёгкая принесла? – Быстро накинула халат
и пошла открывать.

–Кто там? – Беспечной и наивной в вопросах безопасно-
сти я не была, поэтому всегда смотрю к глазок.

–Открывай. – За дверью стоял сосед.
Без задней мысли я открыла дверь. Нда-а-а, видок у меня

ещё тот, волосы мокрым, огненным водопадом спадали по
спине и плечам, кто-то может сказать, что это красиво, но
кудри никак не дают этому осуществиться. И ко всему про-
чему, я стою перед ним, б%№*ь голая, в одном халате.

– Зачем пожаловал – вопрос был вполне логичным, учи-
тывая, что я не ждала гостей.

– Я же сказал тебе, что зайду – шутками даже и не пахло.
И не теряя времени, шагнул за порог и захлопнул дверь из-
нутри.

–Что ты делаешь?  – Машинально отступала назад, но
страха не было, всё, что появилось в тот момент это пред-
вкушение и ожидание чего-то большего.



 
 
 

– Выполняю своё обещание. – Он как хищник медленно,
без резких движений преследовал свою добычу, то бишь ме-
ня, а я как загнанный в угол зверёк не знала, куда себя деть.
Дыхание участилось, напряжение, витавшее вокруг нас, воз-
буждало.

Когда пятиться уже было не куда, его руки обхватили та-
лию и притянули к себе, губы нашли мои, и мы слились в
страстном поцелуе. О каком сопротивлении могла идти речь,
я сама этого хотела. Его хотела! Руки быстро зарылись в его
шевелюру и притягивали его ещё ближе, куда уж ближе-то.
Соски затвердели и чётко проглядывались сквозь ткань ха-
лата. Большие ладони осмелели в исследованиях моего тела.
Кочующая рука с талии перебралась вверх к шее, а потом
обратно задержавшись на правой груди. Воздух заканчивал-
ся, пришлось прервать, сей акт, страстных игрищ.

–Я смотрю, ты подготовилась к моему приходу, а гово-
ришь, не ждала. – Видимо музыка и свечи натолкнули его на
эту мысль.

–Нет, тебя действительно не было в программе моего ве-
чера – ишь, принц выискался – просто хотела расслабиться.

– Так значит я не вовремя – тон был заигрывающим, что-
ж я принимаю игру.

– Почему же, мы оба можем приятно провести время – в
этот момент моя рука не двусмысленно остановилась на его
достоинстве, не маленькое скажу я вам.

– Так ты решила меня использовать?– Рука медленно по-



 
 
 

добралась к самому сокровенному, из груди вырвался судо-
рожный стон, а ноги подкосились. Если бы не рука, удержи-
вающая меня в тот момент, так бы и растеклась лужицей на
этом самом месте.

–Только не говори, что сам этого не хочешь – сказала я,
развязывая халат. Не зря сорок минут провела в ванной.

Он смотрел на меня оценивающим, и восхищённым
взглядом, не как на кусок мяса на рынке, а как на девушку
которую долго добивался и наконец крепость пала и он по-
нял, что это того стоило.

–Ты такая маленькая, теперь я боюсь даже прикасаться к
тебе – его шёпот откликнулся возбуждением в паху.

Руки сами потянулись к его футболке, потянула ее вверх,
но из-за нехватки роста ему пришлось нагнуться и отойти
назад. Забавно получилось, но это не испортило интимности
момента. Не зря я в первую нашу встречу сравнила его с мед-
ведем, он был просто невероятно большим, и мне это нра-
вилось, поросль волос на груди ничуть не портила внешний
вид, а наоборот придавала мужественности и полную уве-
ренность в том, что передо мной стоит мужчина, а не маль-
чик. Хотелось пощупать его, что я, собственно, не стесняясь
и сделала. Достать до плеч было целым квестом для меня,
но это не важно, под руками перекатывались мышцы, я про-
шлась везде, но торсу уделила особое внимание, особенно
треугольнику, стремящемуся к более интересным деталям.

– Ты чем-то занимаешься?



 
 
 

–Именно сейчас захотела об этом поговорить? – Не дожи-
даясь ответа, подхватил меня за талию, ноги сами сцепились
у него на пояснице. Я была похожа на обезьянку.

Его член упирался в самое нужное и желанное место, пре-
градой служили брюки. Новый поцелуй не заставил себя дол-
го ждать. Языки сплетались в страстном, настойчивом танце.
В нетерпении потёрлась об него. Рыча, он прикусил мою гу-
бу. Контакт кожа к коже ощущался очень остро, соски, твёр-
дые как бусинки тёрлись о его грудь, становились ещё более
чувствительными.

– На тебе всё ещё много одежды – упрекнула его.
– Не переживай, Бельчонок, сейчас мы это исправим – не

медля больше ни секунды, он спустил с бёдер свои спортив-
ные штаны, освободив самый главный объект, и те благопо-
лучно упали вниз.

Теперь нам ничего не мешало слиться в одно целое, но
этот Гад решил подразнить меня. Прислонив меня к стене,
он отодвинулся назад, оценивая открывшийся ему вид. Да
уж зрелище что надо, грудь стоит, соски торчат, так и просят,
чтобы их приласкали, глаза лихорадочно блестят в предвку-
шении, ну конечно секса то у меня два года не было, дорва-
лась, ничего не скажешь. Словно прочитав мои мысли, поце-
ловал меня в шею, медленно спускаясь к груди, накрыв пра-
вый сосок ртом, левый тут же сжал пальцами правой руки.

– Матвееей – стон не заставил себя долго ждать. Он не
обращал на мои стоны внимания, продолжая, свою сладкую



 
 
 

пытку.
Не теряя времени зря, я просунула руку между нашими

телами, моим желанием было почувствовать его в себе.
– Рано, малышка, – тем временем он поменял груди и те-

перь ласкал левую – у тебя шикарная грудь, то, что надо.
Всё же мне удалось обхватить его член рукой, он явно

больше «гнома». Капля образовавшаяся на головке благо-
получно была растерта. Начались движения вверх вниз, на-
сколько мне позволяло моё положение это делать. Изнывая
от, не терпения я попыталась снова направить его в себя, од-
нако он опять отстранился.

– Матвей, хватить меня мучить, я хочу тебя.
– Бельчонок, я мечтал о тебе две недели, дай насладиться

моментом. – Перехватив своей рукой член он начал водить
им вверх и вниз по моей девочке, задевая клитор. Я была
мокрая на столько, что без проблем приняла бы его в себя
полностью, пару капель смазки упало на пол – Мокрая, то,
что нужно – и с этими словами резко насадил меня на себя.

– Ох, Матвей не останавливайся – я пыталась продолжить
движения, но меня удержали.

– Малышка, погоди. Дай привыкнуть к тебе, ты очень тес-
ная.

Спустя пару минут я уже была в подвешенном состоянии,
его руки держали меня за попу и контролировали движения,
а я цеплялась за плечи. Хотелось диких скачек и быстрого
секса, однако и тут меня обломали, он мучал меня изощрён-



 
 
 

но, медленно заполняя меня и точно также покидая.
–Хватит издеваться, трахни меня уже!
– Какая не терпеливая девочка, прочувствуй меня, каж-

дую жилу, каждую вену – быстрее не стало.
– Ооо да, это ахренительно прекрасно – никакого сарказ-

ма, член был идеальным. Постепенно я вошла в его ритм и
мне уже начала нравиться томительная нега, в которую он
меня погрузил.

