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Аннотация
Кира – девушка без прошлого. Никита – красавчик

с непростой судьбой, отраженной в его татуировках. Что
стоит ожидать от заранее обреченных отношений? После
случайной встречи жизнь этих двоих никогда не станет
прежней.Чувства, которые способны перевернуть всё… весь
мир, и даже больше. Нельзя вот так просто приручить дикого
зверя, повлиять на необузданную сущность, даже если он
полюбил тебя. Страсть, боль, разочарования. Лед и пламя
слишком разные, но у них одна душа на двоих. Какие тайны
могут скрываться за очаровательной улыбкой искусителя?Что
произойдет,если выпустить демонов,спящих внутри, наружу?И
будет ли оправданна эта жертва.Он порочен и властен,и поэтому
так одинок.Способна ли её невинность искупить все его грехи?
Они не в силах изменить все, что произошло, и у них нет
будущего.

Содержит нецензурную брань.
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Элли Райт
Обреченные

Пролог
Кира
Утро понедельника. Город оживает, а вместе с ним и я.

Что принесет мне новый день? Этого никто не может знать.
Прошел уже целый месяц. Тридцать один день, каждый из
которых я не прекращала размышлять о нас – ровно столь-
ко мы не виделись. Тебе снова удалось меня одурачить, а я
всегда была готова поверить. По ночам закрываю глаза и ис-
пытываю эту нескончаемую боль. Не хочу просыпаться от
осознания того, что воспоминания с неистовой силой снова
ворвутся в мою жизнь. Больше нет во мне скрытых ресур-
сов чтобы хоть как то жить с этой печалью. Даже если начну
громко кричать, никто не услышит. Вокруг тьма. Да такая,
что дорогу назад найти будет очень сложно. Когда я успела
так далеко зайти? В какой момент перестала контролировать
свои чувства и потеряла все, что имело значение? Каждый
раз, пытаясь ответить на эти вопросы, понимала лишь одно
– моя жизнь никогда не станет прежней, и я сама в этом ви-
новата.

Внутренний голос подсказывал , что нельзя доверять лю-
дям, даже если они доброжелательны и милы с тобой. Сей-
час уже поздно что-то менять. Остается только надеяться,



 
 
 

что тьма не сможет поглотить мою душу полностью, в чем
очень сильно сомневаюсь.С самых первых минут знакомства
мы были обречены на страдания вместе и по отдельности.В-
се время вели обратный отсчет ,мечтали быть другими. Од-
нако нет больше той глупой девочки, согласной тебе все про-
стить.Что происходит когда ты рядом? Твои пальцы обжига-
ют мою кожу. Очнись, скоро будет поздно, ведь в самое на-
чало пути мы уже не вернемся…На что будешь готов, чтобы
продлить эту агонию еще на пару секунд?Менять весь мир
можно просто одним касанием, ещё не передумал? Тогда по-
втори эти слова как клятву,поклянись самым святым, что бо-
ишься потерять .За окном медленно плывут хмурые тучи,о-
ни нависли над небом,а первые капли дождя уже падали на
землю,и бойко стучали по стеклу.

На столе стоит недопитый черный кофе без сливок, моя
душа вывернута наизнанку. Какое бы решение я не приня-
ла – этого будет недостаточно для того, чтобы поставить все
на свои места. Дом опустел без тебя, каждый уголок успел
запомнить твой голос и шаги. Может, это именно ты зво-
нишь сейчас в мою дверь, или как обычно просто пустые на-
дежды?Я побежала по темному коридору,споткнувшись об
туфли,брошенные накануне в прихожей,быстро убрала их в
сторону,и подойдя к двери открыла её.Виски горели даже
от легкого движения головой.Бывает ли такое,что нет ниче-
го страшнее,чем сталкиваться со своим прошлым.Сходить с
ума просто,стук сердца четко отдается болезненным звоно-



 
 
 

м,приглушенным,разрывающим барабанные перепонки.Ле-
дяными руками я потянулась к дверному замку,и какие то
доли секунд все еще не решалась повернуть его.В лучшем
случае, визитером окажется курьер,неуклюже переминаю-
щийся с ноги на ноги,но сегодня как уже прозвучало ранее
– понедельник,дни доставки – четверг и пятница.Кому еще
придет в голову приезжать в такую рань?

Соберись,и перестань гадать,просто открой чертову
дверь,не будь трусихой,ну же.И вот пальцы крепко ухва-
тились за затвор, дальше послышался характерный щелчо-
к,сравнимый по действию и быстроте с пулей.Посмотри пря-
мо перед собой,приведи себя в чувство,онемевший язык
плотно поджимается к зубам,и я не исключаю вероятность
побега из собственного дома,потому что инстинктивно зна-
ю,что гонец принес недобрые вести.

Инкогнито видит мою нерешимость и страх,ему жаль ме-
ня,и он, дабы прояснить ситуацию,снимает солнцезащитные
очки,надетые явно не для защита от солнечных лучей,и до-
ждя. Скорее элемент маскировки,ему нельзя светиться лиш-
ний раз,иных обьяснений нет.Прибывший не испытывает
неловкости и произносит вполне спокойно, – Здравствуйте,
Кира.

Передо мной стоял коренастый парень с широкими пле-
чами. На вид ему было около тридцати лет.

Я взглянула на него и старалась понять,что скрывается за
этой хитрой улыбкой.Лица треугольной формы уже косну-



 
 
 

лись первые неглубокие морщины. Узкий подбородок,ску-
лы широкие,ярко выраженные.Мужчина одет в в темно-жел-
того цвета тонкую куртку,джинсы цвета индиго.Чем боль-
ше я смотрела в серо-зеленые глаза,тем сильнее становились
мои подозрения.Он не похож на грабителя,раз постучал в
дверь,а не проник в мое жилье через окно.Если только со-
всем немного походит на бандита.Суровый взгляд и напори-
стый нрав.Я хотела захлопнуть дверь прямо перед его носо-
м,так и не дослушав до конца.Он поставил свою крупную ла-
донь в дверной проём,не давая мне закрыться изнутри.

– То что я скажу вам,думаю,вы хотите знать,не уходите
просто так,Кира,– говорил он, а слова эти заставили меня
остановиться.Откуда ему знать моё имя?Неизвестный при-
шел по указанию,картинка постепенно приобретала очерта-
ния,складываясь в полноценное изображение.

Нет ничего случайного,и всего лишь одна единственнная
встреча может стать роковой.Так и вышло. Пламя зароди-
лось от маленькой слабо горящей искорки,а после явилось
пожаром,убивающим всё живое,обратив в серый пепел.

Говорят,что тайное в определенный момент становится
явным.Я близка к разгадке твоего секрета,Кит.Еще до захо-
да солнца я узнаю то,что ты так старательно скрывал все эти
годы.

В каждом из нас прячутся свои демоны.Они мастерски
умеют искушать,испытывать,подводить к черте.Точке необ-
ратимого действия.И если шагнешь за её приделы,то уже не



 
 
 

сможешь остаться собой.Главная задача демонов – не дать
тебе остановиться,пока не дойдешь до самого края.И ты по-
корно будешь служить им,во имя того,что так пытаешься за-
щитить.Ты мой демон,моё безумие.Мой хаос вечности,где
не существует правил и ограничений. Маленький безупреч-
ный рай ,но в нем как оказалось,нет места для нас двоих.

Я больше не пыталась закрыть дверь,и внимательно слу-
шала,впитывая информацию и не важно какой след она оста-
вит.Когда пойму принцип построения головоломки, всё за-
кончится.От начала и до самого конца, сведения подавались
маленькими порциями,а я подсела на это расследование как
на наркотик,и фактов указывающих на причину возращения
Нечаева было крайне мало.

Он разрешил мне стать частью опасной игры,а затем ис-
чез.

– Я друг Никиты,– добавил елейным голосом таинствен-
ный мужчина.Может,позволите зайти ,вы продрогли.

– Еще немного и подхватите простуду,чего Кит точно не
простил бы,и обьявил мне строгий выговор.

Никиты не было тут вчера, или на прошлой неделе ,на-
прасно я прислушивалась,надеясь услышать что-то похожее
на шорох или скрип двери.

Он умеет приходить тихо,когда совсем не ждешь,запас-
ные ключи все еще не на своем месте,значит Нечаев все же
собирался заглянуть? Хотя бы просто попрощаться.

Кто знает зачем ему понадобилось снова пропасть,ведь



 
 
 

мы должны были остаться вместе.Теперь стало ясно, что за-
думаное не исполнится никогда.Слишком много лжи.Луч-
ше всего нам удается ранить друг друга. И каждому жить
с этим молча ,практически безропотно.Вечерами станови-
лось совсем тоскливо,и тогда я доставала из шкафа его ру-
башку,какую к моему большому счастью он забыл,когда в
спешке одевался,чтобы уйти пока я еще сплю.Я приклады-
вала её к груди,крепко прижав к себе и сидела с ней,наблю-
дая,как догорают последние поленья в камине.Белоснежная
ткань безнадежно испорченна моей любимой красной по-
мадой.Эта вещь,единственное,что нас связывало в насто-
ящем времени.Она пахла табаком с ментолом и служила
напоминанием о присутствии Кита,так же как и разбитая
ваза.В порыве страсти мы могли всё вокруг разрушить,и
не заметить.Cлеп тот,кто влюблен,и какая разница,если ты
счастлив.Восемь лет я жила преисполненная чувством дол-
га.Кем можно стать,если исполняешь чужую волю,забыв о
себе.Раненный зверь истекал кровью,он почти умер,когда
я его нашла.Сердито рыча зверюга пустился наутек,отверг-
нув помощь.Дождь не даст беглецу далеко уйти.Земля сы-
рая и повсюду лужи,водный поток становится только силь-
ней.Охотнику некуда больше будет направиться.Твоё убежи-
ще здесь,тут безопасно.

Останься.Не можешь?Дождь размоет дорогу,и лапы убий-
цы утонут в грязи.Он слаб как никогда.И вот вот потеряет
энергию,и поверхностное дыхание,утратит способность обо-



 
 
 

роняться.Не получается разделить свои страдания с кем то
ещё? ожидаемо. Одиночки не любят жалость.И даже смерть
примут как дар,главное чтобы без свидетелей.Если бы я
только могла…могла остановить стрелки часов,и всё испра-
вить. Хотите знать,что Никита мне оставил после себя?

Это чувство нельзя ни с чем сравнить.Оно раздирает каж-
дую мою клетку на еще более мелкие элементы,расщепляет
до крохотных атомов безволия.Внутри стало так пусто.

Ураган, уничтоживший мою вселенную, сметал все на
своем пути без какой – либо жалости.Кира , ты безнадежно
больна этим человеком.

Зависима от него. Что же все таки произошло.Почему
пришел незнакомый парень?Все, кто считались друзьями
Никиты, всегда приносили лишь неприятности для нас обо-
их.

Как плохая хозяйка держу незваного гостя на пороге,мне
стало холодно,ветер играет с моими волосами,они летят в
разные стороны .И правда не очень – то гостеприимно с мо-
ей стороны,подумала я приглашая его войти. На трясущих-
ся ногах провожаю друга Никиты на кухню,готовая услы-
шать любую правду,которая точно разорвет мое сердце.На
нем уже нет живого места,бесчисленные шрамы,и они глу-
боки как сам тихий океан.Любовь,ставшая проклятием,вы-
жившая находясь на волосок от смерти.Отчаянная и сума-
шедшая.Она все еще дышит,и преследует нас,от неё не сбе-
жать…



 
 
 

Это наша с тобой история,о том как ты отдал мне свою
душу,и забрал себе мою.

Я записала все события,что произошли с нами в толстую
тетрадь,вместо того, чтобы вырвать одну за другой страни-
цы,постепенно уничтожить прошлое,не могу удержаться,пе-
речитываю снова…



 
 
 

 
Глава 1

 
Кира
21 год назад
Надежда Николаевна пришла на работу на целый час

раньше,чем обычно.Зашла в свой кабинет,и сняв пальто,по-
весила его на вешалку.Настроение у нее было просто отлич-
ное.

И все потому,что сегодня в их детский дом приедет не ка-
кая-нибудь там проверка,а люди,мечтающие забрать одного
из её подопечных.

Еще вчера вечером все воспитатели и нянечки получили
задание навести порядок в детских комнатах,и проследить
чтобы мальчики и девочки вели себя тихо.

Директриса поправила воротничок своей самой парадной
блузки,и обновила помаду на тонких губах.

Нужно произвести хорошее впечатление на чету Байсаро-
вых,кто знает,может эти богатые люди в дальнейшем захо-
тят помогать несчастным сироткам.Она закрыла пудренни-
цу, подошла к окну,и перекрестилась.К воротам подьехала
машина Lamborhini Aventador. Тот, кто приглянется моло-
доженам ,будет обеспечен до конца своих дней.Надежда не
любила лебезить,но в этом случае сам бог велел.И действуя
в интересах бедных детишек, побежала встречать их прямо
на улицу.Каблуки её проваливались в снег,на плечи она на-



 
 
 

кинула розовый палантин.Зима всё – таки.Довольно холод-
но,но не смотря на это на улице ярко светит солнце.Снежные
сугробы переливаются всеми оттенками розового и желтого,
в обманчиво-теплых лучах.Директриса остановилась у же-
лезных ворот,оценивая прибывших своим зорким глазом,в
жизни они выглядят еще шикарней,чем пишут в газетах.

На встречу ей шла привлекательная барышня,одетая в
норковую шубку,и высокие замшевые сапожки.Блондинка
модельной внешности,с полными губами,лаконичным носи-
ком.

а рядом с ней вышагивал муж.Подстать своей прекрасной
женушке,высокий,в черном пальто.Опытный предпринима-
тель,умелый оратор, и в скором будущем счастливый отец.

Они подошли к дверям детского дома, радостно поздоро-
вались с директрисой,и зашли внутрь старенького,покосив-
шегося строения.Надежда Николаевна спешила проводить
дорогих гостей выпить чашечку кофе с дороги,и показать ре-
бятишек.Есть среди них действительно достойные кандида-
ты на усыновление или удочерение.

Проходите, пожалуйста. Сейчас мы посмотрим всех, кто
у нас есть. Ребенка какого возраста вы хотели бы усыно-
вить?Карина и Вадим держались за руки, им обоим было уже
по тридцать семь лет.

Самое то для создания семьи, только вот все их попытки
никак не могли увенчаться успехом.

Семейная пара купила новый дом,Карина(риелтор по про-



 
 
 

фессии) сразу же взялась за обустройство уютного гнездыш-
ка.

Настала пора подумать о пополнении,им так хотелось
слышать топот маленьких ножек карапузов,с мамиными гла-
зами и папиной улыбкой.

Шли месяцы,долгожданная беременность не наступала.

Вадим – приуспевающий бизнесмен в сфере ресторанного
бизнеса, не жалел денег и времени,старался поддерживать
свою жену,насколько это только возможно.

У нее началась продолжительная депрессия.Сама природа
посмеялась над ней,лишив радости материнства.Пустой со-
суд. Она не сможет иметь детей,страшный диагноз – беспло-
дие.Последствие неудачно проведенного аборта еще в сту-
денческие годы.Вадиму об этом говорить Карина не сме-
ла,боялась остаться одна.

Брак начал трещать по швам от частых ссор и отсутствия
понимания.

Женщина не могла нормально спать и думать о чем-то,
кроме ребенка. После четвертой неудачной попытки ЭКО
она и вовсе опустила руки. Они с мужем приняли решение
взять девочку или мальчика из детского дома.Найти мла-
денца оказалось не так-то просто, зато более взрослых де-
тей ,было предостаточно.Карина не согласилась прибегать к
услугам суррогатной матери,переживая как бы та в конеч-
ном итоге не оставила ребенка себе.



 
 
 

– Здравствуйте, мы рассматриваем варианты от трех до
шести лет,– Ответила ей красотка с ослепительно белой
улыбкой.

Директор детского дома пригласила их зайти в комнату,
где играли дети.

Взгляд Карины упал на хрупкую девочку пяти лет, ее свет-
ло-русые волосы были заплетены в две косички, у нее очень
миловидная внешность и не по-детски серьезное выражение
лица.Директриса называла имена детей,давала краткие ха-
рактеристики,и как работник с большим стажем,уже успела
догадаться,кто понравился Карине.

– Ну что присмотрели кого-то? Это Кира Ростова, ей пять
лет. Очень способная, добрая девочка,– рассказывала На-
дежда,лестно отзываясь о ней.

Что – то подсказывало Карине,нужна именно такая,с вес-
нушками,зеленоглазая.Ей всегда хотелось чтобы у них с
Вадиком родилась красивая дочурка. Карина бегло броси-
ла взгляд на мужа,он кивнул в ответ,одобрив выбор же-
ны.Дыхание перехватило,в горле першило,пришлось попро-
сить Вадима подать стакан воды.

Крепко сжимая в руке пластиковый стаканчик,она про-
должала думать,захочет ли ребенок стать частью их семьи.В-
друг из них выдут плохие родители.

Отгоняя мрачные мысли прочь,Байсарова вглянула на ни-
чего не подозревавшую Киру,наливавшую в маленькие кру-
жечки воображаемый чай.Напоив чаем куклу и слоненка,она



 
 
 

одернула вниз своё желтенькое платьице,какое кажется,ста-
ло ей давно мало. Оно смотрелось коротким спереди и сза-
ди,что явно стесняло движения.

Карина повернулась в сторону директрисы,и сказала,–
Подготовьте, пожалуйста, документы. Мы заберем ее.

– Хорошо. Кирочка, подойди к нам,– Позвала она услуж-
ливо.

Девчушка аккуратно сложила одежки куклы, вернула на
место посуду, с которой играла, и направилась к двум взрос-
лым и директору.

– Детка, это тетя Карина и дядя Вадим. Им хотелось бы,
чтобы ты теперь жила у них.

Кира понимала, что это не мама с папой. Но раз они будут
добры к ней и полюбят, она ответит им взаимностью.

В назначенный день воспитательница помогла собрать де-
вочке вещи, новые родители посадили Киру в машину и по-
везли домой.