– А теперь, ты получишь то, что хотела – и быстрыми, рит-
мичными движениями начал вбиваться в меня. За пару толч-
ков я достигла пика своего наслаждения и кончила прямо на
нём. Но он не собирался останавливаться, через минуту ор-
газм догнал и его.

– Может, продолжим спальне?
–Это то, что я хотел предложить.
Уснули мы глубокой ночью обессиленно упавшие на кро-

вать.
––
В офис я зашла окрылённая, ну конечно после такой-то

ночи и утра, улыбка сама расползлась на моем лице от вос-
поминаний.

Сладко потянувшись в кровати, я поняла, что до сих пор
не одна. Матвей безмятежно спал и даже не думал просы-
паться. Бросила взгляд на часы, как раз вовремя встала,
успею нормально собраться. Стараясь не разбудить медведя,
я начала перелезать через него.



 
 
 

–Куда-то собралась? – Загребущие руки тут же схватили
меня и посадили верхом, он был полностью готов.

– Кому-то сегодня на работу выходить – игривым тоном
ответила на его вопрос и потёрлась клитором о его головку.

– Если будешь так делать, то ни на какую работу ты не
пойдешь, а останешься ублажать меня – прорычал он.

Не теряя ни минуты, я начала спускаться вниз. Сначала
губы, затем шея, соски тоже не обошла стороной, прошлась
по каждому кубику, и наконец, добралась до паха. Гордо воз-
вышаясь, он призывал взять его, но мы же помним вчераш-
ние издевательства, так, что и мы его немножечко помуча-
ем. Поцеловала у самого основания, кожа была немного со-
лёной, параллельно с этим перекатывала в руке яички, губы
медленно перешли к ним.

– Бельчонок, с огнём играешь – но угроза, которая долж-
на была здесь присутствовать, не получилась, так как сбив-
шееся дыхание помешало.

Он уже столько раз мог заставить меня это сделать, но он
держался, руки были сжаты в кулаки, вздохи рваные тяжё-
лые. На головке проступила жемчужина и вот-вот хотела ска-
тить вниз, но мы не позволим ей этого сделать. Аккуратно
сняла ее языком, всё это время я следила за ним, столько
муки было на его лице, и вот я решила сжалиться над ним
и нежно, но сильно всосала головку. Стон получился мно-
гообещающим, но я не собираюсь на этом останавливаться.
Рукой взяла ствол и помогала ей, опускаясь и поднимаясь.



 
 
 

Полностью взять его не получалось, слишком большой для
меня, он был как фруктовый лёд, хотелось весь и сразу, а
не влезает, но оближешь весь, со всех сторон. Опустилась
к основанию и медленно провела языком от яичек к голов-
ке и снова она исчезла под моими губами. Так продолжа-
лось не долго, совсем скоро яички поджались, предупреждая
меня о приближении семени, пара секунд и обильный по-
ток наполнил мой рот. Отторжения и отвращения не было,
что очень странно, я с удовольствием всё проглотила, и пока
он не очухался, с коварной улыбкой быстро убежала в душ.
Дверь естественно не закрыла.

– Белочка, ты куда убежала? – шторка отодвинулась, и ме-
ста сразу стало меньше.

– Отпуск закончен и сегодня мне нужно на работу – смот-
рела прямо в его глаза, они были такие красивые, с пуши-
стыми ресницами.

– Ну, дай я хоть тебя поблагодарю – не дожидаясь моего
согласия, развернул меня лицом к стене, нагнул и вошёл.

– Как хорошо – моментально я стала двигаться вместе с
ним, взяв его за руку, опустила ее на клитор, другой рукой
он удерживал меня за грудь, так, чтобы моя спина полностью
прилегала к его торсу. Оргазм яркими вспышками накрыл
меня, и я со стоном и дрожью кончила, повисая на его руках,
пару толчков и он излился в меня.

–Чёрт, мы не предохранялись – да уж вовремя меня такие
вещи накрывают.



 
 
 

– Я чист – невозмутимый ответ заставил меня успокоить-
ся.

– Я тоже.
Из воспоминаний выдернула Маринка.
– Привет Варь, ты чего улыбаешься, даже до кабинета не

дошла – заискивающе она смотрела на меня.
– Да, так, просто рада выйти на работу, и что не опозда-

ла, – а всё потому, что с вечера всё собрала, а то бегала бы с
голым задом, этот наслаждался видом, – дома совсем закис-
ла, – от чего-то не хотелось говорить ей о ночи, проведённой
с Матвеем.

– Ну да, ну да – не особо она мне поверила.
Так и началась моя рабочая неделя. Стол был завален бу-

мажками, которые не терпели отлагательств и всем своими
видом требовали моего вмешательства.

Всё время до перерыва я не вылезала со своего рабочего
места, вносила правки и заносила всё в программу.

– Итак, одну пятую часть разобрала, можно и пообедать.
Сидя в корпоративной, кафешке говорили с Маринкой о

всяком, что было в компании в моё отсутствие, есть ли но-
вые сотрудники, может кто-то из начальства поменялся. За
две недели столько всего могло произойти, что и не перечис-
лишь. Ну, куда уж без обсуждения личной жизни

– Вовчик вообще не понимает, что мне нужны ухажива-
ния, прогулки под луной, да хоть бы в кино сводил, молчу
уже о чем-то более высоком, только сидит и таращится в свои



 
 
 

стрелялки или, как их там, эти эльфы, гномы, колдуны, – да,
видимо Вова конкретно достал, как-бы она его не придуши-
ла проводом от наушников, по-тихому.

– Марин, а поговорить с ним ты не пробовала? Ты же зна-
ешь, что он намёков не понимает.

– Да бесполезно, уже говорила и не раз. В последнее время
вообще не клеится, – со вздохом сказала она.

Взглянув на часы, я сказала. – Так не раскисать, раз такое
дело надо девочками собраться и поговорить перемыть кости
мужикам.

– Ага, если перемывать, то надо всем перемывать, а у тебя
его нет!

– Да, ты права, давай подождём когда и в моей жизни он
появиться и я дойду до того момента, когда захочу перемыть
ему кости – да, не хочу я ей говорить о соседе, ну он так-то
и не является моим мужиком, да переспали, но это ещё не о
чём не говорит, – надумаешь скажешь двери моей квартиры
всегда для вас открыты, а сейчас нам пора.

– Тогда надо в выходные собираться, а сейчас что, неделя
только началась, – логика железная.

– Вот и порешали, на неделе девчонкам напишу.
Придя в кабинет, собственно решила, а чего откладывать

напишу сейчас. Зашла в не без известный месенджер и в на-
шей общей бабской беседе написала.

Я: «Девоньки мои, предлагаю в выходные встретиться у
меня, выпить вина»



 
 
 

Крис: «Есть повод?»
Я: «Есть»
Стеша: «Неужели у тебя кто-то появился?»
Я: «О хоспаде, ну почему сразу об этом думаете?»
Таня: «Девочки, не наседайте на нее»
Я: «Спасибо, Танюша!  Повод – перемыть кости вашим

мужикам»
Стеша: «Я за»
Крис: «Плюсую»
Таня: «Я с вами»
Марина: «Вот и договорились»
Я: «Отлично, тогда в субботу в пять вечера я вас жду, с

меня поляна, с вас горячительные напитки»
Остаток дня я провела за разбором бумаг. Говоря о твор-

ческой работе, я совсем не это имела в виду, но иногда при-
ходиться и таким заниматься. Девиз нашего отдела «Разбе-
ри, потом твори!», поэтому сначала разгребали всю сопут-
ствующую и сопровождающую бумажную волокиту, а потом
в свое удовольствие занимайся проектами.

Вечером меня встречала пустая квартира, надо хоть кош-
ку завести, что ли. С каким-то разочарованием подумала я.
Да, первый день всегда тяжёлый, за две недели уже и забыла
каково это, работать. Спустя час после того, как я пришла,
позвонили в дверь. Пошла открывать, раз звонят.

–Привет – на пороге стоял Матвей.
– Так, вроде, утром виделись – улыбка сама появилась на



 
 
 

моем лице.
–Ты не рада меня видеть – сделал расстроенное лицо, а в

глазах плясали смешинки.
–Рада, так и будешь на пороге стоять? – быстро зашел,

словно хозяин в квартиру, и оставил легкий поцелуй на моих
губах.

Закрыла дверь и хвостиком потопала за ним. Как это ни
странно, он пошёл на кухню, а не в спальню. Ох, Варвара
только об одном и думаешь. Подняв глаза, увидела выжида-
ющий взгляд.

– Может, хоть чаем угостишь? – Вот это наглость скажу
я вам.

– А в соседней квартире, не пьётся? – Ехидства было хоть
отбавляй.

–Неа, там такой зверь не водится, да и миленьких, ры-
женьких официанток там нет, – улыбаясь с бравадой на ли-
це, он уже думал, что меня переиграл, что же посмотрим.

– Какого цвета, Вам напиток? – столько пафосного офи-
циоза из меня ещё никогда не вылетало.

– Из Ваших рук приму я, что угодно – не я одна решила
повеселиться.

Решила заварить чёрный чай, а в место сахара, сюрприз.
Официантка значит, ну я тебе покажу, Ирод с шикарными
глазами и ничуть его не жалея налила в кружку пару капель
острого перца, ну как пару, примерно, с чайную ложку. Пре-
поднесла, это жуткое поило, с самой очаровательной улыб-



 
 
 

кой, что имелась в моем арсенале.
– Держите ваш напиток, милорд, может быть молочка? –

нет, ну может как-то исправит ситуацию.
– Нет, спасибо.
– А зря – сказала я в тот самый момент, когда он сделал

первый и, я думаю, последний глоток.
Ой, сколько ору было, когда он понял, что я натворила, ни

секунды не задерживаясь, я сиганула вон из кухни. В спальне
меня нагнали, и чуть было не повалили на кровать, но быст-
ро смененная траектория позволила мне избежать захвата.
Забежав за кресло чувствовала себя, хоть в какой-то защи-
щённости.

– Ты зачем это сделала? – гневно пылал он, в переносном
смысле конечно, но, как похоже, а может всё-таки в прямом?

– Что сделала? – так максимально включаем дуру.
– Перец в чай добавила!
– А-а-а, так это был перец, а я думала сироп, хотела под-

сластить – сказала я, невинно хлопая глазками.
–Вы только посмотрите на нее, она ещё и издевается – он

попытался схватить меня, обходя по кругу кресло, но мы то-
же не лыком шиты, уходили с другой стороны. Тем самым
наворачивали круги вокруг несчастного предмета интерье-
ра.

– Так может это была, та официантка, о которой ты гово-
рил – зарычала я.

– Нет, она не могла так поступить, ведь я ей нравлюсь –



 
 
 

произнёс, шевеля бровями.
– Видимо у нее плохой вкус – отбрила, складывая руки на

груди.
– Уверяю, у нее отменный вкус – не заметно для меня он

всё-таки подобрался ко мне и осторожно обнял сзади за пле-
чи, и уже шёпотом сказал на ушко – она так любила меня
сегодня утром, я бы с удовольствием повторил – и в доказа-
тельство своих слов положил мою руку на свой пах.

Не трудно догадаться, что было дальше. Уставшие мы тя-
жело упали на кровать, пытаясь отдышаться. Как некстати на
глаза Матвею попался «гном», который стоял на тумбочке
ещё со вчерашнего вечера.

– Это с этим монстром ты «мечтала» обо мне – удивленно
спросил он.

– Не думай, что твой лучше, так жалкая пародия на, непо-
вторимый оригинал, – намекая на «гнома» сказала я. Ну, ко-
нечно я лукавила, до его монстра, моему гномику никогда
не дорасти.

– Ах, значит жалкая пародия? Сейчас я покажу тебе, на
что она способна, – и с этими словами накрыл меня своим
мощным телом.

Все оставшиеся дни до субботы казались мне скучными
и рутинными. На работе я всё время думала о моём соседе,
скучала по нему и, конечно – же задавалась вопросом, что
между нами происходит. Зато вечера и ночи были наполне-
ны сладкими и греховными утехами, там было не до разду-



 
 
 

мий. За эти дни я успела побывать и в его постели, а то, толь-
ко в моей и были. И не только в постели, опробовали и ку-
хонный стол, и его ванную комнату и саму ванну, даже на
спортивной скамье, где он поднимает штангу, но самое вол-
шебное было в его постели.

В пятницу вечером, я полностью вымотанная рабочей
неделей пришла домой. Душ и хороший фильм вот, что мне
нужно, но моим планам не суждено было осуществиться. Как
только я удобненько устроилась в кровати и уже взяла в руки
пульт в стену постучали.

–Ты занята? – Вовремя он успел, потому что ещё нет, не
занята.

–Пока нет, а что ты хотел?
–Зайди ко мне на минутку – хм, интересно зачем это мне

к нему заходить?
Крехтя и ворча, как старуха еле сползла с кровати и напра-

вилась в соседнюю квартиру. Перед тем как открыть вход-
ную дверь оглядела себя критическим взглядом в зеркале.
Видок, конечно не очень, но не на свидание же иду. Пожала
плечами и вышла, тут же открылась дверь соседа.

–Так отлично, не подглядывай – и начал завязывать мне
глаза.

–Матвей, что ты делаешь? – не смогла сдержать улыбки
в голосе.

–Сюрприз, ну что идем? – и с энтузиазмом потащил меня
к двери.



 
 
 

–Погоди – смеясь, захихикала я – надо дверь закрыть.
Так как глаза уже были завязаны, ключи были нагло кон-

фискованы. Щелчек замка и дверь заперта.
–Готово, теперь идем? – нетерпение так и слышалось в его

голосе.
–Ты там случайно не прыгаешь?
–Что, не совсем понимаю, о чем ты.
–Да просто ты так торопишься, вдруг прыгаешь от нетер-

пения, вот и решила поинтересоваться, а может, вообще опи-
саешься – сказала я и прыснула от смеха, хотела бы я увидеть
его лицо.