Малышка была уверена, что теперь в ее жизни все бу-
дет хорошо.Опрятная розовая комнатка, красивые игрушки.
Мама Карина покупала сладости и пекла пироги, правда, ма-
мой назвать девочка ее пока не решалась. Папа Вадим читал
ей сказки перед сном.Кира прожила в замечательной семье
полгода,и уже даже перестала их стесняться.В тот день мама
Карина вся светилась от счастья, Кира тогда не знала, поче-
му. Вечером ей не спалось, и она решила зайти к родителям.
Дверь была приоткрыта, приемная дочка не стала входить,



 
 
 

услышав их разговор.
– Кира просто прелесть , только я так не смогу больше.

Решение взять ребенка это всё от отчаяния. Мы с тобой уже
не надеялись,потеряли веру, а сейчас, когда я все-таки бере-
менна, мне хотелось бы заниматься своим родным малышом.

Может, потом мне удастся забеременеть еще раз. Ты по-
нимаешь меня, Вадик?

– Милая, но она же не котенок из зоомагазина. Ей будет
больно,– Cказал Вадим,глядя на супругу,но она лишь разо-
злилась.

– А мне не больно? Забыть бы это все как страшный сон,
эти кошмарные годы ожидания.

Прошу тебя, давай вернем её назад,– Просила капризная
блондинка,поглаживая свой живот.

– У нас достаточно денег,чтобы воспитывать двух,а то и
трех детей,дорогая,– Постарался Вадим стать на защиту ма-
ленькой Киры.

– Дело вовсе не в деньгах,– поясняла Карина,– я не желаю
делить свою любовь на двоих,она чужая,и не известно,кто
из неё вырастет.Может, её родители были алкоголиками,или
наркоманами.

– Ну что ты такое говоришь,мы будем воспитывать Киру
вместе с нашим наследником,и уверен что проблем у нас с
этим не возникнет,– Не терял Вадик надежды повлиять на
мнение супруги.

– Хватит,– пустила слезу Байсарова,– хочешь довести ме-



 
 
 

ня до выкидыша?Мне плохо,а ты печешься о какой-то там
девчонке!

– Успокойся,– сдался наконец Вадим,– я сделаю как ты
просишь,только перестань нервничать.

– Вот и прекрасно,а теперь давай спать,– Осталась доволь-
на принципиальная особа,что достучалась до мужа,и он пре-
кратил с ней спорить.

А за дверью стоял крохотный человечек,чья жизнь за-
висела от людей удочеривших её,и в один миг окончатель-
но сломавших хрупкое создание.Подслушивать Кире совсем
не хотелось,это вышло совершенно случайно,и нужно ска-
зать,услышаное было не самым приятным.Может,она чем то
обидела их,или сделала что – то плохое.

Ведь они всегда были к ней внимательны и старались уго-
дить.

Почему ей нельзя остаться и вместе с ними заботиться о
ребенке,что должен родиться.

Ком подступил к горлу, Кира ушла к себе в комнату, зная,
что последует за этим.

Через неделю все опасения подтвердились,когда одежду
Киры упаковали в розовый рюкзачок с блестящими феечка-
ми.А ей сказали одеться и выдти во двор.

Мама Карина ласково предложила забрать игрушки с со-
бой и вместе с этим большой пакет конфет, на что Кира ка-
тегорически отказалась.Вадим отвез девочку в ненавистное
ей место.Ему казалось,что происходит что то неправильно-



 
 
 

е,но спорить с Кариной было бесполезным занятием,если уж
она что решила,то будет стоять на своём до конца.

Маленькая девочка очутилась в привычной комнате дет-
ского дома.Как в сказке про Золушку карета стала – тыквой,а
кучер – грызуном.Так и Кира из принцессы,живущей в боль-
шом доме,теперь будет и дальше делить свой кров с осталь-
ными несчастными,кого бросили родные .Обида,боль,страх
перед неизвестностью.

Этими чувствами завладело подсознание,не оставляя ме-
ста ничему другому.Лживый,жестокий социум.

Одна из соседок по комнате,чаще всех задиравшая Ки-
ру,подошла к ней и ехидно высказалась, – Посмотрите, её
вернули обратно! У них будет свой настоящий ребенок, а ты
не нужна, такая бездарная!

– Да уж,– Вторила ей сестра Алиска.– Мышь серая,верну-
лась в свою нору.

Все дети засмеялись.Бедняжка легла на кровать, отвер-
нувшись к стене, и заплакала.

Правду сказали девочки – Настя и Алиса,она оказалась
как старая вещь – никому ненужной. Значит ,даже взрослым
нельзя доверять.

Смешки прекратились,когда вошла воспитательни-
ца,строго посмотрев на зачинщиков, поднявших шум в
поздний час.Воспитанницы легли в свои кроватки,и усну-
ли,только одной Кире как то не до сна.Ей оказалось совсем
незнакомо тепло домашнего очага,проявление заботы,лас-



 
 
 

ки.Временные опекуны попытались это дать,и сразу же от-
няли.Ночь была темной и продолжительной.Старые деревья
качало от порывов сильного ветра.Ветви их бросали страш-
ные тени на стены.Вон та правее похожа на злобного вол-
ка,другая на призрака. Небо почти пустое,без звезд.

Знать бы есть ли мир,где все счастливы,никогда не знали
боли и обиды?Наверное,нет.

Причинить боль так просто,а вот оправиться от её ядови-
той желчи не все сумеют.Она завернулась в одеяло покреп-
че,закрыла глаза.Если бы одним солнечным утром всё изме-
нилось.

Кира представляла,как у ворот остановится автомо-
биль,что привезет женщину.

Молодую,красивую,добрую.Миновав двор,сад для прогу-
лок,фея встретится с директрисой, и поведает ей,что прие-
хала за своей дочерью.

Кира и вещи то свои собирать не станет,выскочет на-
встречу милой маме.Та обнимет дочурку крепко-крепко,по-
целует,будет плакать вместе с ней.

И они уедут отсюда далеко-далеко,будут жить вместе.
Улыбка задержалась на маленьком личике,с рассыпанны-

ми на нем слегка заметными веснушками.Сон приходит,что-
бы вернуть прежние силы.

Развеить дурные мысли,помочь разочаровавшемуся дать
себе конкретную установку, о том что следующий день будет
лучше.Сиротка верила в бога,и просила его о милости.



 
 
 

Молилась как умела,от всей души. Чистая,бескорыстная
просьба,детское сердце все еще было открыто для любви,не
смотря на все испытания,выпавшие на её долю.Человек без
веры, подобен солнцу без лучей.

Излучать свет может только тот,кто все еще верит и го-
тов бороться.Мир, такой большой и неизведанный,ожидал
каждого из спящих в тесной комнатке.Брошенных на произ-
вол,разных,но в своем одиночестве очень схожих.

***
Кира
13 лет спустя.
В последний раз окинув взглядом комнату, в которой про-

вела все свои 18 лет, мне ни капельки не стало грустно – нет
того, что держало бы здесь или вызывало чувство тоски по
поводу отьезда. Эти стены мрачного с виду здания знают обо
мне больше, чем кто-либо.

Сама сомневаюсь в том, что знаю себя хорошо.
Я только пришла в этот мир и сразу же осталась совсем

одна.
Кто мои родители? Мне никто не рассказал. Кто-то просто

захотел, моего существования в этом мироздании. Любили
ли эти люди друг друга? С чего все началось? Так много во-
просов и совсем нет ответов.Я росла, не зная материнской
любви, да и отцовской тоже.

У меня не было дедушек и бабушек – всех родных заме-



 
 
 

нили воспитатели детского дома.
Это, конечно, очень сложно сравнивать, ведь чужие лю-

ди не всегда способны окружить заботой ребенка, который
им никем не приходится: все происходило в рамках учебной
программы и того, что входило в их профессиональные обя-
заности.

Младенец так же остро ощущает одиночество, как и
взрослый человек – он понимает что никому не нужен. За-
тем, когда немного подрастает, начинает размышлять, поче-
му случилось так, и где его семья. Раньше я считала, что од-
нажды все изменится и можно будет покинуть этот дом тер-
пения и скорби, только этого не произошло.Будучи малень-
кой девочкой, каждый день смотрела в окно и вечно чего-то
ждала, но теперь, когда выросла, все иллюзии растворились в
суровой реальности. Ну что ж, начну жизнь с чистого листа.
Сделаю вид, что всего этого не было – просто один из ноч-
ных кошмаров. Пускай я оказалась всеми забытая, значит,
в этом и есть вся суть. Тот, кто испытал, как это – быть от-
верженным – никогда не поступит так же, во всяком случае,
я – точно.Не хочу, чтобы кто-то считал это слабостью. Все
началось не так, как мне хотелось бы, судьбу не выбирают.

Сложно сказать, по какому принципу кому-то достается
сладкая жизнь и золотая ложка, а другим не перепадает да-
же жалкой крохи из того, что могло бы принадлежать им по
праву.

Чемодан давно был собран, в моем гардеробе не так уж



 
 
 

и много вещей: пара джинсов, несколько свитеров и маек,
носки, нижнее белье и одно праздничное платье.

Дверь приоткрылась, на пол упала маленькая полоска све-
та.

В комнате было непривычно тихо , мои соседки , тоже го-
товились уезжать и поэтому времени зря не теряли, отмечая
в кафе, начало более счастливых дней, я же не пошла, со-
славшись на простуду.

У меня почти не было друзей,даже одной близкой подру-
ги не имелось,общение не принесло ожидаемого результа-
та.Как-то я имела неосторожность поведать одной из девчо-
нок,о предложении старшеклассника пойти на танцы в суб-
боту.

На следующий день все перешептывались и говорили,что
Кира Ростова – шлюха,девчонки придумали непристойную
историю о том,как я переспала с Гордеевым и парой его дру-
зей.Оправдывать себя не было смысла,сплетни имели боль-
шой оборот,их повторяли все кому не лень,они с каждым
днем дополнялись новыми подробностями.

Забавно,я ведь даже никогда не целовалась по – настоя-
щему с Марком ,лишь однажды не разжимая губ,именно с
этим молодым человеком мне все приписывали любовную
связь.

Парень прошел в комнату без приглашения и присел на
стул возле стола:

– Марк, мы же договорились, не надо тебе приходить сю-



 
 
 

да,особенно, когда все ушли. Снова придумают невесть что,
эти мерзкие вещи и так написаны на стенах в уборной, не
хочу услышать их в очередной раз в лицо,– напомнила я о
нашем маленьком договоре Гордееву.

– Тебе так важно,что они выдумывают,Кира ? Ты больше
не будешь тут жить.Я разберусь с теми,кто болтает много и
не по делу,– горячо восклицал друг.

Продолжаю сидеть на кровати,обхватив руками коле-
ни,ничего так и не ответив Марку.Он улыбается своей фир-
менной улыбкой,и злиться на него просто нет сил.Хлопаю
ладонью по одеялу,предлагая ему сесть ко мне поближе.

Гордей сразу же встает со стула,и садится рядом.
Я беру Марка за руку,и спрашиваю: – Приехал повидаться

с директрисой? Ее не будет на месте как и всех остальных,
могу дать адрес кафе,если хочешь,– Марк взъерошил корот-
кие волосы, и посмотрел сначала на мой чемодан,потом на
меня.

– Мне неинтересно,зачем они в кафе,а приехал я только
ради одного,– спросишь зачем,Кира?Сейчас расскажу,– обе-
щал Марик.

– В чем тогда дело? – Вопросительно развела руками я.
Карие глаза не давали мне возможности солгать, что я не

рада увидеть его снова.
Марк перестал гримасничать,и со всей серьезностью про-

говорил, – Не стоит думать, что скажут эти недоумки, вспом-
ни сколько раз ты огорчалась из-за них, но не склонила го-



 
 
 

ловы, не поддалась на провокации.
Я вздохнула,подумав о том,что никогда не чувствовала се-

бя в безопасности,даже если мне ничего не угрожало. А с
другой стороны зависимость от общественного мнения,за-
гоняла в определенные рамки,если уж я и не была похожа
на других,это не делало меня хуже остальных. Приходилось
притворяться бойцом,отстаивать свои интересы и права,что-
бы выжить.Для кого- то я была странной.

Моим любимым увлечением являлось чтение книг,при-
чем не только романов,в то время как другие девушки пред-
почитали листать глянцевые журналы,в каких узнавали по-
следние веяния моды,и прочую полезную информацию.К то-
му же мне чаще хотелось побыть одной,избегая шумных
компаний,благодаря чему я и заработала прозвище – книж-
ная мышь.За глаза никто не стеснялся высмеять то,что им
не понятно.Пожимая плечами и немного сменив гнев на ми-
лость,я тихо отвечала,– Это было не так-то просто .

В какой то момент,удалось выработать правильную такти-
ку,полностью отключить эмоции,не реагировать на критику
и осуждения.Но я не переставала быть изгоем.Девушки рев-
новали к парням,какие хотели со мной встречаться,а парни
желали лишь одного.Говорили обидные слова,получив от-
каз.

Им было странно,почему я не соглашаюсь спать с ни-
ми,ведь с такой сомнительной репутацией по их мнени-
ю,только это и оставалось.



 
 
 

Я долго молчала,а когда слухи дошли до Марика,он со-
рвал урок литературы.

Зашел в наш класс,стал у доски,и заявил,что если хоть кто
то еще раз скажет плохо про Ростову – тот покойник.

Вот так появился благородный рыцарь,оберегающий роб-
кую девчонку от жестоких одноклассников. Марк помог мне
сложить последние вещи в спортивную сумку и видимо ни-
куда не собирался уходить.

И тут мне даже стало стыдно.Зачем я так с ним.Прого-
нять Марка все же плохая идея.Он прав,пусть думают что хо-
тят.Теперь это все не важно.Лето пройдет,и начнутся заня-
тия в институте,у меня появятся новые знакомые,какие,на-
деюсь, не станут подшучивать над моими интересами.Смена
обстановки наилучшим образом поможет разобраться в се-
бе.

Марк удивляется,какой чемодан тяжелый при почти что
минимальном количестве вещей,дурачится,словно не может
его поднять,а потом отбросив шутки в сторону вытаскива-
ет из кармана маленькое серебряное колечко.Оно лежит на
ладони Гордеева,такое красивое,только зря показушник по-
тратил деньги.

Марик весь сиял,надевая свой подарок на мой безымян-
ный палец.

–  Я приехал за тобой, маленькая,– обьявил он с гордо-
стью,приторно выговаривая моё прозвище.

Живот скрутило от спазма,как будто я сейчас узнаю что-



 
 
 

то очень неприятное.
Этот разговор может навсегда разрушить тонкую грань

между нами,он смотрел так,как обычно влюбленный смот-
рит на ту,в которую влюблен.

Интересно,чем я только нравлюсь ему.С виду обычная де-
вушка среднего роста. С вздернутым носом,на лице кое где
просматриваются веснушки.Худая,с выступающими ключи-
цами,самая обыкновенная.Марк как то странно косится на
меня,а я начинаю испытывать неловкость,сижу,перебираю
пальцами пряди своих гладких,легко скользящих волос.

– Что значит за мной?Ничего не понимаю. У тебя были
планы, ты собирался стать военным, что-то изменилось ?Со-
всем растерялась я и отвернулась от него,вспомнив тот са-
мый злосчастный вечер,и нашу глупую ссору.

Как оттолкнула Марика от себя и проплакала всю ночь в
подушку. От обиды и разочарования.Я злилась,что Гордей
врал всё это время,и полез целоваться самым наглым обра-
зом,прямо во время танцев,на глазах у всех. Я готова бы-
ла выслушать Марка и оказать поддержку если требуется, не
хочет ли он сказать, что принялся за старое, опять решил
разодрать зажившую царапину, превратив в кровоточащую
рану. С тех пор, как на дискотеке летом он меня поцеловал
и признался в любви я запретила ему говорить такое.

Лишь с этим условием разрешила писать мне письма, по-
сле того, как он покинул детский дом, это было в том году, в



 
 
 

августе.Гордею пришлось тогда согласиться,но судя по все-
му, парень предполагал,что всё может резко перемениться
в наших отношениях,во мне самой.Только те мышления не
осуществились в том самом особенном замысле,только если
в фантазиях,обусловленных близостью и открытостью.Лю-
бовью платонической,а не той амурной,что принято заме-
чать за женщиной и мужчиной,связаных узами невидимых
нитей,соединяющих их навеки.Мы решили уже,кем друг для
друга являемся,и альтернативных вариантов не будет.Влюб-
ленность Гордея дружбу определенно портила.Он всегда на-
зывал меня своей младшей сестренкой,а сам оказался пре-
дателем.

Марк отбивал всех обидчиков, дрался за мою честь, при-
шлось взять с парня слово, что мы все же останемся друзья-
ми.Ему не терпелось поделиться со мной интригующей но-
востью,а я к сожалению начала догадываться,о чем пойдет
речь.

– Не притворяйся, что ничего не знаешь, мы не виделись
с прошлого лета.Нам нужно поговорить.Все так и есть, я по
распределению поеду служить, только хочу, чтобы мы были
вместе,– обьяснял Марк,вскочив с кровати и уже расхаживая
по комнате.

Я опускаю глаза в пол,потом поднимаю их вверх,выдер-
жав укоризненный взгляд.Меньше всего хотелось услышать



 
 
 

про симпатию юноши,какого не воспринимаю как возлюб-
ленного. Нужно остановить его,обозначить границы,обьяс-
нить,почему нам не стать парой.Моё глубокое молчание по-
буждало Марика и дальше строить далеко идущие планы,и
пока он не забрёл в дебри грез,растворившись в них ,начи-
наю осторожно подкидывать факты.Первый камушек летит
прямо в цель,со свистом упав возле ног. – Постой, у меня же
учеба, и к тому же ты обещал больше не говорить так,– заце-
пилась я за обучение в институте и его клятву выбросить из
головы идею о нашем союзе,как за спасительную соломинку.
Гордеев клюнул.Ему жаль,что расстояние заберет последние
воспоминания о когда то радостных совместных моментах.

Марку не придется обьяснять,как трудно приходится те-
м,кто только готовится шагнуть в своё первое,полное неожи-
даных поворотов,и богатых на события путешествие во
взрослую жизнь. Марику не привычно быть резким или тре-
бовательным,но иных способов выразить свои пожелания
Гордеев не нашел.  – Понимаю, это все, как снег на голо-
ву. Хочу, чтобы в будущем ты стала моей женой, мы будем
встречаться иногда, если пожелаешь, скажи, готова ли свя-
зать свою жизнь со мной? Задал Марк свой вопрос,и терпе-
ливо ждал ответа.