–Ха-ха-ха, как смешно, мы, что в детском саду? – не до-
жидаясь моего ответа повел меня куда- то.

–Нет, мы на лестничной клетке, если ты забыл.
– Да неужели, а то я заблудился.
–Если что, то твоя квартира соседняя справа, а то вдруг

ты забыл.
Так не заметно для меня, за препирательствами мы дошли

до пункта назначения.
– Может, ты уже скажешь, зачем позвал меня?
В ту же секунду повязка слетела с моих глаз, за столь-

ко короткое время они отвыкли от света и я прищурилась.
Мы пришли на кухню, а на столе был накрыт романтический
ужин, свечи, вино, все как полагается, но тут меня прорвало
на смех.

– Ты не оценила моих стараний? – он тоже хотел засме-



 
 
 

яться.
–Нет, что ты пюрешка с котлетками, то, что нужно – и

продолжила дальше хохотать.
– И нечего ржать, это мое коронное, между прочим.
– Ладно, ладно, постараюсь по достоинству оценить твои

кулинарные способности, – все еще хихикая, усаживалась за
стол.

А ужин и вправду оказался вкусным.
–Может, расскажешь о себе, а то, как-то уже неделю спим,

а я о тебе ничего не знаю, да и ты обо мне. – Вполне логич-
ный я завела разговор.

– Ты первая – показывая язык, ей богу как ребёнок.
– Мне двадцать семь лет, я работаю в рекламном агент-

стве, по соседству живет симпатичный парень, но ты его не
знаешь, – широко улыбнулась я.

– Да, надо бы поговорить с ним – что что, а когда надо
подыграть он всегда в деле.

– Я не знаю, что ты хочешь узнать. Мне двадцать девять
работаю тренером по боксу и кикбоксу, не женат, детей нет,
и не привлекался. Ах, да, чуть не забыл, по соседству живет
очень красивая белка.

– Ты регулярно выпиваешь, раз белок видишь?
– К алкашам белочки приходят, а там натуральная белка.
Даже спорить с ним не буду по этому поводу.
– Хотела задать тебе мучающий меня вопрос – выжидаю-

щий взгляд говорил о том, что он меня внимательно слушает



 
 
 

– что между нами происходит?
– Мы с тобой спим. Если хочешь более конкретный от-

вет, то формулируй вопрос иначе. – Он знал, о чем я хотела
спросить, только вот хотел, чтобы я озвучила сама. И когда
лёгкие поддразнивания переросли в серьёзный разговор?

– Я начинаю влюбляться в тебя, Матвей, если это не вза-
имно и не имеет каких то серьёзных намерений, то нужно
прекратить это прямо сейчас, я не хочу потом страдать от
неразделённых чувств. – Фух, вот и выложила все как на ду-
ху.

Минутное молчание, казалось, тянулось вечно. Вот и все.
Вот и закончилась та сказка, которую ты нарисовала в сво-
ей, глупой наивной головушке. Напряжение, в котором меня
держали, начало угнетать. Ну, что-ж, молчание говорит само
за себя. С вымученной улыбкой, я медленно поднялась из за
стола, поблагодарила за ужин, и молча пошла в сторону вы-
хода, уже на пороге кухни услышала.

– Я тоже самое хотел спросить у тебя, но ты меня опере-
дила. – скрип отодвигаемого стула сказал мне, он вышел из
за стола, но я все еще боялась повернуться.

–Твои чувства не безответны и полностью отражают
мои,  – рука появившаяся на моем плече заставила меня
вздрогнуть, – я влюбился в тебя как мальчишка. Что же ты
со мной делаешь, Бельчонок?

Медленно развернувшись, я заглянула в его глаза по-доб-
рому и влюбленно смотревшие на меня. И почему я раньше



 
 
 

не замечала этот взгляд? Нежный, но чувственный поцелуй
обжог мои губы, он был не торопливый, нам некуда спешить,
хотелось окунуться в него с головой, что я и сделала.

Через минуту я уже сидела у него на коленях в его крова-
ти. Поцелуи были нежными, как и объятия оставшись пол-
ностью обнажёнными, мы не спешили сразу заняться сексом.
Всю ночь мы изучали друг друга, наши тела сплетались в
нежном танце, и уже не возможно было понять, где начинал-
ся он, и заканчивалась я, мы были одним целым. Полностью
удовлетворенные мы уснули глубокой ночью, не размыкая
объятий.

Я проснулась от невероятной жары, казалось, я задохнусь.
Да, черт возьми, где я нахожусь, что так жарит. И тут калей-
доскопом меня накрыли вчерашние воспоминания. Улыбка
сама растянулась на моем лице. Теперь стало понятно, поче-
му так жарко. Руки и ноги Матея оплели меня словно лианы,
да и сам он почти лежал на мне, голова находилась на груди,
вот ведь подушку нашел, получалось, я дышала ему прямо в
макушку. Удивительно, но мне не было тяжело, тяжесть его
тела приятно ощущалась. Шевелиться не хотелось, осторож-
но, чтобы его не разбудить вытащила ногу из-под одеяла и не
понятного кокона из ног, чтобы хоть какая-то терморегуля-
ция была. Вообще, странно, что он до сих пор спит, обычно
эта ранняя пташка встает раньше меня. Так, стоп, а време-
ни то вообще сколько? Большая стрелка часов подходила к



 
 
 

девяти, обычно я встаю позже. Непроизвольно рукой начала
гладит мужчину по голове, волосы мягкие проходили между
пальцев, через минуту послышалось мурчание, а ещё через
минуту сонные глаза смотрели на меня с улыбкой.

– Доброе утро, Бельчонок! Давно проснулась? – Спросил
он, перекатываясь с меня на подушку и увлекая за собой.
Теперь я лежала на нем.

–Доброе утро, пару минут назад. Почему Бельчонок?  –
укладываясь по удобней спросила, я.

– Потому, что ты рыженькая, маленькая и очень деятель-
ная – на каждом слове я получала короткий поцелуй. По-
следний поцелуй затягивался, но от того и был таким слад-
ким и желанным.

Так хорошо было лежать рядом с ним, но пора вставать.
Его рука до этого лежавшая на моей груди начала медленно
путешествовать вдоль тела, оглаживая талию и бедра, на жи-
вот и снова на грудь. Член не двусмысленно упирался мне в
бедро. Может подыграть ему? Рука легла на ствол, медленно
двигаясь вверх и обратно. Он не остался в стороне, и на кли-
тор тут же легла рука. Тяжелое дыхание и стоны говорили о
нашем приближении.

– Бельчонок, повернись ко мне спиной – прошептал он
мне на ухо, я послушно сделала, что он просил. Не медля ни
минуты, член вошел в меня на всю свою длину. – Ох, детка,
ты такая узкая – наш медленный не торопливый танец в по-



 
 
 

стели продолжился утром.
–Ах, это ты очень большой – задыхаясь простонала я, уже

готовая взорваться – Матвей, быстрее.

Темп начал увеличиваться и через мгновенье мы оба до-
стигли пика наслаждения. Оргазм был настолько ярким, что
я отключилась.

–Эй ты в порядке? – кто-то тряс меня за плечо, – Варя,
очнись! – паника витала вокруг меня, но была не моя.

-Да, вот это я понимаю крышесносно, со мной никогда та-
кого не было – с восторгом и улыбкой посмотрела на него.

– Фух, напугала, больше никогда так не делай – строгие
слова должны были возыметь эффект, однако.

– Вообще-то это ты виноват! Довел меня до такого состо-
яния.

Пару секунд мы напряженно смотрели друг другу в глаза,
а потом засмеялись.

–Давай не вылезать из постели весь день.

-Я бы с удовольствие провалялась с тобой весь день, но
не могу, ко мне девочки сегодня придут, с меня стол, с них
вино.



 
 
 

– И что у вас за повод?
– Перемывать мужикам кости, чем еще могут себя занять

пять взрослых женщин.

– Меня ваш разговор тоже заденет?
– Мы с тобой только вчера сошлись, еще нечего перемы-

вать, мы же сошлись? – настороженность в голосе выдавала
меня на раз, два.

–Ну, даже не знаю, нужна ли мне, такая как ты. Такая ма-
ленькая, добрая, милая, красивая, с дерзким языком? Надо
подумать.

– Ах, ты засранец, я тебе сейчас подумаю!

– Я все решил, конечно, нужна – и чмокнул меня в нос.

Ничуть не стесняясь, я встала с кровати, не без боя, ко-
нечно, и пошла прямиком в душ. Думала, быстренько осве-
жусь и приготовлю завтрак, ага как же, меня догнали и от-
любили прямо в душе, дважды.

В отличие от меня у Матвея в холодильнике мышь нико-
гда не висела. Так, так, так и что же приготовить? Решила,
что яйца с беконом беспроигрышный вариант и достала весь
латок разом. Хм и сколько он ест?

–  Матвей, тебе сколько яиц?  – прокричала в сосед-
нюю комнату, однако руки, обвившие меня сзади заставили



 
 
 

вздрогнуть. И когда только успел подкрасться? Подбородок
лег на  мое плечо.

– Шеф, мне пять яиц, пожалуйста, и столько же бекона,
если можно глазунью – последнее прошептал на ухо. Звучало
очень интимно, хотя, что интимного может быть в глазунье?
Ну, Варька, ты и извращенка, только об одном и думаешь.
Мысленно похихикала.

– Я подозревала, что ты много ешь, но не думала, что на
столько – потерлась о, него щекой.

– Ничего удивительного в этом нет, я крупный мужчина
к тому же спортсмен, мне нужно много калорий, и яичница
это не все, что я буду есть – с этими словами он достал из
холодильника масло и какое-то варенье или джем.

– Да уж, мне бы хватило двух яиц и все – похихикала я.

– Ты же такая маленькая, естественно, что ты ешь меньше,
хорошо хоть не как дюймовочка. Хотя мне и так кажется, что
тебя ветром сдувает. Будем тебя откармливать!

-Эй, а меня спросить, меня разнесет и что я буду делать?
Такую, никто не полюбит!

– Не боись, я дам тебе интенсивные физические нагруз-
ки, не успеешь располнеть – играя бровями заверил он меня,
мне оставалось только засмеяться на это, – и у тебя есть я
зачем тебе еще кто-то?



 
 
 

Завтрак прошел замечательно, подшучивания и влюблен-
ные взгляды делали атмосферу особенно уютной. Были толь-
ко мы и никого больше нам не надо.

Уходить от Матвея не хотелось, но договоренность сковы-
вала мое время.

– И что, ты точно ничего про меня не скажешь?

– Они сами поймут, что у меня кто то есть. Если ты не
хочешь, я не буду говорить, да пока и сама не хочу делиться
тем, что у нас. Это только наше – повисла на нем как обе-
зьянка, руки поддерживали меня за попу.

– Если мы сейчас продолжим, то ты уйдешь отсюда еще
не скоро – произнес, кусая меня за губу.

– Нет, нет, нет, мне нужно бежать увидимся вечером, мо-
жет быть, я приду к тебе пьяненькая и начну тебя соблазнять
– нежным поцелуем накрыла его губы.

– А я не устою – ответил на мою ласку.
– Так все я пошла – кое-как слезла с его рук и в последний

раз чмокнув, скрылась в дверном проеме. Благо бежать не
далеко.

К приходу девочек я успела накрыть поляну, ну если мож-



 
 
 

но так сказать. Заказала роллы, пиццу, что еще нужно для
счастья девочкам? За всем этим крылось нежелание гото-
вить. Своими руками, я разве что сыр нарезала, и мед в пи-
алу налила, вдруг вино принесут.

Девочки пришли, каждая со своим обычным опозданием.
Всегда приходят в одинаковой очередности, сначала Мари-
на, потом Стеша, за ней Таня и как обычно последняя Кри-
стина. Каждая принесла по бутылке того, вина которое мы
все пьем, не сговариваясь. Очень редко, да почти никогда,
не встречала компанию друзей, чтобы вкусы в алкоголе сов-
падали на сто процентов.

– Ну что девчонки, выпьем за причину, по которой мы тут
собрались, за мужиков – торжественно произнесла, и подня-
ла бокал.

– Ага, не буду я за этого мудака пить, – воскликнула Ма-
ринка, – я пришла сюда кости ему перемыть, а не пить за это
недоразумение!

– Так я не предлагаю за твоего пить, я вообще.

– Да пошли они в жопу, слишком много чести – автори-
тарно заявила она.

–Тогда за нас, за девочек – сгладила накал Кристина.

За первым бокалом последовал второй, потом третий и



 
 
 

вот мы уже дошли до кондиции, когда разговор идет только
о мужиках.

– Девочки, я не знаю что с Вовкой делать, гадёныш посто-
янно в свой компьютер уткнется и сидит играет. – Начала
свою исповедь Марина – Да, работает, и не плохо зарабаты-
вает, а так он видите-ли отдыхает от тяжелого дня! А я, сука
не устала после работы? Я не устала, приходить домой и сто-
ять у плиты лишь бы у любимого мужчины был ужин? И ведь
ни скандалов не устраиваю, ничего, я просто хочу провести
хотя бы часть вечера с ним, да хоть в обнимку перед телеви-
зором! Уже молчу про прогулки и походы куда-нибудь. Да,
у нас даже секса давно не было, уже даже в постели его не
дожидаюсь, засыпаю, а когда он приходит даже не в курсе.

Мы все молча слушали ее, хоть мы и были подругами, но
у нас было правило, в чужую жизнь не лезть, выслушать, по-
мочь взглянуть со стороны, дать совет, но принять решение
каждая из нас должна сама. Это было жесткое правило, и мы
всегда ему следовали.

Маринка с Вовкой уже давно были вместе. Когда мы по-
знакомились, они уже тогда встречались продолжительное
время.

– Вы говорили? Ты говорила, что тебе это не нравится? –
Крис всегда начинает с разговоров про разговоры, масло
масленое получилось, ну да ладно.



 
 
 

– Да говорила я ему, ты думаешь, я совсем с мозгами не
дружу, это первое что я сделала.

– А соблазнить пыталась? – О, вот и Танюша включилась
в игру.

– Пыталась, ходила по квартире и в сексуальном нижнем
белье, и голая, и даже в коже с плетью, ноль реакции!

– А может, заставить его ревновать? – Стеша всегда пред-
лагает радикальные методы.