Есть слова,что могут прознить сердце как острая стре-
ла.Делаю глубокий вдох.

Прошу себя не терять спокойствия.Просто дыши,вот та-
к,неужели сложно.Я! женой?



 
 
 

Умеет же резать без ножа, один из немногих людей, кото-
рый мне дорог просит стать его девушкой , но я не могу .Сей-
час он обидится и уйдет навсегда, так и не узнав, что я люб-
лю веселого и доброго парнишку как старшего брата.

Глаза защипало, и мучительные доли секунд пока готови-
лась дать отрицательный ответ, стали настоящей пыткой.По-
чему всё так сложно.Честность как горькая таблетка,хоть и
на вкус неприятная,а с болезнью борется.Лучше бы все оста-
валось таким же как шесть лет назад,Гордей дергал меня за
косички,для привлечения внимания,а потом встречая в ко-
ридоре у учебных комнат,отводил в сторонку и угощал кон-
фетами,какие достались ему на обед,а он собирал их,чтобы
потом отдать мне.Марк по своей природе – сорванец,и это
не позволяло Гордееву подружиться с кем то просто загово-
рив,и пригласив поиграть или прогуляться по территории за
детской площадкой,где как правило резвились только стар-
шие ребята.

Я скользящим шагом приблизилась к Марку,обвила рука-
ми массивные плечи и тут его пальцы плавно опустились на
мою талию,прижимая меня к мужскому телу все ближе.Ла-
дони сами по себе падают на широкую грудь,не для оборо-
ны,я лишь спасаю самое светлое,что было и навсегда оста-
нется с нами.

– Прости, ничего не выдет, любая из наших девочек гото-
ва принять твое предложение, а у меня не получится, ты еще



 
 
 

встретишь ту самую.
–  Марк,правда,ради бога,не стоит,– Лепетала я,пытаясь

быть как можно искренней.
Ему явно не понравилось то,что я сказала,он имел при-

вычку добиваться своего,не любыми путями конечно,но не
сдавался просто так.

– Ладно, Кира, позвони если решишь иначе,знай,что все-
гда можешь положиться на меня,– говорил он,и полные ,чуть
влажные губы коснулись моего лба.

Я была поражена вот таким простым ответом, и испыта-
ла невероятное облегчение,услышав совершенно спокойную
речь,без ноток обмана и надежды на другое развитие собы-
тий.

– Спасибо,Марк,– ответила я,нежно улыбнувшись ему,со-
всем как тогда,когда мы были еще детьми.

Верно говорят – сердцу не прикажешь, прав был тот,кому
пренадлежит данное изречение.

Он отличный парень, только это не любовь. Обнимая
Марка на прощание совсем не чувствовала того, что описано
в книгах.Всепоглощающее чувство эйфории и бабочек в жи-
воте, ничего такого нет . Я дала себе обещание,что не позво-
ню ему,и на его звонки тоже не отвечу.Хотя буду скучать,но
дальше так продолжаться не может.



 
 
 

– Куда ты теперь отправишься?Голос Марка разносился
эхом по пустующей комнате.Здесь были только мы и много
коробок,с вещами других выпускниц.

Он стоял у двери,зная,что должен сейчас уйти, а я пе-
реживала как бы Гордеев не повторил тот поцелуй,вместо
того,чтобы сказать – прощай.Мне пришлось бы отпихнуть
его,и расстаться на враждебной ноте,этого я как раз боялась
– потерять того самого мальчишку,что не давал в обиду свою
маленькую подружку.Повторяю Марку,как мантру заучен-
ные слова, – В медицинский институт, я писала тебе об этом.

Гордеев удовлетворенно качнул головой,радуясь моим
успехам,как собственным,и считал своей святой обязано-
стью сказать, – Да,разумеется,я читал твое письмо и не один
раз, подумал, что может ты снова задумалась о своем про-
шлом и захотела распутать клубок,постарайся забыть все
плохое,– посоветовал Марик.

– Пора смириться, и перестать надеяться на знакомство с
матерью или отцом,которых скорее всего нет. Все эти годы
ожидания были напрасны,– Говорю ему философски,прятав
лицо,уткнувшись подбородком в его плечо.

Марк очень красивый , темноволосый и загорелый, за ли-
цо, как у него, многие бы продали душу, настоящий красав-
чик со страниц журнала.

Он взглянул на меня так,что стало тепло на душе, обнял
и вышел за дверь.Раньше еще могла представить нас вместе,
теперь точно знаю,что ничего не выдет. Гордей просил не



 
 
 

возращать кольцо,а оставить на память,даже если никогда не
стану его носить.Не хочу делать ему больно,и потому согла-
шаюсь,оставив колечко у себя.

Я была уверенна, что не имею права обманывать про свои
ощущения, он заслуживал знать правду. Мне нравились на-
ши приятельские разговоры, не отягощенные накалом стра-
стей, и совсем не хотелось их превращать в другие.

Посмотрев в окно, увидела как Марк уже у ворот, обер-
нулся и машет рукой на прощание.Машу в ответ,и не испы-
тываю и тени сомнения,что поступила правильно.Я слука-
вила,когда сказала,что смирилась со своим прошлым,на са-
мом деле,очень хотела узнать кто мои родители,поговорить
с ними,попытаться понять,что заставило их бросить своего
ребенка.

Я стояла перед зеркалом и думала, кто поможет разо-
браться во всем? Откуда у меня эти большие зеленые гла-
за, длиные ресницы, и точеная фигура? Пока стояла в разду-
мьях, в комнату вошла Надежда Николаевна – директор дет-
ского дома, женщина средних лет, в строгом костюме, с со-
бранными на затылке волосами и мягким, слегка уставшим
взглядом ,неужели она уже вернулась с праздника. Женщина
откашлялась и скрестив руки на груди заговорила.

– Кира, тебя хочет увидеть один мужчина. Спустись, по-
жалуста, вниз в мой кабинет.

– Мужчина? Это какая-то ошибка. У меня совсем нет род-
ственников, ко мне никто никогда не приходил. Как такое



 
 
 

возможно?
– Чудеса иногда случаются, девочка моя.Есть то,что мы

никак не можем обьяснить,но это совсем не значит,что это-
го нет.Ты чего так испугалась?Он рассказал,что очень долго
вел поиски,иди же скорее,познакомься с ним,– Попыталась
вывести меня из ступора директриса.А я как к полу прирос-
ла и не двигалась.Доверие – самая тончайшая из всех зем-
ных материй человеческой души.И если оно утеряно,то вос-
становить его крайне не просто.Я видела,что бывает,когда
перестаешь быть на чеку.Нельзя позволять копаться в твоих
воспоминаниях.Ни к чему хорошему это не приведет,лишь
возродит застарелую неприязнь к прошлому.Где твои мечты
растоптали,и превратили в грязную ложь.

О каких еще чудесах она говорит? Мир устроен так, что,
как только ты поверишь во что-то светлое, то за этим обяза-
тельно последует предательство, и ты будешь жалеть,что ве-
рил.

Но любопытство все-таки взяло верх: вдруг этот человек
что-то знает о моей семье? Хотя бы самую малость. Станет
ли мне легче, если я это услышу, и почему всё случилось
именно сегодня, когда я должна уезжать? Прямо мистика ка-
кая-то. Этот незнакомец успел приехать до того,как я уеду и
ждет разговора со мной.

Я всеми силами старалась справиться с волнением.Даже
когда сдавала экзамены, не боялась так.Липкий пот просту-



 
 
 

пил на спине,вызвав дискомфорт.Я расправила рубашку сза-
ди и повинуясь судьбе,достала из под кровати свою обувь.В
голове возникали самые неожиданые предположения,можно
сказать нелепые.

Ну просто сюжет для мелодрамы какой то.В самый по-
следний момент девочка сирота узнает,что на самом деле со-
всем не одинока.А может это просто чья то злая шутка и все-
го то?

Что бы я сейчас ни услышала, это не изменит моих пла-
нов. Я поступила в медицинский институт и поеду туда.
Нужно еще разобраться с общежитием, купить белый халат
и все остальное по списку.Натянув кеды, бегу вниз по лест-
нице.

Сердце билось в груди как бешеное, и почему-то было
очень страшно. Следом за мной спустилась Надежда Нико-
лаевна.

–  Заходи не стесняйся,  – подбодрила она,улыбнувшись
мне.

Я вошла в кабинет и нерешительно застыла. Стоя возле
двери, на меня смотрел мужчина возраста около сорока лет,
приятной внешности, подтянутый, дорого одетый.Волосы с
небольшой проседью,голубые глаза.

– Кира, познакомься, это твой дядя – Михаил Сергеевич,
он оформил все документы и предоставил справки. Ты уже
совершеннолетняя, но тебе не помешает помощь.

Господин Дорошев отказался ото всех льгот, что имеют



 
 
 

сироты по выходу из нашего детского дома. Подойди, ну что
ты стоишь у входа, присядь.

Ноги стали ватными и совсем не слушались меня . Да кто
он такой,чтобы вот так вот прийти и все решить не спросив
моего мнения! С чего этот милый дядечка взял, что я захо-
чу жить по его правилам? Жилье у меня и так будет, поче-
му я должна от кого-то зависеть? Днем буду учиться, а по
вечерам подрабатывать. Да и бесплатный сыр, как известно,
в мышеловке.

Мужчина вступил в разговор:
– Кира, я понимаю, что все это очень неожиданно, но про-

шу тебя, не отказывайся сразу. Мне хочется тебе помочь,
твой папа – мой родной брат, он завещал мне заботиться о
тебе. Собирайся и поедем, нас уже заждались дома мой сын
и жена.

Что? Стою, совершенно лишенная дара речи. Только что
выяснилось, я вовсе не безродная.

Оказывается, существует папа, который все-таки решил
исполнить свои отцовские обязаности. Стоп, завещал? Так
он что, умер что ли?

Теперь действительно не могу понять, обрела я кого-то
или снова потеряла.Рот мой широко раскрылся,но слова за-
стряли в горле,язык не шевелился.

Если и смогу что – то молвить,то это скорее будет какое
то овечье блеяние,или тому подобное.

Представляю,как несуразно выгляжу со стороны.



 
 
 

Несколько минут мы смотрели друг на друга,как заворо-
женные.Ему хотелось знать,может ли он расчитывать на по-
нимание с моей стороны.А я прикидывала,успею ли сбежать
через черный выход,чтобы не ехать с ним.

Быстро удрать не получится,с чемоданом не очень то на-
бегаешься.

Сглотнув собравшуюся во рту слюну,и плотнее вжавшись
в не уютное серое кресло,в какое буквально свалилась,не
имея другой точки опоры,я поддавшись соблазну мятежа
проговорила, – Почему я должна вам верить? Мы не знако-
мы, вы предлагаете мне поехать к вам домой? Мой ответ –
нет.

– Я так и думал. – Мужчина достал из нагрудного кар-
мана своего пиджака маленькую фотографию и неуверенно
протянул мне. С изображения на меня смотрела красивая
девушка со светло-русыми волосами, как мой натуральный
цвет, и зелеными глазами.

Я была копией этой неизвестной мне девушки.
– Это твоя мама. Ты удивительно похожа на нее. Давай

поговорим по пути.Поехали домой,Кира,– С лаской в голосе
звал он.

Ошарашенная его словами молча выхожу из комнаты,
хлопнув дверью. Мой мир снова разрушен. Все то, что я про-
бовала восстановить по кусочкам, заполнить пробелы, при-
думать какие-либо оправдания того, что со мной произошло
– все это рухнуло. Внутри бушевало огненное море, захлест-



 
 
 

нув горячей волной гнева.
Почему обо мне вспомнили только сейчас? Где все это

время были отец, дядя и брат?
Знали ли все вышеперечисленные о моем существова-

нии? Почему они ворвались в мою жизнь именно сейчас, ко-
гда я привыкла к одиночеству, научилась сама о себе забо-
титься?

То, что он сказал, этого мало. Должен же "Дядюшка" знать
что-то еще. Допустим, я поеду с ним, выслушаю и продолжу
действовать согласно своему плану.

Возращаюсь в кабинет.Он стоял в полном разочаровании,
понимая, что я не согласна на его условия.

– Я готова поехать с вами, но жить у вас не буду. В бли-
жайшее время поживу в общежитии, пока не решится во-
прос с квартирой.Я не хочу стать нахлебницей в вашем до-
ме,– Обьяснила я свою позицию,исходя из соображений,как
будет правильнее всего.

Выношу из комнаты черный чемодан, который у меня от-
нял этот мистер Икс.

Мы вышли на улицу, подошли к машине, я увидела чер-
ный мерседес и удивилась: кроме того, оказывается, мои род-
ственнички еще и богатые, вряд ли мы сможем поладить.

– Кем были мои родители, чем занимались и почему они
меня бросили? – в лоб спросила я.

– Все гораздо сложнее. Тебя никто не бросал, просто так
сложились обстоятельства,– ответил "Дядя",открыв дверцу



 
 
 

автомобиля,и приглашая сесть внутрь.
– Кто из них умер первым? – продолжаю допрос.
– К сожалению, твоя мама.
– Хорошо, допустим, и где же тогда был мой отец?
– Дело в том,что Марина умерла при родах, а твой отец…

– Cобеседник на минуту запнулся. – Он… Он не знал о тво-
ем рождении.

– Все ясно. Интересно, нужна ли я оказалась бы этой жен-
щине, если бы ее жизнь так трагически не оборвалась? А как
же бабушки и дедушки – мамины родители?

– Маму воспитывала твоя бабушка. После смерти дочери
у нее не выдержало сердце, и она ушла за ней вслед.

Я недоверчиво хмыкнула. Это все, конечно, печально, но
что-то не сходилось в этом рассказе. Почему никто так и не
приехал.А спустя восемнадцать лет явился якобы родствен-
ник,готовый помочь и опекать.Вот что я действительно не
могла сопоставить.

И почти не дав передышки "Дяде",я спешила завалить его
новыми вопросами, – Откуда вы узнали обо мне?

– Прочти это, пожалуйста, Кира, – мужчина передал мне
помятую бумажку с аккуратным почерком.

"Дорогой мой и любимый! Прошла уже неделя с нашей
последней встречи. Мне не хватает слов, чтобы рассказать,
как сильно скучаю по тебе.

В прошлом письме ты сказал, что считаешь дни до нашей
новой встречи, поверь, я тоже.



 
 
 

Спешу сообщить тебе важную новость : нас скоро будет
на один больше.

Узнала об этом только сегодня. Представляешь, родится
хорошенькая девочка или мальчик. Я тебя люблю. Твоя Ма-
рина."

Прочитав последнюю строчку,я отдала поблекшую бумагу
обратно,уточнив,– Что стало с моим отцом?

Михаил Сергеевич глубоко вздохнул и упираясь руками
об руль сказал такое,от чего я полушепотом ахнула и шлеп-
нула себя по лбу,– Письмо слишком поздно дошло до своего
адресата.

– Я должен был сразу сознаться. Но боялся, что ты не по-
едешь со мной. Кира, я твой отец.

Прости меня за все, что тебе пришлось пережить.
Доченька, если бы только можно было все исправить, ду-

шу бы свою продал черту .
А я как дурак прибывал в неведеньи… Все складывалось

бы иначе, поверь,– Оправдывался мой родственник,но я уже
сделала выводы. Машина стояла примерно десять минут, по-
ка мы разговаривали.

Я, не долго думая, дернула за ручку, выскочила и побежа-
ла вдоль дороги.

Он бросился догонять и быстро настиг. Дышать было
нечем, слезы стекали по щекам крупными каплями. Мужчи-
на попытался меня обнять, но я отчаяно била его кулаками
по груди:– Ты бросил маму беременную! Ты даже не искал



 
 
 

ее! , а все мое детство прошло словно в аду! Мне некому бы-
ло поделиться своим горем, я привыкла быть одна!

Всегда хотела понять, кто я и где моя семья, но то, что
я узнала… О боже, не хочу больше ничего слышать !Он
прижимал к себе все сильнее, на лице Михаила была такая
скорбь, что мне даже немного стало его жаль.

–  Прости,  – снова повторил он.  – Понимаю, что твоя
жизнь была несладкой. Прошу, дай мне еще один шанс. Я
клянусь тебе, что ничего не знал. Это письмо, которое напи-
сала твоя мама, попало в руки к Юле, моей бывшей жене, и
эта стерва спрятала записку.

Однажды я искал один важный документ и в ее папке на-
шел письмо. На душе стало так тяжко.

Как сообразил что к чему сразу же подал на развод, но
жену больше беспокоило то, сколько денег она после него
получит.

Я заплатил ей и продолжаю платить, чтобы она не препят-
ствовала моему общению с сыном, и он жил со мной.

– Недолго ты убивался, смотрю, – шмыгнула я носом. –
Женился и забыл про маму.

– Я приходил к твоей маме, ее соседка сказала, что она
уехала из города неизвестно куда. Всегда помнил о ней и пы-
тался найти. Но нашел только ее могилу. Я опоздал…

– Отвези меня туда,– требовала я сипло,из – за слез,ду-
шивших как веревка,накинутая на шею. Мы снова сели в ма-
шину. Ехали молча, мой отец смотрел на дорогу, а я в окно.



 
 
 

Как больно мне все это осознавать. Почему она тогда уехала,
а потом, получается, вернулась?

– Ты так и не смог ее найти?Хотела я докопаться до исти-
ны,и вычислить виновного.

– Я приходил много раз. Она вышла замуж, сказала, очень
много воды утекло, но так и не призналась, что носит под
сердцем моего ребенка.

Уговаривал ее развестись, сказал, что приму любую, даже
если ребенок не мой. Но Марина была непреклонна. Тогда я
ушел и долго пил, от злости женился на Юле, но не испыты-
вал к ней тех чувств, что к твоей маме. Потом родился Стас.

В жизни появился свет, я столько лет прожил с такой зме-
ей, Кира, ты даже не представляешь. Обязательно тебе все
расскажу, но попозже, слишком много информации для од-
ного дня,– Просил перенести наш разговор Михаил.

Мы приехали к небольшому кладбищу. Никогда не люби-
ла такие места, они мрачные и необыкновенно тихие. Здесь
замирает время, оно остановилось.

Больше нет ничего, что понадобилось бы этим людям ко-
торые нашли тут свое последнее пристанище. Они больше
не умеют страдать, любить и сожалеть.

Пока ты жив, это кажется таким важным и не дает покоя.
Пройдя несколько рядов захоронений, останавливаемся у

небольшого надгробия.
Изгородь черного цвета заскрипела,когда ее открыли.На

могиле лежали свежие цветы – желтые розы.



 
 
 

Видно было,что их принесли совсем недавно,они еще не
успели завянуть и потерять свою красоту.Нежные лепестки
трепыхали на ветру.Ничто ни вечно.

Меняется фактура и визуализация.Мы могли бы знать
гораздо больше,но пока о смерти слышали одно – путь
вечности конец земного существования.Нам сложно при-
нять,что нет больше в физическом обличии того,кого так
любим.Чувст внутри порой не достаточно.Посмотреть в
глаза,поддерживать непринужденный разговор,взять за ру-
ку.Всё это можно осуществить только если ты жив,или во
сне.Там грань между нашими мирами стирается,делая ре-
альность немного проще.Есть еще воспоминания,но их я к
моему большому огорчению напрочь лишенна.Лицо своей
матери новорожденный запомнить не может.

А на фото,какое показал Михаил запечетленна улыбчи-
вая девушка,и это скорее всего то,что и должно сохраниться
у меня в голове.Теперь ты знаешь всё.И просто обязана её
простить.Мама…мамочка…

Наши молитвы были услышаны,и мы наконец то нашли
друг друга.Мне стало тяжело дышать. Я всё еще отказыва-
лась признаваться в том,что оказалась не такой уж и стой-
кой.Беспощадная действительность засасывала в себя как
воронка.Молодая женщина погибла произведя на свет един-
ственное дитя.

Оставив этот крохотный комочек без своего тепла и за-
щиты.Как же так…Их встреча стала первой и последней.



 
 
 

– Вот и пришли, – нарушил тишину отец.
– Можно я побуду с ней наедине?
– Хорошо, подожду тебя возле входа.
Он хотел меня приобнять,но я сбросила его руку со свое-

го плеча,казалось бы этот мужчина был мне родным челове-
ком,какой мог поддержать в трудную минуту.

Но я отказалась принять ту заботу,и как еж свернулась в
клубок,выпустив колючки.

Михаил Сергеевич поднял к небу свои голубые глаза. Ли-
цо с мелкими морщинками вокруг носа и губ было тревож-
ным.Он выглядел разбитым и обеспокоенным.В уголках глаз
заблестели капельки слёз , мужчина утер следы печали носо-
вым платком,и направился к выходу,исполнив моё желание
– побыть одной.Я чувствовала,как боль уходила,затем воз-
ращалась, накрыв с новой силой.

Дотрагиваюсь пальцами до гранитного памятника с изоб-
ражением мамы.Все,что у нас есть – это молчаливое свида-
ние.

Её голос не слышен,но я знаю – она рядом,и все видит.
Каменное изваяние ангела с широкими крыльями смотре-

ло на пустую дорожку от начала кладбища,до маленькой ча-
совенки с серебристыми куполами.Тишину прерывали ред-
кие крики птиц, доносившиеся издалека ,почти на всех де-
ревьях виднелись вороньи гнезда.

Владения смерти обширны,она забирает жизнь когда ей
вздумается.Час каждого давно определен.От того пути у



 
 
 

всех разные.Мы все когда то уйдем.Разница лишь во времен-
ном промежутке и причинах.Закрыв лицо ладонями,я раз-
мышляла о том,как пережить этот ужасный день.Слезы по-
способствовали развитию головной боли.

Состояние моё можно было описать так – уставшая и
сломленная.

Это не может быть правдой,той самой,какая до сегодняш-
него дня считалась тайной.Легче совсем не стало,только
невыносимо стыдно за свои мысли,и обвинения.Ведь посту-
пок матери я рассматривала как самое настоящее предатель-
ство.

Совершенно не так представляла эту встречу. И уже пе-
рестала верить в то, что она когда-либо состоится ,и вот я
стою здесь, перед ней…

– Ну здравствуй, мамочка, – слезы текли ручьями, я даже
перестала их вытирать. – Прости меня. Сначала твоя дочь
очень любила тебя, все ждала, надеялась, когда же ты за мной
придешь. Всегда знала, ты самая лучшая, добрая, и есть ка-
кая-то важная причина, по которой мы разлучились.

Была уверена, ты вернешься за мной. Но когда осознала,
что этого уже не произойдет, то начала тебя ненавидеть. Ду-
мала, моя судьба не волнует никого.

Для себя я решила, не стану тебя искать, хотя так хотелось
посмотреть в твои глаза и спросить: "Почему?" Знаю, ты лю-
била меня и всегда будешь любить, просто тихо, незаметно.

Как жаль, мы никогда не поговорим за чашкой чая и я не



 
 
 

смогу тебя даже обнять. Ты не видела моих первых шагов,
не слышала первых сказанных мной слов, но я уверена, тебе
очень этого хотелось бы…

Нет ничего крепче на свете,чем связь матери с ребенко-
м.Пускай ее уже даже нет среди нас.Она ушла оставив эту
жизнь мне.Падаю на гладкую плитку,не ощутив телом холо-
да мрамора.Вдруг чьи то сильные руки обхатили сзади,при-
жимая к себе.

Отец поднял меня с земли. Я стояла, опустившись на ко-
лени, и рыдала.

– Все закончилось, милая, мы едем домой. Больше нико-
гда не будет так больно, обещаю тебе,– Утешительно сказал
отец и взяв за руку,повел к машине.

Обещать оберегать от боли – звучит неправдаподоб-
но.Боль имеет свойство накапливаться,она не проходит про-
сто так.Время не способно нейтрализовать негативные эмо-
ции.Подвергается изменению лишь степень их выраженно-
сти.И то что я уже на данный момент хранила в себе забрать
никто не сможет.

Он гладил мои волосы,и говорил,что сделает всё,что-
бы помочь забыть самые страшные дни.Называл дочень-
кой,твердил,как любит,и рад,что теперь рядом.

Мы сели обратно в машину и поехали, как сказал мой но-
вообретенный отец, в наш дом.На этот раз я села на перед-
нее сидение рядом с водительским.

Через десять минут город был уже позади.Автомобиль



 
 
 

выехал на новую трассу,а в доль дороги виднелась табличка
с обозначениями и прочими дорожными указателями.Я ду-
мала о своем будущем,каким оно может стать. Я не знала,
чего ожидать, как примет падчерицу новая жена Михаила
Сергеевича,она же хозяйка дома, и мой брат.

Как и говорила,лучше уж пожить в общежитии, но, конеч-
но, это я приукрасила.

Сейчас еще лето и вряд ли туда пускают абитуриентов,
ведь начало семестра еще не скоро.Так что с жильем от ин-
ститута полный облом.Стоит рассмотреть другие варианты.

Я объективно старалась оценить свои возможности: у ме-
ня были небольшие сбережения, которые удалось накопить
на черный день – всего пять тысяч рублей.

Этого едва ли хватит, чтобы снять даже комнату. Если бы
только удалось найти себе работу… Жить под одной крышей
с чужими людьми – все это пугало, хоть мужчина и назвался
моим отцом, но он ведь совсем ничего обо мне не знает, как
и я про него.

И, будто прочитав мои мысли, он спросил:
– Расскажи о себе, Кира. Что ты любишь, чем привыкла

заниматься?
Напряжение между нами ощущалось в воздухе, и отец яв-

но хотел показать, что пытается наладить отношения.
– Единственное, чем я занимаюсь – это учеба. Готовлюсь

к занятиям в институте, потому,что очень нуждаюсь в про-
фессия, которая даст возможность обеспечивать себя.



 
 
 

А что я ещё могла ответить?Самая большая роскошь,ка-
кую могла себе позволить – чтение книг.Особенно, полюби-
лась мне история Джейн Эйр.

Этот роман я читала много раз,потертый переплет,неод-
нократно заклееный мной клейкой лентой смотрелся очень
винтажно.Страницы пахли старой бумагой и древностью.В-
сё в этой книге было прекрасно,и слог автора и раскрытие
главных героев.

Дорошев вел диалог очень осторожно,видимо искал нуж-
ные слова,опасаясь,что я еще раз решусь выскочить из ма-
шины уже на полном ходу.И брошусь бежать куда глаза гля-
дят.

– Ты молодец, но теперь тебе не стоит об этом беспоко-
иться, – сказал он, мягко улыбнувшись. – Ты так похожа на
свою маму.

– А какая она была? – С грустью спрашивала я.
– Очень добрая и веселая. Любила гулять по набережной,

знала наизусть стихи многих классиков, нежная и романтич-
ная.

Я подумала, что мне нет смысла оставаться в новом до-
ме, но сегодня я слишком устала, чтобы возражать. Стоит ли
плыть против течения, раз мне позволено жить у них.

Если повезет, может, у меня даже будет своя комната, или,
достанется каморка и злобная мачеха, но мне этого, конечно
же, не хотелось .

Машина остановилась возле роскошного дома. Здесь был



 
 
 

сад, веранда с летней кухней, фонтаны, бассейн.Отец сам до-
стал мой чемодан и повел через роскошный двор прямиком
к главному входу особняка.Который находился в самом цен-
тре фасада,между двумя античными колоннами,разместив-
шимися на устойчивых пьедесталах.Над дверью аркообраз-
ное окно классической формы.

Корпус строения выложен фасадной плиткой цвета кофе
с молоком,имитирующей натуральный камень.

Я ущипнула себя за руку и зажмурила глаза: может, я все-
таки сплю? Никогда не верила в истории, похожие на мою –
это казалось чем-то из разряда фантастики. Лучше покажи-
те , где в этом доме спрятаны скрытые камеры. По-любому
я попала в какое-то реалити-шоу.

Но могила мамы, конечно, была настоящей. Как бы мне
хотелось увидеться с ней. На глаза снова навернулись слезы.
Ну же, Кира, будь сильной. А если члены семьи Дорошева
возненавидят девчонку из детдома, внезапно свалившуюся
им на голову. Тогда я сразу же заберу свои вещи и уеду. Вот
только не знаю, куда…

– Кира, проходи в дом. – Голос отца вывел меня из забве-
ния. – Аня со Стасом скоро приедут из города. Моя жена
решила устроить праздничный ужин и сама лично поехала
за продуктами, а Стас вызвался ей помочь.

Интересно, они притворяются, что рады мне?
– А кто убирает весь этот огромный дом? – Ничуть не сму-

тившись, спросила я, обратив внимание на стоявшую на ка-



 
 
 

мине фотографию отца с ухоженной красавицей блондинкой
с длинными волосами и безупречным маникюром: вряд ли
она занимается хозяйством.

– У нас есть домработница. Очень хорошая женщина, в
нашем доме работает уже давно. Скоро она тоже придет,
всем не терпится с тобой познакомиться, дочка.

Я обошла весь первый этаж и была приятно удивлена уют-
ной обстановкой – такие дома видела раньше только на экра-
не телевизора.

В зале почти нет мебели – помимо мягкого дивана и сту-
льев с высокими спинками. Основным ярким пятном холла
являлся гибискус с листьями сочного зеленого оттенка.

Из гостинной открывается потрясающий вид на апарта-
менты второго этажа.

Отец шел впереди,а я тихонько плелась за ним.Он остано-
вился и сказал,– Располагайся, не стесняйся. Надеюсь, ты не
сильно устала? Аня хотела пройтись с тобой по магазинам.

И тут я разозлилась не на шутку.Мою гордость растоптал
его сочувственный тон.

Это звучало почти так же, как если бы мне сказали,что
у них дома не принято расхаживать в таком виде.Оби-
да,злость,разочарование,всё перемешалось.И более сильная
единая эмоция завладела мной.Дресс код ты,Кира не про-
шла.А я вот простым нарядом была довольна,очень даже
удобно.Пускай шмотки не новые,но сидят по фигуре хоро-
шо.



 
 
 

– Спасибо, не стоит,вещей,что лежат в чемодане,вполне
достаточно.Я не нищая, -выговорила я,спасая свое задетое
самолюбие.

Мне стало так обидно. Он наверняка считает, что мои
вещи не вписываются в этот интерьер. Представляю, какую
одежду привыкла покупать его жена.

– Прости, я не хотел тебя обидеть, доченька. Ты отлично
одета и, к тому же, красавица.

"Ну конечно", – подумала я, критически осмотрев свои
потертые на коленях джинсы, серую майку и надетую сверху
рубашку в красную клеточку.

Отец виновато похлопал меня по плечу,напутствовав,–
Осмотрись пока,а я отнесу твой чемодан наверх. Он схва-
тился за ручку потрепаного чемоданчика,доставшегося мне
по наследству от моей учительницы преподававшей нам ли-
тературу.Любезно подарившей его мне в конце учебного го-
да,чтобы я не тратилась на новый.

Я смотрела как отец тащит чемодан по лестнице,и когда
он пропал из вида,прошла дальше по коридору,устроив себе
экскурсию самостоятельно.

На стене в гостиной висел большой портрет,на котором
были изображенны все члены семьи.Та же самая блондин-
ка,отец и Стас.

Стиль оформления комнаты полностью выдержан в ко-
ричневых тонах.

В центральной части размещался небольшой столик круг-



 
 
 

лой формы и четыре мягких массивных кресла,обитые тка-
нью перламутрово – кофейного цвета.Вдоль одной из стен
помещения располагаюся открытые деревянные шкафы с
книгами.Вот это удача,никогда еще не видела так много то-
мов с зарубежной литературой.Надеюсь,мне можно будет
брать их. Пространство другой стены занято сервантом,изго-
товленным из того же самого дерева,покрытого темным ла-
ком.

Побродив по шикарному дому, я очень обрадовалась,ко-
гда нашла ванную комнату. Зашла умыть лицо, чтобы хоть
как-то прийти в чувство. Плитка с подогревом оказалась так
приятна под ногами, на этом полу можно спать зимой, и он
такой идеально чистый.

На столике стояли большие горшки с какими-то растени-
ями, чувствовался запах роз.

И вот мне ужасно захотелось есть. Из-за пережитого
стресса совсем забыла, что даже не завтракала.Еду мне пока
никто не предлагал, и просить я, конечно, не стану.

Услышав разговоры, доносящиеся из холла,начала при-
слушиваться к звукам разной тональности. Должно быть,
они приехали. В горле застрял ком от предстоящего знаком-
ства, как только очутилась на пороге.



 
 
 

 
Глава 2

 
Кира
Сквозь неплотно задернутые шторы пробивается лунный

свет. Я лежу на большой кровати в своей собственной ком-
нате, и в голове крутится множество мыслей.

Это так странно – не привыкла иметь что-то свое.
Мир, в котором мне приходилось существовать, предпо-

лагал, что всем нужно делиться – не важно, хочешь ты этого
или нет.

Комната, в которой я теперь буду жить, просто огромен-
ная, особенно после моего жилища в детском доме: все в
светлых тонах, шелковистые шторы, идеально выглаженное
постельное белье, туалетный столик, зеркало, в нем можно
увидеть себя в полный рост, собственная ванная комната,
шкаф для одежды, куда сложила свои скудные пожитки.

Я встала и подошла к зеркалу, в отражении на меня взгля-
нула девушка в черной длинной футболке, заменяющей пи-
жаму, распущенные волосы свободно спадали по плечам.

Нет, это не может происходить со мной.
Еще вчера Кира Ростова была бедной девчонкой, а сего-

дня в её
распоряжении все, что только можно пожелать.Я вошла в

дом, словно бродячая собака, озираясь по сторонам, будто в
любой момент могу получить камнем в лоб. Роскошь пора-



 
 
 

жала и пугала одновременно.
Неужели такое бывает?Отец уже успел познакомить с

домработницей Камиллой, веселой женщиной лет пятидеся-
ти, на первый взгляд она довольно добрая, а также с моим
братом, юношей семнадцати лет.

– Стас, покажи сестре дом и вообще, вам бы познакомить-
ся поближе.

Парнишка кивнул отцу и заговорил,с интересом изучив
мой небрежный пучок на голове.

– Твоя спальня на втором этаже, ты найдешь там все, что
тебе нужно. В северном крыле бассейн, бильярдная и спорт-
зал.

Если тебе что-то понадобится, обращайся к Камилле или
ко мне, – парень улыбнулся, почесав затылок. Он симпатич-
ный и почти не похож на отца. – Это все правда, что расска-
зывают про детдома? Как там на самом деле? – Задал мне во-
прос Стасик. Жизнь Станислава в тепличных условиях без-
условно нельзя было сравнивать с моей.

Ему повезло,что его детство не прошло в постояном стра-
хе,что ты будешь наказан и тебя высекут,а так же поставят в
угол,за малейшую оплошность.

Строгость – залог хорошего воспитания, добродетель
скромности,так считало подавляющее большинство наших
преподавателей.Во мне говорила обида,скрытая зависть.В-
сегда хотела оказаться на месте таких детей , как Стас.По-



 
 
 

лучить малую долю того тепла,что дает родительская лю-
бовь.Между нами была существенная разница,домашний
мальчик и девчонка с улицы,не обученная правилам этикета
и не способная воспылать любовью к отцу.

Слава богу всё уже в прошлом.Стараясь говорить как
можно вежливей я ответила, – Паршиво, если честно, но это
лучше, чем оказаться на улице. Прости, я немного устала,
хотела пойти прилечь.

– Да, конечно, еще увидимся,– отдыхай,понимающе ска-
зал он.

Стас сложил руки в карманы своих джинсов и направился
вниз,в сторону кухни.

Что поделать,если мне сложно общаться с теми,кого ма-
ло знаю .Мой брат милый,и хочет помочь,только все это
не укладывается в голове.Вот бы спрятаться и погрузить-
ся в чтение книг,стать незаметной. Привыкнуть немного к
огромному дому и его жителям,себя к ним отнести пока еще
не могла.Точно так же,как и называть Михаила Сергеевича
папой.

Только я собралась незаметно ускользнуть в свою комна-
ту, как из кухни вышла красивая девушка.Она прошлась по
залу,громко стуча каблуками, передала бумажные пакеты с
продуктами Камилле,дав пояснения относительно ужина.И
обратила своё внимание ко мне.Приветливая улыбка не схо-
дила с хорошенького лица его обладательницы.

– Привет! Ты, вероятно, дочь Миши? Меня зовут Аня, мы



 
 
 

живем вместе с твоим отцом. Дорогая, тебе же совсем нечего
надеть, – она помахала кредиткой возле моего носа, – твой
папочка сказал, чтобы ты ни в чем себе не отказывала! Ну
же, все девушки любят шопинг!