– Знаешь сколько поводов я даю для ревности? – и начала
перечислять – то, начальник мне поздно вечером позвонит,
а он мужчина видный, то в коротких шортах и топе на улицу
выйду или в зал пойду, говорила какой к нам в отдел краса-
вец пришел, даже с цветами один раз пришла домой и что
вы думаете – красноречивая пауза говорила сама за себя, –
ноль реакции, НОЛЬ!

Мариночка вошла в раж, ее несло как снег с горной вер-
шины.

– А давайте придумаем план по его соблазнению – предло-
жила Танюша, все, что связано с соблазнением это ее идейки.

– Какой? – ну все слезки на колесках уже собирали в угол-
ках Маринкиных глаз.

– Ну у него же отдельный кабинет? – игриво продолжала
свою мысль Танюха – придешь к нему вся такая, на каблу-



 
 
 

ках в чулках в сеточку, наденешь красивое нижнее белье и
платье с запахом, насколько я помню у тебя есть, зайдешь в
кабинет скинешь с себя платье, там и поговорите – щелкнула
языком, автор сей идеи.

А из соседней квартиры до моих ушей донесся дикий
ржач и что-то мне подсказывает, что не над своим он ржет.
Девочки, кажется, даже внимания не обратили. Незаметно
достала телефон и настрочила СМС

Я: « ты чего там ржешь?»
М: «над вашим коварным планом, ой не могу, аж с кро-

вати упал»
Я: «хватит подслушивать, займись, чем-нибудь полез-

ным»

М: « я бы с радостью занялся спортом в кровати с дамой
моего сердца, но у нее другие планы»

Я: «тогда веди себя по-тише»
И отложила телефон.
– Эй, Варька, что думаешь? – черт это меня, а какой был

вопрос?

– А, что? – спохватилась я, все-таки в разговоре участвую.
–  Что-то ты подруга сегодня слишком загадочная, мол-

чишь весь вечер, улыбка с лица не сходит. – И тут как обу-



 
 
 

хом по голове – Влюбилась что ли?
– Поговорим об этом позже, сейчас мы о Марине говорим!
– Ну так как тебе план – нетерпеливо подпрыгивала Таня.

– Я вот что хочу спросить у тебя, Марина. А тебе самой
Вова нужен, нужна вся эта нервотрепка, может быть это оста-
точная привычка? Ответь пожалуйста сама себе на эти во-
просы. – из-за моих слишком кардинальных мыслей и мето-
дов они считали меня не совсем адекватной.

–Лисицына, опять ты за свое? Это ты привыкла рубить с
плеча, ни в чем не разобравшись, а я хочу спасти свои отно-
шения! – грубо высказалась та. Да так и до ссоры недалеко.

– Марина, да ты только послушай себя, о каких отноше-
ниях может идти речь? Отношения это, когда оба работают
над ними, а сейчас уж извини меня, но ты играешь в одни
ворота! Мои методы хоть и резки, но избавляют меня от не
нужной головной боли и стенаний подобных твоим. Не хо-
чешь не надо, всё! Поверь мне, избавляет от кучи проблем,
а ты сейчас готова, чуть ли не в ногах у него валяться только
бы на тебя взгляд бросили. Ты у себя одна, Марина, так будь
добра цени ту, что сидит в тебе. Думайте что хотите, но я
сказала свое мнение! – аж выдохлась, пока вправляла мозги,
если она всё же пойдет к нему, то мозгов там нет.

Сообщение пришедшее через минуту гласило «ух Бельчо-



 
 
 

нок, я воодушевлен твоей речью, с крутым нравом мне де-
вочка попалась, надо быть осторожным», понятно от кого
оно пришло. «Только зубы не обломай о крутой нрав»  при-
летело ему в ответ.

Весь оставшийся вечер, Марина молча сидела с отрешен-
ным лицом, надеюсь, думала над моими словами, а не кори-
ла себя, не знаю за что.

– Ну что Варька, колись! – подсела ко мне Стеша. – кто
похитил твое маленькое сердечко?

– Один привлекательный мужчина – загадочно ответила я.

– И что же никаких подробностей? – уши все девочек бы-
ли обращены в нашу сторону.

– Девочки, все только началось, я не хочу его делить пока
ни с кем, даже на словах. Одно только скажу, – совсем ше-
потом сказала я, а то знаю, он подслушивает – я влюбилась.

Больше меня ни о чем не спрашивали, знали, что не ска-
жу, а лезть в душу мы не любили. Ближе к одиннадцати де-
вочки засобирались домой, и спустя полчаса их уже не было.
После того, как дверь за последней из них закрылась, в зво-
нок тут же позвонили. Кто бы это мог быть? Действительно, а
то ты не знаешь! В прихожей на низком старте, что ли стоял.

Открыла дверь со словами – ты, что в глазок подгляды-



 
 
 

вал?

– Да, вдруг мою женщину украдут – ооо, он такой милый.

– Так зачем ты пришел? – вполне логичный вопрос.

–  А кто обещал меня соблазнить?  – спросил, стягивая
с меня майку и оставляя в одном лифчике. Хорошо, что
я успела все со стола убрать, там и убирать-то почти было
нечего, но все же.

– Я обещала, но не думаю что у меня хватит сил – лифчик
полетел вслед за майкой и теплые губы накрыли сосок -ах,
ты сводишь меня сума!

– Тогда я тебя соблазню – и, подхватив на руки, понес в
спальню.

Дальше я уже не помню, как меня полностью раздели и
ублажали по полной программе. Как я металась по подушке,
пока его язык порхал над заветным местечком, а руки сжи-
мали бедра. Пресвятой секс, как умело он работает языком,
проникая внутрь, не забывая о маленькой бусинке. Он точ-
но тренер по боксу, может, он тренер совершенно других,
греховных искусств? Не отнимая рта от интимного места, он
ввел два пальца и интенсивно начал ими работать, оргазм не
заставил себя долго ждать. Волна удовольствия накрыла ме-



 
 
 

ня с головой, в глазах потемнело, мышцы интенсивно сокра-
щались, все тело охватила приятная дрожь, которая никак
не хотела утихать.

– Вот это да, что это было? – ошалевшая от оргазма спро-
сила.

– Я старался – и поцеловал меня, поцелуй был странным,
с моим собственным вкусом, это будоражило.

– Где ты научился? – все еще пребывая в шоке, поинтере-
совалась у него.

– Когда-нибудь я тебе расскажу, а теперь спать – избавив-
шись от своей одежды, он устроился рядом.

Не думала, что после всего так быстро усну, но как только
голова коснулась подушки, я вырубилась без задних ног.

+++++++++++
Воскресное утро началось с легких поглаживаний по моей

спине. Подняв голову, я столкнулась с взглядом серых глаз.
Сегодня я распласталась на нем.

– С добрым утром, красавица – от его обращения я зарде-
лась, да уж красавица прям с утра пораньше. Моя реакция
его насмешила, и мощная грудь затряслась под моей щекой.
Руки сгребли мня, и подтянули к его лицу и быстро поцелуй
накрыл мои губы.



 
 
 

– Вот теперь доброе.
– Чем займемся сегодня? Можем весь день проваляться

в кровати или сходим в кино или ты хочешь в ресторан на
свидание? – взгляд был серьезный.