Она-то конечно знала в этом толк. Анна излучала без-
упречность и ухоженность: золотистые локоны, идеальный
макияж, стройная фигура, костюм голубого цвета, оттеняю-
щий загар.

Поход в магазин в особый восторг не привел,больше уто-
мил: куча одежды и вся эта суета вокруг.Аня и про ниж-
нее белье не забыла, утверждая,что у каждой уважающей се-
бя женщины должны быть комплекты на все случаи жизни.
И велела продавщице упаковать целую кучу лифов и труси-
ков.Анна очень удивлялась,заметив смущение на моем ли-
це.По мне выбор лифа процесс деликатный и интимный.По-
том правда,неловкость как рукой сняло.

Пережив ряд многочисленных поворотов у зеркала,уже
как то свыклась с то и дело появляющейся из за шторы бе-
локурой головкой.Она так старалась.Ей бы стилистом рабо-
тать,образы подобраные Аней действительно очень краси-
вые.

Я стояла в примерочной,а мачеха хвалила мою фигу-
ру,подчеркнув,что размеры моей груди позволяют отказать-
ся от пушапа.

Проворные консультанты не переставали приносить но-
вые еще более роскошные наряды.Туфли на шпильке,балет-



 
 
 

ки,босоножки,обычные туфли. Чувствую себя золушкой,ка-
кую собирают на бал.Потом настал черед магазинов с косме-
тикой и парфюмом,различные акcесcуары,типа очков и су-
мочек.Аня сообщила,что следующий раз мы поедем в салон
красоты.

Волосы долгое время крашенные только хной по её оценке
пребывали в хорошем состоянии,если только кончики под-
стричь и приобрести достойный уход.Мне ничего не остава-
лось,кроме как кивать головой,и поспевать за шустрой блон-
динкой.

Силы уже были на исходе, когда мы, увешанные пакетами,
подошли к машине.

Водитель аккуратно погрузил в багажник покупки и мы
поехали домой.

Наконец-то смогу отдохнуть. Насыщенный, однако, вы-
дался день. А ведь я даже и мечтать не могла о таком пово-
роте событий.

Не успела прикрыть глаза, как сон довольно быстро забрал
уставшее тело в свое царство.Я проснулась от чувства жаж-
ды, всунула ноги в пушистые тапочки, заботливо купленные
Аней, и спустилась вниз.

Мой ночной костюм – пижамные шорты и футболка со-
гревали слабо.На первом этаже оказалось прохладней,чем в
комнате.

Достаю из холодильника бутылку с водой, делаю пару
глотков и начинаю вспоминать, как прошел сегодня ужин.



 
 
 

Избежать внимания , конечно же, не удалось: Аня заставила
переодеться в новое платье (увидев ценник которого я была
в шоке, глаза просто на лоб полезли , а мачеха уверенно ска-
зала, что мы его берем) и спуститься вниз.

Стол был сервирован очень красиво: тканые салфетки с
узорами, различного размера вилки и ножи.

Они что, издеваются? Пожалуй, я все-таки останусь го-
лодной.Стас, увидев мое замешательство, схватил первую
попавшуюся вилку и сказал:

– Это так, для красоты. Камилла привыкла накрывать на
стол для официальных гостей. Ешь так, как тебе удобно.
Нужно было предупредить её, чтобы не морочить тебе голо-
ву.

– Спасибо, – сдавленно поблагодарила я.
На моей тарелке лежал аппетитный стейк размером с мою

ладонь. Я кое-как его порезала и начала есть.
–  Кира, как тебе твоя комната?  – Обратилась ко мне

Аня. – Если что-то не понравится, мы можем переделать.
– Нет, что вы. Все чудесно, спасибо,– бормотала я почув-

ствовал еще большую неловкость.
– Скоро к нам приедет дизайнер. Мне её рекомендовала

моя подруга. Дизайнера зовут
Наталья Нечаева. Дорогой, ты о ней не слышал? – Спро-

сила она у отца.
– Нет,– Ответил он спустив очки на нос,и отложил газету.
– Она еще и реставратор,обновит фреску в гостевой ком-



 
 
 

нате,и возможно распишет стены в столовой.Это нам еще
предстоит обсудить с ней,– живо тараторила Анна.

– А вы чем займетесь, молодежь? – Поинтересовался папа,
глядя на нас.

– Не беспокойся, Миш. Стас начнет таскать Киру по сво-
им тусовкам, приобщать к новым людям, так сказать. Помню
свои вечеринки, веселое было время, – улыбнулась Аня. Ее
светлые кудри подпрыгнули на плечах, когда она засмеялась.

Мой отец владеет сетью ювелирных магазинов. Он рас-
сказал, что с Аней они познакомились на открытии нового
магазина – она дочь одного из постояных клиентов.Очаро-
вательная красавица покорила его сердце.Семейный бизнес
был основан еще моим дедом – Петром Николаевичем До-
рошевым.

Папа хотел,что бы я взяла свою настоящую фамилию,но
мне привычней быть Кирой Ростовой.Директриса всегда го-
ворила,что я отказница,имя и все остальное мне дали в до-
ме малютки. Видимо, мужчина за которого мать вышла за-
муж не захотел утруждаться заботами о грудном ребенке,ин-
тересно знал ли он что я не его родная дочь?

Я ушла обратно в свою комнату и долго ворочалась,
прежде чем заснула.Мне снилась высокая ракита, которая
росла под окнами детского дома.

В детстве любила забираться на нее и размышлять о том
о сем.Затем, видела Марка,маленькое кладбище,где покоит-
ся моя мама.Размытые картинки старой и новой жизни пе-



 
 
 

реплелись в одну.Пора отпустить все,что было раньше.На-
крываюсь одеялом с головой и лежу так,пока не становится
жарко.Мои мысли как гости,нагрянувшие внезапно,не дают
опомниться.В открытое окно пробирается свежий воздух.В-
стаю с кровати,подхожу к широкому подоконнику, и сажусь
на него.Небосвод усыпан звездами,вокруг полная тишина.

Слабый ветерок обдувает мою кожу,подарив живитель-
ную прохладу,наполняя легкие кислородом. Совсем не хо-
чется думать о плохом в такие моменты.Не знаю,как сложит-
ся всё дальше.Говорят,мы сами творцы того,что окружает
нас.

Значит, следует работать над собой,приложить усили-
я,чтобы найти себя,оправдать свои надежды,освободиться
от гнетущего чувства одиночества. Настало время стать на-
много сильнее,и пойти вперед,оставив все печали там,куда
больше не стану возращаться.



 
 
 

 
Глава 3

 
Никита
20лет назад.
Нужно сосчитать до десяти и все пройдет, больше не будет

слышно этих криков…
– Нет, не сработало,никогда не срабатывало,а я почему то

не переставал надеяться. Что же теперь делать? Они снова
будут ссориться, – сказал я сам себе.

Часы на стене пробили ровно шесть раз.
Он скоро придет с работы, поэтому мама велела мне спря-

таться в шкаф на всякий случай. Опасаться родного отца в
нашей семье, видимо, считается нормой. Ключи заскрипе-
ли в замочной скважине, папа вошел в коридор, не включая
свет, его шатает из стороны в сторону. Мамин голос дрожит,
она пытается говорить спокойно, но у нее ничего не выходит.

– Андрей, ты же обещал, – еле слышно плачет она.
Ей не по силам удержать его. Подобно урагану, отец сби-

вает цветочный горшок и идет в зал, где он с силой толкает
её на пол, слышен шлепок и звуки борьбы.

Неделю назад гнусный лжец плакал и клялся, что не под-
нимет больше на неё руку.

Но папа соглал, нам не стоило ему верить.Господи, как же
страшно, но я должен быть защитником. Пускай мне всего
восемь лет, но я мужчина, и обязан спасти маму.



 
 
 

Выбравшись из своего укрытия, вижу ужасную картину,
от которой слезы начинают течь по моим щекам: мама ле-
жит на полу, у нее разбита губа.Красные капли падали ей на
одежду,запачкав блузку и юбку.

– Никита, беги. Все будет хорошо, не бойся ,сыночек,–
проговорила мать,утирая кровь с лица.

Она просит бежать к соседке,переждать там.Один раз мы
уже ночевали у сердобольной старушки – Аделины Сергеев-
ны,ведь отец выгнал нас из дома посреди ночи.

Все начиналось постепенно,сначала ссоры и крики,меша-
ющие спать,а дальше только хуже.Этот страшный человек не
позволял ей говорить правду, о том,что происходит в нашей
семье,и лишь синяки на руках бедной матери выдавали ис-
тину.Уйти тоже не давал,словно ему нравилось издеваться
над ней,а слезы мамы вызывали у него на роже довольную
ухмылку.Я ненавидел его,стал ненавидеть,когда он впервые
ударил мать.Папаша хорошо держался на людях,притворял-
ся порядочным семьянином,ходил на работу.Но вернувшись
домой,срывал маску благочестивости.Пьяный и озлоблен-
ный кидался на свою жертву в лице мамы.Она тоже боялась
и, молчала пока не случилось то,что в корни изменило нашу
с ней жизнь.

Ублюдок наклонился к ней,и поднял её склоненную го-
лову, взявшись рукой за волосы у основания,и потянув
вверх,заставляя встать на ноги.У нее не было силы отбивать-
ся,она вскрикнула от болезненной пытки,и сразу же вреза-



 
 
 

лась коленями в старый линолиум,от мощной пощечины,что
он влепил со всем старанием.Воздух в помещении пропитал-
ся алкоголем,от отца разит спиртом и табаком.Омерзитель-
но,но самое ужасное впереди.

Чудовище брезгливо стряхнуло с ладони вырванные воло-
сы,и на этом останавливаться не собиралось.Ужасные мысли
прокрались в мой мозг,и от этого в голове зашумело.Он ее
сейчас убьет.Внутри всё сжалось,я слышал,как тяжело ды-
шит монстр,принявшись колотить свою несчастную жену.
Пора действовать,иначе произойдет то,что поправить никак
нельзя. Я не могу оставить слабую женщину наедине с этим
уродом. Хватаю полупустую бутылку со стола и разбиваю об
угол двери.

Мелкие осколки летят в стороны, я ослеплен яростью,
отец не замечает ничего. Окутанный дурманом, провожу
острием бутылки по его плечу. Он злобно рычит,увидев рану
на плече и машинально отбрасывает меня к железной бата-
рее, об которую я ударяюсь головой и теряю сознание.Потом
был мрак.Я провалился во тьму и вероятно,благодаря этому
остался жив.

Не знаю,сколько длилось это состояние,организм как по
щелчку перестал чувствовать боль и страх.Похоже на сон,но
вернувшись обратно,понимаешь,что это разные вещи.

Вырвавшись из кромешной черноты открываю глаза и ви-
жу маму,с ней слава богу все хорошо.Она стояла возле кро-
вати,где я лежал и не прекращала плакать.За столом сидел



 
 
 

доктор,и что то писал, задавая матери вопросы.Потом врач
в белом халате осмотрел мою голову, по предварительному
результату все признаки указывали на сотрясение.Сказал,
нужно поехать в больницу,сделать снимки, постельным ре-
жимом тут не обойтись.Не хочу куда то ехать,быть в больни-
це,терпеть не могу уколы и запах лекарств.Что же все таки
произошло?Помню, как разбил бутылку,кровь,хлынувшую
из раны на плече отца.Да,он был тут и обидел маму,а сейчас
видимо убрался восвояси,даже не поинтересовавшись жив
ли я.Меня тошнило и кружилась голова.Пока мама собирала
мне с собой одежду ,я протянул руку и взял с кресла малень-
кого,плюшевого медвежонка,и прижал к себе.Мягкий ворс
щекотал нос,это успокаивало.

Игрушка была довольно старой,но это не мешало ей оста-
ваться самой любимой.

Подарок на новый год.Той зимой мы всей семьей ходили
гулять,катались на коньках.Приходили с улицы домой и пи-
ли ароматный чай,наряжали ёлку.

Мишка напоминал о моментах счастья,тепле и уюте.М-
не хотелось сохранить их,не дать им погибнуть.К сожале-
нию, со временем страхам удалось вытеснить светлые отрыв-
ки воспоминаний полностью,заменив огорчением,обидой и
злостью.

Я пролежал в больнице неделю,все это время приходили
только бабушка с дедушкой,мамины родители,и конечно же
она сама. Взрослые говорили,что отец променял сына с же-



 
 
 

ной на бутылку водки.
Алкоголь сделал папашу жестоким,безразличным,полно-

стью видоизменил. Сам я был мал понять,как это.
Шли годы,мы совсем перестали с ним общаться. А потом

узнали от общих знакомых,он бросил пить и женился.Что же
могло повлиять на запойного алкаша?Почему всё изменения
в поведении отца не произошли раньше.Кто знает.Я смирил-
ся с предательством.Пусть валит куда хочет,раз так реши-
л.Не пропадем. Когда мне стукнуло тринадцать,у папаши ро-
дилась дочка, моя сводная сестра.Я рос и становился настоя-
щим засранцем,никого не хотел слушать и признавать.– "Не
хватает мужского воспитания", – твердили учителя.Так бы-
ло до тех пор,пока не исполнилось восемнадцать,достигнув
возраста совершеннолетия,стал еще развязней.Развлекался
с друзьями,вел себя легкомысленно,и даже не представля-
л,что могу быть другим,даже на два дня.Только если это бу-
дет игрой,главная задача которой,ввести кого то в заблужде-
ние.

***
8 лет назад.
– Тебе пора домой – скоро вернется моя мать. Да оденься

ты уже наконец! – вспылил я.
Рита тряхнула своими светло-пшеничными волосам, за-

куталась в простынь и присела на краешек дивана.
– София совсем ничего не знает о нас? Даже не подозре-



 
 
 

вает? Вот дура.
Я провел ладонью по гладкому плечику,и добрался до сги-

ба на локте,очертив на нем кривую линию,когда говорил
ей, – Ты слишком часто задаешь вопросы, а потом сама же
даешь на них ответы. Какая странная.Хотя,прекрасно осве-
домленна о том,в какой мере я не переношу выслушивать
всевозможный бред,касаемо моей личной жизни.

Марго оживилась,от легких касаний,и замерла в пред-
вкушении,понимая,что зашла дальше,чем то позволитель-
но.Разбудить зверя не так уж и сложно.Он за версту спосо-
бен учуять того,кто посмел потревожить его покой,и жесто-
ко покарать невежду.

Блондинка кокетливо склонила голову на бок,и тему раз-
говора оставила прежней, – Возможно, ты и прав. А еще я
знаю все твои тайны. Тебе нравится иметь двух девушек.Тра-
хать по очереди.

Но когда-нибудь великий бабник все же проколется – и
в итоге сердце её будет разбито, а твои нервы окажутся на
пределе от женской истерики.

Позвони тогда мне, я точно смогу тебя утешить.
Отпускаю из своей ладони гибкие пальцы, сделав первое и

последнее официальное предупреждение.Сейчас самое вре-
мя замолчать,ведь глупая болтавня неимоверно злит.

– Думаешь, что хорошо знаешь меня? Это слишком гром-
ко сказано. Мы просто с тобой спим вместе, вот и все,–
осадил её я.Можно подумать,мужчине пристало искать под-



 
 
 

держки под юбкой смазливой девчонки.Кто вообще сказа-
л,что подобные мелочи могут расстраивать. Если только ка-
кого – то слюнтяя.Я не против избавиться от Софии,если
ей так будет угодно,а душевные мытарства и терзания пусть
оставит при себе.

Я потянулся к пачке сигарет – черт, это последняя. Ри-
та определенно сошла с ума – она знает, что не единствен-
ная ,кто раздвигает передо мной ноги , и совсем не против
быть второй или третьей. Марго красива и не так уж и глупа,
зачем ей это ?

Девушка достает из сумочки зажигалку, протягивает мне
кусок синей пластмассы, я прикуриваю, и отмечаю,что сига-
реты Марго ужасны,пахнут шоколадом.

В моем личном списке числилось много девушек, но Рита,
пожалуй, все же личность своеобразная. В четырнадцать лет
Маргарита сильно влюбилась в одного парнишку, и в итоге
эти чувства обернулись драмой, а она возьми и порежь себе
вены.

Все обошлось тогда, порезы не вышли глубокими, а боль,
которую страдалица испытывала изнутри – выпустила нару-
жу. Душа болела сильнее чем тело, но теперь оба тонких за-
пястья забиты татуировками, чтобы скрыть уродливые шра-
мы.

Я не мог осуждать того,кто таким образом боролся с
несправедливостью.

Только если бы люди не придавали такого большого зна-



 
 
 

чения всяким там любовным историям,проблем стало бы го-
раздо меньше.

– Нам наши отношения приносят только пользу, какими
бы извращенными они не были, не так ли? – Она скинула с
себя простынь, демонстрируя свою наготу.

Мой взгляд сначала остановился на бедре девушки, где
украшением служила татуировка изящной кошки.

Я продолжал рассматривать тело блондинки – фигура Ри-
ты была такой, что можно просто ослепнуть от эстетическо-
го удовольствия. И мне снова захотелось повторить с ней то,
ради чего мы обычно встречались.

– Что ж, ты умеешь убеждать. Иди сюда, – я схватил де-
вушку так, как будто это было моим последним глотком воз-
духа.Марго прижимается своей грудью к напряженному чле-
ну,от трения моментально возникает эрекция.Эти линии со-
вершенны.

Как художник я в первую очередь оценивал выразитель-
ные и пропорционально расположенные черты,не широкий
нос,легкий,немного острый подбородок.Таких сразу замеча-
ют будь то в компании,или на улице.Наше знакомство с ней
состоялось в баре.Не могу сказать точно,что за событие мы
там отмечали,справедливости ради,нужно признать – поло-
вину событий того вечера я плохо помнил.

Лютая жажда охватила каждый кусочек неутолимого до
боли естества,и к чему нам сдерживать мощнейший поры-
в.Она получит всё,чего так просит измученная ожиданием



 
 
 

плоть.Я достаю из под подушки презерватив.Вскрыв упаков-
ку, надеваю его.

Рита оседлала меня сверху,она кричала и стонала.Наса-
живаясь все резче и глубже.

Сейчас не хочу никакой нежности ,игривых поцелуев.Я
беру эту девушку жестко и без лишних слов.В сексуаль-
ных контактах всегда придерживался позиции потребитель-
ства.Каждой с кем оказывался в постели ничего не обещал.

Мечта любой примерной девочки – cтать послушной
шлюхой,в руках того,кто знает,что с ней делать. Все, умол-
чавшие об этом,просто скрываются за маской установлен-
ных в обществе приличий.Я не обязан хранить в памяти име-
на,даты знакомств,и прочие дурацкие ритуалы.Мои партнер-
ши давно смирились с тем,что я далеко не романтик.А те
кто пытались намекнуть,с ними я разорвал все связи,так и
не дослушав до конца гневную тираду проклятий.

Хоть сто раз пусть проклинут,нельзя напугать чертями то-
го,кому известно про ад ,больше чем другим.

– Да,Никита,еще,– Простонала она не своим голосом.
Тяну её за бедра,сжимаю нежные груди,от моих рук ,блед-

ная кожа краснеет,и после скорее всего останутся синяки по
всему телу,но ей нравится.

Мало – помалу,изучив женскую физиологию,я мог управ-
лять той,что ложилась со мной.Как кукловод дергал за нуж-
ную ниточку,и делал все,что хотел.Тактильный контакт,ска-
жем поглаживание некоторых участков вызывает сильней-



 
 
 

шую ответную реакцию.Женщины живут эмоциями,питают-
ся ими.Ни с того ни с сего плачут,а потом смеются.Им важно
чувствовать себя особенными,но лично я знаю – нет особен-
ных,все одинаковые.

Но им я говорил совсем другое,на комплименты нико-
гда не скупился,но все же не затягивал с любезностями дол-
го.И уже после одной ночи,готов был заставить меня ненави-
деть.Именно так нужно избавляться от назойливой дамы,ко-
торая хочет засорить мозг ненужной информацией.

Каждая вторая так и наровит сжать в своем кулачке мои
яйца,заставив танцевать под свою дудку,и ко всему получить
верность,накормив голодного пса.Я всегда был голоден,но
при этом умудрялся быть сытым. И редко хотел есть одно и
тоже.

От любви до ненависти один шаг,маленький такой ша-
жок,а сколько в нем неопределенности.

Марго сладко шепчет на ухо пошлые пожелания,и я не
смогу не исполнить их,не смотря на то,что потрачу еще одну
резинку.

Ставлю белокурую извращенку на колени,позволяя доста-
вить мне удовольствие.Рита стягивает презерватив,и с упо-
ением посасывает мой член.Судорожно всхлипывает от воз-
буждения,когда горячая струя бьет ей в горло.Глотает каж-
дую каплю,слизывает языком,то что не выплеснулось в рот.

Мокрая,готовая на всё девушка с грязными помыслами
ищет мои губы,медленно,но без ошибок.Грубое обращение



 
 
 

раскрывает чувственность во всей красе.Стоит назвать эту
девчонку похотливой сучкой,и она примется стараться ещё
больше.

Скачка продолжалась,темп ускорялся.
–  О боже,как хорошо,– Повторяла Марго,а водопад из

светлых волос закрывал лицо с ямочкой на подбородке,я на-
тянул их рукой,собрав в хвост,чтобы видеть,её беспомощ-
ные глаза,когда мышцы женского таза начнут сокращаться и
я окажусь зажатым внутри нее.

Да,в этом деле я безусловно хорош,со мной ей удастся
кончить еще разок.

Кровь бежала по венам быстрее,крики и стоны стали
громче,новая волна оргазма прокатилась по каждой клет-
ке. Вдохнув побольше воздуха,я ложусь на спину рядом с
ней,высматривая на столе сигареты Риты,среди листов с ри-
сунками.

После секса я ощутил пустоту . Мы ублажали друг друга, а
усмирив похоть тел, даже не пытались поговорить по душам
– это больше было похоже на секс по дружбе, если все-таки
существует такое понятие, по сути, придуманное теми, кто
не способен на иные проявления чувств.

– Ты прав, мне пора. Что-то я засиделась. – Рита неспе-
ша натянула одежду, поправила волосы, подкрасила губы. –
Позвони мне.

Отвечаю коротким кивком.Когда за девушкой захлопну-
лась дверь, я погрузился в свои мысли.



 
 
 

На неделю можно забыть о Рите – что-то в последнее вре-
мя она слишком много болтает.

Если так пойдет и дальше, придется нам с ней порвать – не
люблю все эти заморочки, особенно когда лезут в душу.Со-
фия – полная противоположность Риты.

Она очень ревнивая – рыскает, как детектив, в надежде
найти чужие трусы или волосок, не соответствующий цвету
ее шевелюры.

Мы часто ссоримся, а потом миримся в порыве страсти.
Не могу сказать, что люблю кого-то из них двоих – у деву-

шек разные эмоции, характеры, да и я полный подлец, узнай
кто-то о моих похождениях.

В случае, если обо мне все раскроется, с Соней скандал
будет обеспечен: громкий, с битьем посуды, а, возможно и
дракой.

Только, чувства вины почему то не испытываю – жизнь в
любом случае несправедлива, никогда не знаешь где искать
обман, а если всегда его ожидать, потеряешь рассудок.

Предали – забудь и иди дальше, пробуй еще раз до тех
пор, пока не получится.Но не впускай никого в своё созна-
ние,будь первым нападающим,и учись отражать удары.

Конечно, велика вероятность, что вся эта игра наскучит,
тогда придется сделать замену игроков, когда прежние вы-
бьются из сил. Прошлое осталось позади, мальчик вырос –
все изменилось.Продолжая раздумывать, мыслями я улетел
туда, где был еще ребенком.



 
 
 

Детство не могу назвать самым лучшим периодом в жиз-
ни. Моя мама оказалась очень сильным человеком – из пепла
ухитрилась возродиться, как птица феникс. Доброе сердце
сожгли дотла, но она не сдалась – её талант дизайнера про-
цветал, с каждым годом заказов становилось все больше.

Потом появилась новая любовь, но самое главное место в
нашем семейном мире, как и раньше,оставалось моим.

Да, было тяжело, но мать не стала пить, как отец, а вместо
этого работала,не покладая рук. После того случая с моей
травмой мама оборвала все связи с отцом, сказав, что его
больше для нее не существует, человек, который подверг их
ребенка смертельной опасности – не может быть рядом.

Ей приходилось браться за любую работу, даже мыть по
ночам полы в супермаркете, чтобы прокормить нас. Я часто
слышал, как она плачет, приходя с ночной смены.

Мне же всегда улыбалась, не показывая своих истиных
чувств .На сегодняшний день Наталья Нечаева – успешная
женщина, которая всего добилась сама, вышла замуж за хо-
рошего человека и теперь счастлива. Мой отчим – вдовец,
своих детей у него нет, а меня же принял как родного сы-
на.Правда я вот остался легковозбудим, чуть что – завожусь
с пол-оборота и очень вспыльчив.

С материнским молоком я впитал любовь к искусству,
умею рисовать и нигде этому не учился. Например, пару раз
рисовал Риту – она пищала от восторга. И выпросила отдать
рисунок ей.



 
 
 

Вообщем я хотел в серьез заняться живописью.Считал
это своим шансом на нормальное существование,финансо-
вую независимость в конце концов.

Оставшись один я нашел себе полезное занятие – разо-
браться в письменном столе.

Там была куча разного барахла: сломанная точилка для
карандашей, пустая банка из-под краски, открытая пачка
презервативов.

Услышав шум в коридоре, выхожу встретить мать. Она за-
тащила в дом два больших пакета из магазина "Лэнд".

– Никита, сейчас на лестничной площадке я видела де-
вушку. Мне показалось, что она вышла из нашей квартиры.

Вы встречаетесь? Мама собрала свои пышные светлые во-
лосы "крабиком" и, передав мне пакеты с продуктами, пыт-
ливо смотрела в мои глаза, ожидая ответа. Только я сейчас
думал совсем о другом.Эти мысли давно не покидают,осо-
бенно по ночам.

Никто не мог даже подозревать, как сильно я хочу расква-
сить физиономию моему папаше.

Это скажем моя цель номер один, часто возникающая в
голове, когда вижу мамино улыбчивое лицо. Как, он только
мог позволить себе так обойтись с ней?

У этой прекрасной женщины большие голубые глаза, рост
около 170 сантиметров. Сама стройная, с очаровательной
улыбкой.

Ее руки пахли ванилью, запахом моего детства – она ча-



 
 
 

сто пекла пряники и пироги, зазывая на чай моих дворовых
друзей.

В такие моменты я восхищался ей, а мне все завидовали,
какая у меня добрая мама, такие вкусные вещи умеет гото-
вить.А потом подрос и стал более диким, отдалился от нее.

Отлично понимая, что делаю ей больно, но ничего с собой
поделать не мог.

Я искал себя. Когда выпил свою первую бутылку пива, иг-
рал во взрослого, какой все сам решает, но еще больше меч-
тал отомстить своему отцу. Никогда не любил делать уроки,
но при этом хорошо учился, учебный материал почему то
давался легко, но лень взяла верх.

Золотая медаль, институт,всё это не представляло инте-
реса.

Единственное, что нравилось, и я умел делать хорошо –
так это рисовать. В этом деле мне не было равных.

То, чем я мог гордиться, так это тем, как под моей рукой
карандаш делал плавные линии, создавая очередную карти-
ну, возникшую в моем воображении. Чаще всего это приро-
да и машины разных марок, реже – портреты.

Я был сложным подростком, таким вот сгустком отрица-
тельной энергии. Всегда искал поводы начать драку, в кото-
рой должен непременно победить. Надрать кому-то задницу
обозначалось ну просто святым делом.

Маму часто вызывали в школу, она выслушивала все пре-
тензии к своему сыну, молча кивая в ответ, но вместе с тем



 
 
 

ей хотелось защитить нерадивого сыночка. У каждой мате-
ри это в крови – быть защитой своего отпрыска. Инстинкт,
данный с рождения, но у некоторых он, к сожалению, отсут-
ствует, их ДНК-код сбит, у них нет такого желания.

Мама знала, что выгораживать плохие поступки нельзя,
поэтому каждый визит к директору сопровождался воспита-
тельной беседой дома.

Тогда в очередной раз я разбил нос однокласснику, он не
освободил вовремя место, где полагалось сидеть моей цар-
ской особе.

Хочу сказать,что своего уступать не привык, даже если это
всего лишь стул.

Дело даже не столько в том, где сидеть – это принцип. Ес-
ли кому-то уступить хотя бы однажды, все начнут думать,
что ты слабый, никто не подумает о причине твоего поступ-
ка, увидят лишь результат.

Мама в тот день спросила , зачем я все это делаю? Она
всегда была снисходительна ко мне из-за случая с отцом в
детстве, к чёрту эту жалость.

Но в этот раз устав от критики учителей,мать собралась
начать водить неуправляемого сыночка к психологу, чтобы
тот научил контролировать беспричинные приступы злости.

Но у всего есть причина: будет отлично, если отец при-
ползет на коленях и будет вымаливать прощение.

А самая страшная тайна заключалась в другом – проще
руки себе оторвать, чем кому-либо сказать об этом: в душе



 
 
 

я ждал, что он все-таки придет к нам, принесет извинения,
скажет, как сожалеет и любит нас.

Я его даже бы простил, но ублюдок напрочь забыл обо
мне, а я не мог дать шанса тому, кто никогда не просил этого.

Девятилетний мальчишка ошибся,всё еще расчитывая на
отцовскую любовь.Ожидая теплого разговора,примирени-
я.Но быстро повзрослел,столкнувшись с настоящим,и так и
не справившись с тем,что случилось в скованой ужасом ком-
нате.Тогда,лежа на полу без признаков жизнь и сознания я
выучил самый главный урок – слабый никогда не выживет.А
это значит,что прежде всего придется подавить в себе ма-
лейшие зачатки трепета перед своим страхом.

Паника,жгучая обида,все это может повлиять на разви-
тие личности,разломав пополам,оставив главенствующей не
лучшую часть тебя.

Этим я оправдывал все свинские проделки.
Мама слезно молила: «Сынок, остановись, не надо», а я

плюнул на пол, развернулся и ушел в свою комнату. Она за-
плакала. Я огорчил ее, в первые минуты хотелось попросить
прощения, только вместо этого я перевернул мольберт с го-
товой картиной.

Я осилил бы разрушить все, даже самого себя.Это глупо,
но я до последнего ждал и даже пытался его понять, мол,
ему пришлось нелегко. Подумаешь, чуть не убил сына, ну с
кем не бывает? Это было бы смешно, если бы не стало све-
жим рубцом на сердце.С двенадцати лет начал курить, и ни-



 
 
 

какие угрозы мамы не действовали . Стал подрабатывать в
одном магазине, выгружая товар, чтобы оплачивать самому
свои вредные привычки.

В 16 лет выбил окно в школьном туалете,в этот же день
был застукан в кабинете физики с девушкой, которая рас-
стегнула мои джинсы,но отсосать так и не успела,нам поме-
шали.

Видели бы вы глаза училки и директора,грозившегося от-
числением за непристойное действо в стенах учебного за-
ведения.Я долго смеялся над их ханжеством,и старомодно-
стью. Впрочем, девушки – это отдельная тема.

В старших классах они часто спорили, кто будет сидеть
со мной рядом за партой, это конечно забавляло, весь этот
интерес ко мне.

Иногда, правда, раздражало, когда они говорили, что я по-
хож на модель с идеальным телом и лицом или на актера, вот
идиотки.

Дабы разрешить споры девушек,в конечном итоге садился
за парту к Илюхе.

Тупые стервы, им просто нравились мои татуировки и
крепкое тело. Я два года занимался боксом, чтобы куда-то
выплеснуть энергию, а еще это помогало держать себя в то-
нусе.

Так же с подросткового возраста я состоял на учете в ми-
лиции, потому что портил не только школьное имущество, а
в придачу ко всему разбил витрину магазина, когда понял,



 
 
 

что сегодня день моего рождения, но отец так меня и не по-
здравил,уже в который раз. Он как всегда забыл, и хорошо,
если позвонил хотя бы через неделю.Я шатался по улице и
вместо стандартной пьянки с друзьями провел ночь в участ-
ке.

Моя мама не иначе чем святая: ее сын не знает рамок.А
потом она познакомилась со своим вторым мужем на корпо-
ративе, он оказался другом кого то из гостей. Мама слиш-
ком красива для него, Роман, обычный работящий мужчина,
электрик.Настоящий антипод папаши.Спокойный,рассуди-
тельный,внимательный.Тихая гавань очень привлекала жен-
щину,испытавшую на себе все тягости домашнего насилия.И
потому, она считала появление в нашем доме мужчины,сду-
вавшего с неё пылинки невероятной удачей.

Мать очень переживала, как эгоист – сын отнесется к её
новому бойфренду. Я принял это довольно холодно, но без
возражений, потому что знал, отец первый бросил нас, её
вины в этом нет.Козел сделал всё возможное и даже боль-
ше,чтобы лишиться семьи.

Переключившись на мысли о сегодняшней вечерин-
ке,поднимаю пакеты с пола и на ходу сортирую,закинув в
ванную зубную пасту,и стиральный порошок.

Без особого энтузиазма сажусь на кухне за стол и начинаю
разбирать продукты.

– Нет, мам, это не моя девушка, – сказал я, вытащив хлеб
и молоко из пакета.



 
 
 

Мать подошла к столу и присоединилась ко мне, шурша
целлофаном.

– Милый, ты перестал со мной чем-либо делиться. Пойми,
я же переживаю. Твои друзья меня настораживают, как бы
это помягче сказать… – Она сжала в руках пачку соли, будто
ей так становилось проще со мной разговаривать.

Мама обычно себя сдерживала, никогда не допускала кри-
ка или чрезмерно неуместных вопросов, но знать ей хотелось
обо мне абсолютно все.

И очень обижалась, когда я, переводя тему, спешил сбе-
жать в свою комнату или на улицу.

– Ты называешь это плохой компанией, так? – Поднял я
на нее глаза. – Ты же знаешь моих друзей еще со школы, что
тебя смущает?

– Но, Никита,они уже не те маленькие мальчики, что были
раньше. Их интересы изменились…

– Мама, теперь понял о чем хочешь сказать. Поверь, я ни-
когда не буду заниматься чем-то опасным.

– Хорошо. – Выдохнула она. – Я сейчас приготовлю по-
есть. Ты, наверное, проголодался?

– Не особо. – Перед приходом Риты я успел перекусить
остатками пиццы, которую вчера заказывал. Мама прошлась
по залу. Я поленился заправлять диван после того, как я на
нем трахнул Риту во всех возможных позах. Это получилось
довольно горячо, но не настолько, чтобы я думал об этом или
вспоминал хотя бы иногда.



 
 
 

Так что диван пришлось кое-как накрыть пледом и поло-
жить подушки ровно.

Можно было бы заняться сексом у меня в комнате на кро-
вати, только не хотелось осквернять мое место для отдыха,
приводя в свою постель девушек.

– Ты снова курил в квартире, Никита – у меня же все цве-
ты завянут.

Сколько раз я просила тебя этого не делать? И вообще,
тебе хорошо бы бросить эту пагубную привычку, это все моя
вина, – сказала она печально.

Было верным считать , что после ухода отца я совсем от-
бился от рук и стал делать все, что хотел. Отчасти, мама бы-
ла права. Женщина родившая меня отдавала мне всю свою
любовь, но я воспринимал это все неправильно – гнев в моей
душе принадлежал лишь отцу, ведь ему было плевать на то,
что я испытывал, даже если сказать ему вслух, как сильно
алкаш нас бесит.

Он бы не стал испытывать муки совести, поэтому мои
негативные эмоции существовали где то внутри и почти не
имели выхода за приделы вспышек бешенства.

Лишь иногда я не отдавал себе отчета и срывался на всех
окружающих.

Представьте себе только,по такому подростку буквально
плакала исправительная колония.Наглый,самоуверенный га-
дёныш.Думающий,все ему должны.

Компенсация загубленного детства.Тайна за семью печа-



 
 
 

тями,о таком не расскажешь даже лучшему другу.
Выставлять напоказ свои слабые стороны – самое худше-

е,из всех возможных вариаций очистить разум.Страх управ-
лял каждым отчаяным поступком.