– Нет, в ресторан не хочу, давай просто весь день побудем
вместе. – Сказала, обнимая его за талию.

– Я согласен – его рука, сжавшая мое бедро, говорила о
том, что валяния закончились, ну может быть продолжатся
после диких скачек, но это не точно.

Из постели мы вылезли около часу дня, вот бы каждое
утро начиналось именно так.

+++
3 месяца спустя
Промозглая осень уже давно вступила в свои права, за эти

три месяца мы с Матвеем стали просто не разлей вода, ну
просто не могли оторваться друг от друга.

Весь день мне было не хорошо, и я ушла с работы раньше.
В квартире было пусто, да и в соседней было тихо, до опре-
деленного момента.

–Матвей,  – женский голос заставил меня навострить
уши, – ну котёнок, наше расставание было ошибкой, давай
забудем все наши разногласия и начнем всё сначала.

Вот это заявления, дамочка, а ты не припозднилась ли,
приперлась к моему, на минуточку, мужчине.

– Кира, хватит комедию ломать, ты и без меня знаешь, что



 
 
 

ты плохая актриса. Так и скажи, что тебя хахаль твой бросил
и тебе податься не куда, да только и мне ты не нужна, у меня
есть женщина, которую я люблю и это не ты.

Подслушивать, конечно, не хорошо, но в этот момент, я
наверное, выглядела как кот объевшийся сметаной. Ой, ка-
кие слова то приятные. Если бы мне их ещё лично сказали,
а не какой-то там прошмандовке. Так стоп, а если это не про
меня, мы ведь еще не говорили друг другу те самые слова.

– Котёнок, ты не понимаешь я ведь ношу твоего ребенка?
Что-о-о-о-о, в глазах разом потемнело, нет, он не мог, ведь

нам было так хорошо вместе.
–Кира не мели чепухи, какой ребёнок? Мы расстались

полгода назад, а у тебя даже намёка на живот нет. Ты дума-
ешь, я совсем идиот, так вот спешу тебя огорчить это не так!

Всегда спокойный Матвей сейчас разговаривал на повы-
шенных тонах, нет, он не кричал, но говорил громко.

– Матвей, в последний раз говорю, начнём все сначала!
Нет, ну что за упертая баба, самой ей, что ли объяснить.

Признаюсь честно, когда услышала разборки хотела сбежать
и навсегда разорвать все связи, да в этом плане я очень им-
пульсивна, но тут всплыли Маринкины слова, о том, что я
всегда рублю не разобравшись, а здесь я хотела этого, я не
желала потерять Матея, чего уж скрывать я его люблю.

– Кира, выметайся, скоро придет моя девушка и я не хочу,
чтобы она тебя видела, а то подумает еще, что рядом со мной
превратится в такую же, как ты и сбежит от меня.



 
 
 

Вот же шут.
Надо бы ему помочь, и решительно пошла в соседнюю

жилплощадь. Звонила я в звонок не долго, на пороге стоял
злой от происходящего Матвей, удивление в глазах красно-
речиво выдавало его удивление, ясное дело меня увидеть он
никак не ожидал.

– Привет, может, впустишь меня?
– Сейчас не очень подходящее время.
–Да, я слышала, – и прошла мимо него в квартиру.
В гостиной стояла форменная богхиня, именно так я ее

могла и назвала и никак иначе. Высокая брюнетка, ростом
была чуть ниже Матвея, но не на много, стереотипная мо-
делька со сделанными губами. О боже мой это что татуаж
губ? Волосы остриженные в каре-боб удлиняли овал лица,
ногти длинные красного цвета, больше походили на когти
непонятного зверя. На удивление она была одета в юбку ка-
рандаш, и свободную рубашку, стильно.

– Вы кто? – Не церемонясь, задала вопрос эта стерва и уже
не смотря на меня – Матвей, к тебе тут какая-то бродяжка
пришла.

– Логичнее было бы мне задать вам этот вопрос, ведь это
вы находитесь в квартире моего мужчины, – не видела смыс-
ла тянуть и сразу раскрыла все карты.

Сам хозяин молча стоял позади меня.
– Матвей, что я вижу, тебя на малолеток потянуло, не бо-

ишься под статью загреметь? – столько бравады было в ее



 
 
 

возе и взгляде , в глазах так и читалось «теперь то ты не от-
вертишься, иначе заявлю куда следует». Только вот мадама
не знала, что я уже давно не малолетка, возможно, даже ее
ровесница или старше, просто мне повезло больше чем ей,
в мои двадцать семь я до сих пор выглядела максимум на
восемнадцать, тогда как ей такого эффекта, даже с помощью
косметоса.

– Значит так, ты Шапокляк, забирай отсюда своё тело и
уматывай из этого дома! Ещё раз тебя здесь увижу, пожале-
ешь. – угрозы я всегда умела выдавать.

– И что же ты мне сделаешь? – разговор, если честно был
похож на разбирательства двух школьниц, которые мальчи-
ка не поделили, да у нас была похожая ситуация, вот только
«мальчик» уже точно был моим.

– Найду что, способов много: утюг, паяльник, иголки под
ногти, голову обрить. – что ты несешь, ты же не в девяностых
застряла. – Ты не смотри на то, что я роста маленького, я
много чего могу.

За неимением аргументов, эта дама фыркнула и удалилась
вон из квартиры. Да, быстро ты сдалась, а ведь это я ещё
четвертование не упомянула.

– Слабачка – проговорила в никуда.
Сил и желания говорить с Матвеем не было, и я так же

молча удалилась в свою квартиру. Впереди ждали выходные.

Мое субботнее утро встретило меня не очень радужно.



 
 
 

С самого утра я обнималась с белым другом и не могла по-
нять, чем траванулась. Когда спустя полчаса полосканий ме-
ня немого отпустило. Перерыв все ящики и шкафы на кухне
не нашла ничего от отравления.

– Да ёперный театр, какого хрена бардак везде? – и совсем
не важно, что это я только что его навела.

Так, надо позвонить Марине, попросить принести мне
этот чудодейственный порошок в бело-зеленой банке, или
гель в голубом тюбике. А почему Марине? Все потому что
она жила на соседней улице, поэтому она приходила ко мне
всегда первой и без опозданий.

Позвонив Марине, объяснила всю ситуацию, она заверила
меня, что придет в течение 15 минут. Кстати с Вовчиком они
все же разбежались.

– Подруга, а ты точно отравилась? – с порога просила она.
– Ну, а что это еще может быть? – я вот вообще не пред-

ставляла, что со мной.
– У тебя критические дни вообще давно были? – и уста-

вилась на меня, как будто это первое что должно было прий-
ти мне в голову.

А ведь и правда, когда они были? Прикинула в голове и
поняла, что уже месяц их точно не было. Лицо в раз поблед-
нело, блиииин, этого не может быть. Хотя почему не может,
мы же за три месяца ни разу не предохранялись.

– На вот, держи тест и иди, проверяйся. – Сунула в руки
коробочку и ушла на кухню, оставив меня полостью расте-



 
 
 

рянную.
Минуты ожидания вылились в вечность, и вот я смотрю,

на две полоски и даже не понимаю, радоваться мне или нет.
Крадучись вышла из ванной, как будто боялась быть засту-
канной родителями.