Проделки от раза к разу становились более изобрета-
тельными и бесчеловечными.Мальчик,которого обидели,хо-
тел просто забыть.Типаж невозмутимого паршивца стал те-
м,что впитала моя кожа,всё во мне требовало бесконечного
бунта.Стать жестоким легче,чем жалким.Проглотившим всё
дерьмо,смирившимся ,согласным плыть по течению.

– Как дела на работе? – Поспешил я загладить свой про-
мах и перестать обсуждать все мои косяки.

– Мне предложили крупный заказ, и я взялась за него. Ты,
кстати, поедешь со мной, будешь мне помогать, – она хит-
ро улыбнулась, наливая воду в серебристый электрический
чайник.

Делаю недовольное лицо и спрашиваю:
– Мам, а мне обязательно ехать?
– Никита, это не обсуждается. В последнее время толь-

ко что и делаешь, занимаешься чем-то непонятным. Боюсь,
впутаешься в неприятности.

– Все будет в порядке, мам.
Родительница подняла руку вверх,это означало,что разго-

вор окончен.
– Едешь со мной. Никита, ты, конечно, взрослый парень,

но прости, если это портит твои планы.



 
 
 

– К кому мы едем?Спросил я,а недовольство моё возрас-
тало с каждой минутой.

– Состоятельная семья, в доме двое детей.
– Детей? Отлично, будем слушать вопли малышни.
– Нет, совсем не маленькие. Дочь и сын заказчиков – при-

мерно твоего возраста. Только, прошу тебя, не флиртуй с
этой девушкой,– Наставляла мать строго.

Я лишь посмеялся,прикинув,что моя бедная Наталья опа-
сается,как бы ее непутевый сынок не сорвал рабочий план.О-
на редко отказывается от работы,даже самые маленькие за-
казы,что могут принести хоть какую то прибыль,радуют ма-
му.В наше время быть востребованным,значит заниматься
как минимум несколькими проектами,получать еженедель-
ные звонки от клиентов,осуществлять запись всех желаю-
щих воспользоваться твоими услугами в свой плотный гра-
фик.Мать обзавелась особой клиентской базой,довольные
ремонтом люди рекомендовали замечательного мастера сво-
им друзьям и знакомым,что являлось предметом её гордо-
сти.

– Мне это не нужно. Лучше поезжай одна, а то вдруг она
еще заинтересуется мной,– предлагаю матери самый лучший
вариант,при действии какого довольны останутся все.

–  Никита, я тебя предупредила.Будь посерьезней,нам
нужны эти деньги,ты же знаешь,-говорит она,скрестив руки
в замок и прислонив их ко лбу. – Потерпи немного,скоро всё
наладится, обещаю тебе,мы со всем справимся.



 
 
 

Теперь мне стало ясно,что отделаться от материнского на-
здора шансов нет,но до того,как мы отправимся в ужасно
скучное путешествие,оттянуться как следует я имею полное
право.

– Не жди меня,ложись спать,я вернусь поздно,– ставлю
я мать в известность,чтобы она не разрывала звонками мой
телефон после полуночи.

–  Будь осторожен сынок,– Тебе не о чем беспокоить-
ся,правда,не выдумывай,что я скитаюсь по притонам в по-
исках дозы,– огрызнулся я,устав от нашего разговора.

Прежде чем выйти из моей комнаты,она останавливается
напротив окна,и глядя на чарующий закат мягко произно-
сит,– Помни,что я люблю тебя.

Ну вот,пошла тяжелая артилерия,что тут еще можно доба-
вить.Фраза,что должна усмирить самого буйного,и призвать
к голосу совести.Уела,ладно уж.

Мама не доверяет мне – привыкла к моему непостоянству.
Я был далеко не в восторге от её решения, ведь мне давно
уже не три года.

Невозможно заставить двадцатилетнего парня сделать
что-то против его воли.

Мать больше не могла взять некогда маленького сына за
руку и повести за собой, так же как и подуть на мою ранку
и, утерев мои слезы, поцеловать.

А я теперь не боялся монстров под кроватью и не просил-
ся под мамино одеяло с плюшевым мишкой в руках.



 
 
 

Парнишка вырос, все изменилось. Она, наверное, скучает
по тем временам, когда со мной проще было договориться,
тогда я так сильно в ней нуждался.

Я решил, что все же должен успокоить ее тревоги и по-
ехать, хотя мне это было совершенно не по нраву. Взял из
шкафа рюкзак и пошел собирать вещи,складываю нужную
одежду,и запихиваю свой багаж под стол. Оказывается, мы
поедем уже завтра. Да уж, это будет самое скучное лето в мо-
ей жизни. Но сейчас только начало июня, еще успею отдох-
нуть.Подумав об этом,подхожу к шкафу с одеждой.Достаю
серую футболку,черные джинсы.Одеваюсь,разыскиваю в ко-
моде чистые носки одинакового цвета.Проверяю ключи,те-
лефон,наушники,всё там,где и должно быть.

Выхожу из дома ,понимаю,что забыл купить сигареты.Вы-
ручает ларек на соседней улице.

Молоденькая продавщица взяла из моих рук деньги,и
улыбнулась.

Я проигнорировал её заигрывания со мной,потому что на
вид ей было не больше 18 лет,мне не хотелось связываться с
малолеткой,ведь однажды я нарушил это важное правило,и
буквально ходил по лезвию ножа,когда развлекался с Соней.
Забираю с прилавка свою отраву для легких,и кладу в кар-
ман,теперь я доволен.

София несколько раз звонила ,спрашивала ,где меня чер-
ти носят.Говорит все уже пьяные, как свиньи,и еще что со-



 
 
 

скучилась по мне .
Но мне нет дела до тупых страданий Софьи.Какая доса-

да,что женщины слишком много разговаривают.

У нее конечно зачетная задница ,а еще мозги умеет выне-
сти знатно ,с одного предложения.

Я срезал путь через дворы,и очень скоро подошел к до-
му,где сейчас проходит грандиозная тусовка.

Я часто проводил вечера с друзьями,с какими раньше
учился в одном классе.Потом к ним добавились еще одно-
группники из художки.

Моя банда,а я собственно говоря в роли предводите-
ля.Зайдя в подьезд я поднялся на второй этаж,и постучав
кулаком по хлипкой двери,стал ожидать,когда кто-нибудь из
пока еще адекватных гостей впустит меня.

Виталик открывает мне дверь , я вижу весьма довольную
рожу ,веселье в самом разгаре .

Оказавшись в набитом народом зале,продвигаюсь сквозь
толпу пьяных тел,наконец то я умудряюсь протиснуться к
столу,где стоят охлажденные напитки.Беру бутылку с пи-
вом,и пью за здоровье спонсора сегодняшней пьянки – Ром-
ку Девятова.Любезно пригласившего нас в свою квартиру.

Не успеваю отпить из бутылки и пары глотков ,как ко мне
подходит София .Обнимает и прижимается плотнее к моей



 
 
 

ширинке ,не обращая внимания на присутствующих.Как со-
баки помечают территорию,так и Софья,собственически за-
сунула свои маленькие ручки в карманы моих джинсов,на-
щупывая выпуклую часть спереди.

Просто самка богомола.Но я готов порадовать девочку,и
прекрасно знаю,что ей нужно.

Тело обдает жаром ,я не медля веду девушку в одну из
пустующих комнат.

Она тащится за мной,повиснув на моем плече,и нашепты-
вает мне на ухо,что именно я должен с ней сделать.От нее
пахнет джином в перемешку с духами.Знакомый запах,и я не
могу отметить,что он мне приятен. Слишком приторный,с
ноткой ложной свободы,жалкая фальшивка,какую легко рас-
познать.Самообман и заблуждение,разливается по нашим
венам вместе с выпитыми под дикий гул несчетными стака-
нами водки,и прочих жидкостей на спиртовой основе.Лег-
кость в каждом шаге и беспричиная радость продлится ров-
но столько,пока есть сила вливать в себя новую порцию.Со-
фья не знает меры,и не считает это недостатком.Любит доку-
рить мою сигарету,и прикинуться ангелом.Но все мы что то
скрываем,порой то,о чем лучше не знать другим.Она так же
как и остальные слышала,чем может закончиться роман со
мной,и конечно же опасалась повторить плачевный резуль-
тат предшественниц.Верить слухам или нет каждый решает
сам.Софи не осмелилась бы заговорить о том,чего больше
всего боялась.



 
 
 

И даже сама того не ведая,растворялась во тьме,признав
порочность привлекательной,не подумав о расплате за грехи
души своей.Девчонка без тормозов не верит,что с ней слу-
чится тоже самое.

Как только дверь за нами захлопнулась,Соня сама нащу-
пала замок на платье,и скинула его с себя,оставшись в чем
то смутно напоминающем нижнее белье.

Довольно эротичного вида,из тонких полосочек кружев
розового цвета. У нее не большая грудь,зато бедра и зад про-
сто восхитительные.Налюбовавшись вдоволь стройной фи-
гуркой,знаками показываю чтобы не ложилась на кровать,не
сейчас…

София быстро расстегивает ремень на моих джинсах и
спускает их вместе с боксерами. Жадная сука ,какой всегда
хочется.Ненасытная шлюха становится на колени,обхваты-
вая губами мой член.Кажется, это нравится ей даже боль-
ше,чем трахаться.Глаза Софи глубоко распахнуты, от необ-
ходимости видеть,что она справляется с задачей. Крошка за-
водится от увиденного и мечтает заметить развратное влече-
ние.Пусть поиграется,я сегодня добрый,пока что.

– Не так быстро,– Подаю команду девчонке,вошедшей во
вкус.

Соня послушно замедляет ритм,и исполняет движения
уже более спокойно.Я учил её выдержке,какой она владела
слабо.Быстро возбуждалась,а разрядку получала еще быст-
рей.Часто и много.Секс с ней как американские горки – кру-



 
 
 

тые подьемы и скоростное движение.Поехали…Прямо сей-
час ты будешь кричать, дорогая,и твои стоны услышат все.

Наматываю на руку растрепавшиеся волосы ,она загла-
тывает еще сильнее,начинает давиться ,но не прекращает
усердно работать ртом.

Так продолжается пока я не начинаю чувствовать
дрожь,Софья стонет,проглатывая то,что выплеснулось ей в
глотку.Королёва тоже заслужила испытать оргазм.

Я просовываю один палец в кружевные намокшие труси-
ки,и слегка надавливаю на чувствительный клитор.Она из-
дает мучительный стон,умоляя взять её прямо на полу.В
кармане лежит презерватив,и от греха подальше, приходит-
ся прерваться,и достать его.Когда с мерами предосторожно-
сти было поконченно,я посадил девушку на кровать,встал
у нее между ног,и оказавшись в ней,начал вколачиваться
внутрь,как отбойный молоток.Это не дурно,но не обольщай-
ся,Софи.И свою пламенную любовь подари кому – нибудь
еще. В ушах звенят звуки шлепков двух мокрых телес,бью-
щихся друг об друга.Ей мало,а мне уже достаточно.Что если
так будет всегда.Яркие ощущения доступны только познаю-
щим процесс впервые. Дальше происходит оценка качества и
продолжительности.Секс представлял из себя разрядку,вы-
брос энергии.Весь спектр богато окрашенных эмоциональ-
но новшеств давно известен.Как книга,прочитаная от корки
до корки.Порой, мне откровенно скучно.Уж слишком глад-



 
 
 

ко всё складывается.Нет у темы пестиков и тычинок другого
формата.

Желание переростающее в инстинкт станет самой главной
причиной случайной связи,и на том основан наш род чело-
веческий.

Еще толчок,тихий всхлип. Гладкие волосы рассыпались
по подушке, на губах шатенки застыла улыбка.Эмоции не
новые,а вполне знакомые,максимум еще одна минута,и про-
изойдет взрыв.Напряжение поменяется на расслабление, так
давай же закончим.

И вот в награду за синхронные движения, мы вдвоем ощу-
тили пульсацию,распространившуюся по конечностям.Ту-
гая киска плотным кольцом обхватила меня,и стала сокра-
щаться,будто я очутился в ловушке.

София обмякла и прижалась ко мне,ожидая,что я обниму
её.

Шлепаю Соню по заднице,от чего раздается характер-
ный звук ,затем поднимаюсь с кровати, чтобы одеться и уй-
ти.Ведь если задержусь хоть на пару минут,то рискую на-
рваться на предложение поехать к ней,и продолжить ночь
"Любви".

– Никита,ты лучший,– мурлыкает она,напомнив мне,что
мы все еще находимся в одной комнате.Я взглянул на неё и
увидел,как не хило потрепал эту куколку.Макияж потек и на
голове беспорядок.

– Знаю,детка,– согласился я,понимая,что лесть в любом



 
 
 

виде греет уши.Но для неё я действительно был Богом.Бур-
ное соитие конечно хорошо,только когда мы ничем таким не
занимаемся,София меня частенько подбешивает.

Пока она не начала задавать лишние вопросы,нужно
успеть слинять.

Поднимаю с пола свою помятую одежду, и смотрю вре-
мя на дисплее телефона,уже двенадцать часов,а я до сих пор
еще трезвый,удивительно.

Моё мужское достоинство продолжало пребывать в режи-
ме ожидания.

Наспех поправляю его и влезаю обратно в джинсы . Соня
осталась лежать на кровати ,ей нужно придти в себя,умыть
лицо,причесаться.Сам направляюсь на балкон покурить.

Компания девчонок сидящих на полу и диване с синей
обивкой,обсуждают Софию.Заметив,как я приближаюсь к
ним, они прекращают шептаться,многие из них точно не
против оказаться на ее месте.

Сделав несколько затяжек выпускаю колечками дым,на-
слаждаюсь своим одиночеством,тишиной,пока не приходит
Илюха ,приглашая расправиться с пивными запасами.Иду за
ним, зная,у друга припасенно кое – что поинтересней креп-
ких напитков.



 
 
 

 
Глава 4

 
Никита
– Cынок, ты ничего не забыл?Спросила мать,перед тем

как выйти из дома.
– Нет,– ответил я порывшись в кармане,проверяя,на ме-

сте ли сигареты с зажигалкой.К счастью, пачка Winston на
половину целая,а зажигалка так и вовсе новенькая.Весь этот
ценный груз прихлопываю рукой,на два дня хватит,потом
куплю еще.

Главное, что наушники взял, а остальное не так важно.
Они хоть как то помогут скрасить прибывание в неволе.Я
откинулся на спинку сидения и размотав спутаные проводки
включил плеер, подбирая подходящий саундтрек для поезд-
ки.

Даже живописные виды природы проносящиеся мимо нас
не могли стать положительным моментом в этой ситуации. В
городе жизнь кипела и бурлила,была насыщенна всевозмож-
ными развлечениями.А теперь придется об этом на опреде-
ленный срок забыть. Жить в доме у чужих людей,по их пра-
вилам.Не люблю рамки и ограничения.Нет,есть конечно,о-
пределенная грань,через которую я не переступлю.Но куда
приятней определять её самому.Мать же в отличие от свое-
го противного сына буквально на крыльях порхала от своей
значимости.И испытывала великую радость,что именно ей



 
 
 

доверили такой маштабный, хорошо оплачиваемый проект.
Роман – мамин муж – в командировке, поэтому мама со

спокойной душой уезжает работать, да еще и меня с собой
прихватила.

От дорожной тряски болит голова,алкогольный марафон
длился почти до трех часов,и немного измотал мой крепкий
организм,вполне привыкший к такому режиму.

Посплю часок другой и стану огурцом.Определенно.
Вчера весь остаток ночи мне названивала София – требо-

вала обьяснений, почему я так внезапно уезжаю на все лето,
а я был рад отдохнуть от всех этих отношений.Единствен-
ный плюс,который сумел я найти в изоляции от привычных
условий существования.А если приспичит – найду себе де-
вушку на новом месте.

Зачем нужна любовь и все эти драмы?
И даже сейчас Соня не может успокоиться,уже пять про-

пущенных от неё,вот же пиявка,только сосет не кровь,а
нечто иное.

Мы вместе до тех пор,пока это удобно,без вариантов,по-
ра бы уже понять.Бог наградил её отпадной фигурой,но об-
делил мозгами.Прекрасная и умная – редкий дуэт.Если го-
ворить о сексе,то тут на многое закрываешь глаза.Выпустив
пар,можно двигаться дальше,никаких гарантий о дальней-
шем сотрудничестве,ладно сексуальном контакте,если быть
честным.

Проще удовлетворять вполне естественные потребности,



 
 
 

ничего при этом не обещая.
Выехали мы вечером , потому что в первой половине дня

мама устроила генеральную уборку в квартире,и кроме то-
го сдавала готовый заказ предыдущим клиентам.Пока ехали
мать всю дорогу разговаривала с таксистом,а я всунул в уши
наушники,чтобы ничего не слышать.

О чудо, через полчаса изнурительной дороги мы добра-
лись до какого – то шикарного коттеджа. Пройти во двор
можно было преодолев двустворчатые ворота изготовленные
из металлических прутьев,выкрашенных в благородный ко-
ричневый цвет.

Я поразился необычностью архитектурных элементов и
роскошью.

Нам навстречу вышел Михаил Сергеевич – хозяин этого
дома и наш клиент, он поцеловал маме руку, учтиво поздо-
ровался со мной, пригласил в дом и стал знакомить со своей
семьей.

Перед нами стояла типичная блондинка Барби, хорошень-
кая подружка этого сорокалетнего Кена при бабках, моло-
дой паренек и девушка, Стас и Кира, которых он предста-
вил, как своих детей. Черт возьми, да его дочка очень даже
красивая! Длинные ярко-медные волосы, стройная фигура,
пышная грудь, зеленые глаза, миловидное личико.Девушка
с любопытством смотрела на мою татуировку в виде черепа,
на пальцы, также покрытые рисунками, а мой образ еще и
дополняла серьга в ухе.



 
 
 

Думаю, я не выглядел так же солидно в своей черной фут-
болке и джинсах, как ее брат в брендовых шмотках и со
стильной причесочкой, но мне было плевать.

Что ж, она продолжает пялиться на меня, наверное ,забы-
ла, что это неприлично.

И я тоже не прочь раздеть её взглядом, но, боюсь, богачу
– папаше не очень это все понравится.