– Ну что? – вопрос заставил меня подпрыгнуть.

– Положительно. Марина, что мне делать? – простонала я.

– Как что? Радоваться, конечно, или ты не хочешь? – обес-
покоенный взгляд, так и говорил, «только глупостей не де-
лай». – А кто отец ты знаешь? – Я только кивнула.

– Так, пойдешь сегодня к нему и все расскажешь, он име-
ет право знать, а там уже вдвоем будете решать, что делать
дальше. – Сказав эти слова, она оставила меня одну и ушла.

Так сегодня выходной, Матвей должен быть дома. Иду
сдаваться. На ватных ногах я подошла к его двери и рука са-
ма застыла у кнопки звонка. Давай Варя ты де не одна в этом
участие принимала. Просто где то внутри поселился страх,
что Матвей меня бросит, все- таки мы не так давно вместе.
Не медля больше ни секунды, нажала на кнопку звонка.

Дверь долго не открывали, неужели его нет, странно. По-
звонила еще раз и мне открыли, весь мокрый от пота хозяин
квартиры стоял на пороге. Ясно, тренировка.

– Привет Бельчонок, что- то случилось? – и все-таки по



 
 
 

моему состоянию понял, что случилось – так проходи, рас-
сказывай.

– Матвей, не буду тянуть кота сам знаешь за какое место,
в общем я беременна. – ну вот и сказала, внимательно следя
за его реакцией.

Чего, чего, а большущую улыбку расплывшуюся на его ли-
це, я ожидала увидеть в последнюю очередь.

-Варя, ты поэтому такая расстроенная? – сказал он пере-
саживая меня на свои колени.

Я лишь кивнула, такая ответственность в раз легла на мои
плечи.

– Девочка моя, это же такая радость – и аккуратно поло-
жил свою ручищу на мой, пока еще плоский живот – дуреха
ты, моя – и поцеловал в лоб.

– Если честно, то я думал, что ты пошлешь меня к чертям
после вчерашней сцены с этой чёкнутой, ты так быстро ушла,
теперь ты от меня никуда не денешься, мы связаны на всю
жизнь.

Слова, сказанные с такой простотой, вмиг успокоили меня
и не было уже сомнений, так небольшой страх остался.

-Матвей, что нам теперь делать?
– Смешная ты Варька, узаконим наши отношения, пере-

едешь ко мне, и будем ждать появление малого.



 
 
 

– Так все просто у тебя, мы встречаемся всего три месяца!

– А чего усложнять-то, я тебя люблю, ты под сердцем но-
сишь моего ребенка, мне больше ничего не надо.

– Да? – как то не уверенно прозвучало – Я тоже тебя люб-
лю. – Наши губы нашли друг друга, а дальше я уже не помню
как оказалась обнаженная в его объятиях.

Уже лежа в обнимку мне задали логичный вопрос.

– Ты когда узнала? – его пальцы лениво перебирали мои
волосы.

– Да, за пять минут до того как к тебе пришла. Надо к
врачу записаться и на УЗИ сходить. Чтобы узнать наверняка.

-Хорошо, но учти – пауза заставила меня напрячься – да-
же если ты не беременна все остальное в силе, надоело уже
из квартиры в квартиру скакать.

– Ой ты бедненький, перетрудился небось, два шага сде-
лать.

-Ой вообще, так устал, ты не представляешь – и картинно



 
 
 

смахнул пот со лба.
В понедельник я взяла отгул и пошла в женскую консуль-

тацию. Уже сидя в кабинете гинеколога, боялась услышать,
но что конкретно боялась так и не поняла.

– Поздравляю вас мамочка, вы беременны, срок примерно
двенадцать недель. Сейчас встанем на учет и будем ждать
малыша. Мы ведь оставляем ребенка?

– Да! – немного заторможено, но все же ответила я.

– Вот и замечательно, держите документы, куда идти даль-
ше, там все написано.

Придя домой, я даже не стала заходить к себе, пошла сразу
к Матвею.

– Ну что? Мы станем родителями? – выжидающий взгляд,
говорил о нетерпении.

– Да! – и с визгом прыгнула ему на шею.
Меня затащили в квартиру, и на руках донесли до крова-

ти, бережно усадили и строго настрого запретили вставать,
говоря, что все сделают сами.

– Матвей, я беременная, а не немощная!
–Да, ты беременная и поэтому я должен о тебе заботиться!
Я, конечно, слышала, что у мужиков крышу срывает и

проявляется гипер-опека, но не настолько же.
–-



 
 
 

Свадьба наша, если её можно таковой назвать была очень
скромной. Мы просто расписались и посидели в кругу близ-
ких нам людей. Я заметила, что мои девчонки бросали за-
интересованные взгляды на друзей моего, теперь уже мужа.
Всё потому что каждая из них потерпела крах в своих отно-
шениях. Честно признаться, мне даже как-то неловко стало,
что я обрела свое счастье.

В назначенный срок у нас родился маленький крошка.
Наш сыночек Марк, прям, богатырь родился. С моей ком-
плекцией выносила я его с трудом, а родила и того хуже, чуть
коньки не отбросила. Матвей, тогда жутко испугался и ска-
зал что в это место под название «роддом» мы больше ни
ногой.

Ага, и вот сейчас спустя три года сижу я с тестом на бере-
менность в руках и думаю, кому из нас будет страшнее.

Вечером, когда Маркуша был уложен, я всё-таки реши-
лась сказать любимому, что нас ждёт.

Как оказалось, Матвей был не просто тренером, а владель-
цем клуба, в котором проходили эти самые тренировки, а
узнала я об этом спустя год после свадьбы, когда любимый
вручил мне ключи от НАШЕГО загородного дома. Ух каких
нагоняев он тогда от меня получил, бегал по всему двору.
Молчун несчастный.

Дверь хлопнула и пошла ему на встречу.
– Привет – повисла у него на шее и одарила нежным по-

целуем.



 
 
 

– М-м-м, вот это встреча – не теряя ни минуты меня под-
хватили под попу, и транспортировали на наше супружеское
ложе.

Глубокой ночью, голые и уставшие мы лежали в обнимку.
Надо же сказать.

– Сегодня вспомнила, как мы с тобой познакомились, как
Маркушу заделали, и как потом его рожала – ностальгия от-
ражалась в моих глазах.

–  Да уж, роддом это нечто. Давай больше туда не пой-
дем? – сказал со смехом и крепче прижал меня к себе.

– Спешу тебя обрадовать, мы окажемся там быстрее чем
ты думаешь – я тут же оказалась сидящей на его коленях,
пристальный взгляд искал подвох в моих глазах.

– Ты в положении?
–Да – радостно закивала.
– Ты хочешь моей смерти, я не вынесу больше того ужаса.
– Все будет хорошо, в этот раз сразу сделаем все, как надо

и не будем ждать до последнего – это я про кесоревосечение.
– Ты уверена?
– На все сто, ты же со мной!
Успокоившись, мы дальше легли обниматься. Спустя ми-

нуту я почувствовала как грудь трясётся под моей щекой.
– Эй, ты чего?
– Да просто я тоже вспомнил, как мы познакомились, Ма-

лявка!