Я бы намотал длиные волосы на кулак и повернул бы эту
детку к себе спиной. Бьюсь об заклад, она останется доволь-
на. Кажется, я нашел героиню своего летнего романа…

За ужином Кира продолжала коситься в мою сторону, и
когда у меня чуть еда изо рта не вывалилась от моего смеха,
она поняла, что я заметил ее поведение, и поспешила отвер-
нуться.

– Наталья, ваши с Никитой комнаты на втором этаже, –
сообщил Михаил.  – Надеюсь, вам будет здесь комфортно.
Отдохните после дороги, а о работе поговорим завтра.

Мама беседовала с Анной,а я сидел рядом с ними,и ду-
мал,как бы поскорее свалить.Их дом слишком большой,и
как много денег в него вложенно.Кем надо быть,и чем зани-
маться,чтобы иметь такой доход.Черная экономика,китай-
ский рынок, криминал,перебирал я различные варианты у
себя в голове.И никак не мог подобрать единственно пра-
вильный.

Женщины ушли от темы обсуждения ремонтных работ,и
говорили уже о какой то ерунде.



 
 
 

Весело хихикая они пошли в бильярдную,Дорошев обе-
щал угостить дам хорошим виски,и посоревноваться с ними
в игре в бильярд,старый козёл.Меня тоже приглашали,но я к
такому бурному веселью в компании старперов не готов.За
столом остались Стас и Кира,брат что – то сказал на ухо сво-
ей сестре.

Она выслушала братца и улыбнувшись ему, взяла в руки
книгу,все это время лежавшую возле нее на узорчатой ска-
терти.

Сидя неподвижно,девушка листала непонятного вида по-
тертую книженцию,и оставляла какие то пометки каранда-
шом.Хочет казаться умной.Кира наполнила свой пустой ста-
кан водой и сделав глоток,поставила его на место,слизнув с
губ капельку воды.

Эта девица дразнит меня.Я рассердился,ведь мне тут ни-
чего не светит.

У нас отношения могут быть как у моей матери с её отцом
– строго деловые.На самом деле мне ничего не стоит втереть-
ся к богатой наследнице в доверие и обвести вокруг паль-
ца.Но стоит ли рисковать ради минутного увлечения.Краси-
вые девушки не являлись моей слабостью.Я мог обойтись
без женского общества,и не страдал от недостатка общения
с ними.Что касалось физической стороны вопроса,секс был
больше спортивным интересом.Поставил галочку,и пошел
дальше,ничего личного,я привык получать то,что хочу. Она
заметила,что я смотрю на неё.



 
 
 

Разглядываю стройные ноги плотно сведенные в коленях,
узкие шорты обтягивают их,выгодно подчеркивая женствен-
ные линии тела.Кира встала с дорогущего,впрочем как и все
в этом доме,стула,оставив книжку на столе и пошла к лест-
нице.

Мой зверь,живущий внутри,взвыл и стал проситься на во-
лю,чтобы утолить свой голод.Я приказал ему сидеть смир-
но,и не высовываться,но он и не думал слушаться.Когда я
пошел за ней,она ускорила шаг.

Оказавшись у нее прямо за спиной, слышал сбивчивое
дыхание.Она развернулась ко мне,в ноздри просочился за-
пах свежих роз.

Рыжие локоны блестели как пламя огня,хрупкая фигурка
возвышалась надо мной,так не пойдет,дорогуша.

Догнав Киру на верхней ступеньке,намеренно задеваю
девчонку плечом,хочу посмотреть,что из этого выдет.

Кира сначала даже извинилась,а потом снова стала со-
бой и за словом в карман не полезла.Я прижал её к лест-
нице,она ослабла в плену моих рук.Мне хотелось вызвать у
неё гнев,и посмотреть какая эта малышка в ярости,наверня-
ка очень сексуальная.Ну же девочка,покажи свои коготки,я
знаю,они у тебя есть.О да,ей уже овладело стремление побо-
даться. Тихони – не мой сценарий.

Сжимаю маленькие влажные ладошки в своих ,и сквозь
зубы,выплевывая каждый слог в это хорошенькое личико го-
ворю, – Будь добра, не попадайся мне на глаза, друзьями нам



 
 
 

не стать, лучше не переходить черту, ты нарушила зону мо-
его комфорта.

Под определением "Комфорта" я  подразумевал отсут-
ствие девчонки,что весь вечер не сводила с меня глаз.

Кира молниеносно высвободилась и бросилась бежать,не
забыв сказать,что я не нравлюсь ей.Я ожидал чего то такого,и
откровенно говоря не стремился подружиться с Кирой.

Настоящим наслаждением было упиваться своей силой и
властью над ней, очевидно,бестии хочется сыграть в игру,г-
де все будут пешками,а она королевой.Слишком дерзкая,с-
лишком красивая.Нам не ужиться в одном доме.

Я всё же не успокоюсь,пока не уложу её.В подтверждение
моим мыслям,член назойливо дернулся в джинсах. Взбод-
рившийся от вида круглой задницы,какую я хорошо успел
рассмотреть,когда Кира убегала.Сколько у тебя их было,и
еще будет,а от этой только и жди неприятностей.

Похвалив себя за мудрые размышления, поднимаюсь на-
верх , и иду по длинному коридору вперед,пока не упира-
юсь в нужную дверь.Зайдя внутрь,вижу,что комната очень
просторная,большое пустое пространство.У нас дома зал и
то меньше.Внутри комнаты все необходимые удобства : ду-
ш,гардеробная.Я много наслушался и насмотрелся,и теперь
шарю не меньше матери.Данная ванная комната совмеща-
ет глянцевую новизну со скандинавским стилем с причудли-
выми оттенками.Ничем не украшенные стены,приятных то-
нов,что делает ауру комнатушки расслабляющей и оживля-



 
 
 

ющей.Выйдя из душевой,осматриваю покои дальше. Перво-
е,что бросается в глаза – огромная кровать,тут еще пять че-
ловек кроме меня поместятся. На окнах фиолетые занавес-
ки из тяжелой ткани,шкаф для одежды белого цвета,цветы
в больших горшках.Даже небольшой балкончик есть,вот это
да.Ложусь на кровать,смотрю на потолок,оформленный под
звездное небо.

Перед глазами встает девчонка с рыжими волосами,самая
настоящая выскочка.Знает себе цену,а остальных считает от-
бросами.Высокомерие – чувство врожденное.

Нужно было видеть её лицо,когда я посмотрел на нее в
холле.Холодная и неприступная.Глубокие омуты миндале-
видных глаз бегали по моему телу.Бледная кожа чистая,без
татуировок и пирсинга отличалась от моей.Наверняка она
думала,что я оборванец,раз так долго рассматривала во что
одет и как выгляжу.Достаю из рюкзака толстовку,натягиваю
на себя.Хочу пойти на улицу прогуляться.Я же не кот, сидеть
на балконе. Завязав шнурки на кроссовках двойным узло-
м,спускаюсь по проклятой лестнице,чертовы богачи.Выхожу
из дома,смотрю где бы лучше пристроиться покурить.

Рядом с особняком расположено несколько клумб,укра-
шенных декоративными растениями и невысокими дерев-
цами.Значительная часть территории двора занята живо-
писными зелеными лужайками.Мне приглянулось тихое ме-
стечко на открытой веранде,там я и остановился.С правой
стороны так же находился прямоугольный бассейн,напол-



 
 
 

ненный прозрачной водой.При всем внешнем благополучии
этого дома и его хозяев, он напоминал золотую клетку.Прин-
цесса Кира не выглядела счастливой,в её взгляде отражалась
какая то скрытая,но при этом ощутимая грусть.

Я был уверен,что она половину своей жизни потратила
на изучение английского языка,художественную гимнастику
или балет.

Вряд ли её когда то спрашивали,чего ей хочется.Ради бле-
стящего будущего и не на такое можно пойти.

Хотя,какая разница,чем заниматься,если даже ничего
толком так и не добьешься,то на помощь всегда придет па-
почка.

Она может позволить себе быть просто красивой,и всё
свое свободное время тратить на покупку новых платьев.

Стас оказался довольно молчаливым и замкнутым,на сво-
ей волне.Михаил – старый потаскун,женившийся на моло-
дой любовнице.

Ведь блондинка с округлыми формами не годилась детям
Дорошева в матери,и к тому же они обращались к ней по
имени.

Впрочем,в их семейные дела вникать совершенно не же-
лаю.

Я старался не думать,что застрял тут на целый месяц,а то
и дольше.И усевшись на порожки у запасного входа, поша-
рил рукой в кармане широкой толстовки.Вытащил из нее си-
гареты и заметил,что нахожусь здесь не один…



 
 
 

***
Кира.
Папа сказал нужно спуститься на первый этаж, чтобы по-

знакомиться с дизайнером -Натальей, и ее сыном Никитой,
я не любила новых людей, куда проще листать пожелтевшие
от времени страницы старых книг, в них скрыта мудрость
поколений.

Без особого желания все же вышла в холл вместе со Ста-
сом.

Пока мы ждали,я ушла в столовую и с изумлением лю-
бовалась столом накрытым Камиллой,приборы из серебра
сверкали от яркого освещения.Благоухающие розы в самом
центре,рядом с бокалами, украшали богатое убранство этого
дома.Анна выглянула в окно и сказала,что наши гости уже
прибыли.Два темных силуэта проскользнули вдоль стены и
растворились в темноте.Постукивание каблуков об плитку
стихло,несколько минут тишины переменились на звук от-
крывающегося замка.

Больше всех встречи с Натальей ждала Аня.
Поскольку,именнно она наняла талантливого,по расска-

зам мачехи работника.И ей не терпелось огласить пожела-
ния и требования по своему заказу.Стас достал из кармана
джинсов телефон,звук оповещения похож на сообщение.

Прочитав послание,братец улыбнулся,и написал какой то
ответ.



 
 
 

Наверняка,переписка с девушкой.Папа подощел ко мне и
обнял меня за плечи,ласково погладив по голове.И все при-
сутствующие выстроились в коридоре,готовые посмотреть
на мастера от бога и её отпрыска.

Двери распахнулись и я увидела вошедшую в дом женщи-
ну, в платье до колен лилового цета, светлые слегка вьющи-
еся волосы.

Следом за Нечаевой появился парень. Высокий, намного
выше своей матери,тело прекрасно сложенно, а выражение
лица немного злобное и в то же время безразличное, сразу
видно, что ему не хочется находиться здесь, видимо ждет не
дождется поскорее скрыться в предоставленной для времен-
ного проживания комнате.

Я видела татуировки покрывающие сильные руки, кресты
на пальцах сразу привлекли мое внимание, не могла оторвать
от них взгляд, черная футболка, джинсы и рюкзак за спи-
ной.Парень кашлянул, он сделал это чтобы я посмотрела на
него.

Пособие по татуировкам издал короткий смешок и оцени-
вающим взором окинул меня сверху вниз, на мне были на-
деты джинсовые короткие шорты и майка – моя домашняя
одежда.

Его глаза задержались на моих ногах, сразу же захотелось
прикрыться, казалось что он видит больше, чем должен.

Длинноватые волосы падали ему на лицо, бунтарь поправ-
лял их сидя за столом, я тоже присела у окошка, продолжая



 
 
 

изредка поглядывать на необычного парня. Этот тип очень
красив, сероглазый нахал уже в открытую смеется, просто
ужас какой то, мои щеки густо заливаются румянцем.Мы
смотрели друг на друга,два чужака.

Оба прибывшие в этот дом внезапно,и против нашей во-
ли,почти что братья по несчастью. Он волновал меня,и мне
это не нравилось.Скорее всего я просто еще не встречала
таких вот неформалов.Внешний вид паренька в татухах го-
ворил об открытом протесте.Мне думалось,что такие все-
гда нарушают правила,и делают всё,что хотят.Я же привык-
ла больше прислушиваться к внутренним ощущениям.Пус-
кай и не обширному,но полученному опыту.Целесообраз-
ность действия,важная часть принятия решений.Сами по се-
бе татуировки не могли выступать особым атрибутом пло-
хого парня,или волосатого байкера.Тот,кто вводит под кожу
цветную краску,тем самым украшая её,в любом случае тер-
пим к боли.Сын Натальи – садомазохист,не менее.Я бы так
не смогла,даже ради красоты.

После ужина всё разошлись.Анна ушла с Натальей смот-
реть эскизы её работ,отец предложил поиграть в бильярд
всем желающим.

А сам же должен был в это время принять лекарства от
болезни сердца.Он не хотел показывать свой недуг людям,и
делал вид,что всё хорошо.

Камилла рассказала,что развод повлиял на его здоровье
крайне отрицательно.Врач говорит ,нужно больше отдыхать



 
 
 

и получать положительные эмоции.Было больно узнать о
смерти матери,и еще страшнее от мысли,что я могу лишить-
ся и отца.Видно,как он старается,и хочет стать ближе.

Самое время простить Дорошева,впустить в свою жизнь,и
ни в чем не обвинять.

Я отказалась от участия в дискуссиях по ремонту, или иг-
ре в бильярд , и очень расстроилась,когда Стас сообщил,что
спешит на свидание.

За эти пару дней я привыкла к нему,и мы подружились.Ну
вот,как обычно одна,но и в этом есть свои плюсы,появится
время засесть за учебники,начать изучать латынь.

Подумав о своих планах на лето,протягиваю руку к ста-
кану с водой,делаю маленький глоток и ставлю на место.За
моими действиями наблюдали.

Я вспомнила,что сижу рядом с ним,и он не сводит глаз с
моих ног.Так смотрят извращенцы,или,что того хуже манья-
ки,как мерзко.

Почему Нечаев не ушел вместе со всеми?
Шатен в татуировках сидел за столом,сложив руки одну

на другую и закинув ноги на соседний стул,пока никто не
видит.Вот же свинья бессовестная!

Я посмотрела на него и уверившись в полнейшей безопас-
ности, встала из-за стола, направившись к лестнице.Каково
же было моё удивление,когда он последовал за мной.За спи-
ной слышались шаги тяжелых спортивных кроссовок.Неча-
ев стоял сзади,так странно.



 
 
 

Что могло породить мой страх?Табун предательских му-
рашек прошелся по всем частям тела,снабженных крове-
носными сосудами.Не оборачивайся,не делай этого,будь ум-
ней.Пареньку в разноцветных рисунках только того и на-
до,вывести на эмоции и позлить.

Никита практически дышал мне в затылок,нужно же было
повернуться,зачем только?

Поровнявшись с ним на одной из ступенек,чувствую гру-
бое столкновение,он толкнул с такой яростью,что я еле усто-
яла.Таковых хамов еще поискать нужно.

Как у такой прекрасной женщины мог иметься невыно-
симо противный сыночек,вопрос скорей риторичесчкий,чем
практический.

Да что с тобой не так,в чем твоя проблема парень.У тебя
что есть основания грубить без видимой на то причины.Ди-
карь,первобытный человек,как еще можно о засранцах отзы-
ваться? Стоит,посматривает,ждет ответной реакции,а я все
молчу,собираюсь с духом.

Я растерялась, Никита совершенно"случайно"задел меня
плечом, ему что места мало?

Как гром среди ясного неба зазвучал в ушах грозный во-
прос.

– Ты что, вообще под ноги не смотришь? – Сказал он раз-
драженным тоном.

Я как то не расчитывала,что он заговорит со мной.Ды-



 
 
 

хание из ровного перешло в скачкообразное.Я была зла не
меньше,но требовала от себя соблюдения элементарных пра-
вил приличия.А как же хотелось назвать Никиту болваном
и сразу же разьяснить,что мы могли бы вполне мирно сосу-
ществовать,и даже не общаться.Это совсем не сложно устро-
ить,если,конечно,мистер задира будет чуть поприветливей,и
больше молчать.

Уходи сейчас же,не жди продолжения,вам не о чем гово-
рить.Отчего же я не ухожу,а становлюсь свидетельницей соб-
ственного унижения. Сразу так и не могу выбрать: нападать
или спасаться?

Если ничего не отвечать,то скорее всего Нечаев расценит
моё молчание как сигнал,чтобы растоптать и воспринимать
в дальнейшем как пустое место.Нужно что то нейтрально-
е,скажу,что не хотела развивать конфликт.

Язык прилип к небу,слова застревали в горле,и звучали не
четко.Провалиться сквозь землю от нерешительности,стало
бы самым лучшим решением проблемы.Быть сейчас тут,и
как крыса метаться в посках укромного уголка,всё на что я
способна.

– Прости, – еле слышно ответила я.И с замиранием сердца
следила за тем,как его глаза вспыхнули,презрительно про-
бежавшись по моему лицу.Не добрый знак.Губы красивой
формы вытянулись в гадкой усмешке,лицемерно так и ма-
нерно смотрелось всё это.



 
 
 

И тут Донжуан наклонился ко мне ближе, а затем букваль-
но впечатывает все мои 52 килограмма чистого веса в вы-
ступающие деревяшки, тело упирается об резную конструк-
цию,и становится больно. От прежней решимости не оста-
лось и следа,только страх, что ему нужно ? Как назло ря-
дом никого нет.Он зажал меня в углу и не давал уйти.Чисто
физически Нечаев само собой был сильнее.Я не чувствова-
ла себя еще такой беззащитной,а сейчас поняла,он играет со
мной.Ему доставляет удольствие питаться моей податливо-
стью.Вампир,получающий силы от заряда чужой энергетики.

Что же теперь делать?Наверняка не стоит быть овцой, рас-
текаться лужицей приняв хамство за должность, я собрала
все свои внутренние силы готовая сразиться с этим подле-
цом.Говорить надо так чтобы Нечаев вспомнил,перед ним в
первую очередь человек,а не груша для битья.Не бойся.Все
таки это не монстр,нет.Что то внутри подсказывало,этот тип
гораздо хуже.

Первое впечатление бывает обманчиво,но тут я не могла
ошибаться,не в этом.

– Отпусти , и сам смотри под ноги,– воинственно произ-
несла я,скрыв настоящие чувства.

Его руки крепче впивались в мои вспотевшие ладони.Мы
пронзали друг друга колкими взглядами,в каждом движении



 
 
 

выражалось притязательное осуждение.
Я оставалась подавленной,но склонной к борьбе,он же

уверенным в своих резких действиях.Никто и не думал сбав-
лять обороты.

Он нависал надо мной,как грозовая туча,и прижавшись
плотней,к моим волосам сказал пугающе тихо, – Будь добра,
не попадайся мне на глаза, друзьями нам не стать, лучше не
переходить черту, ты нарушила зону моего комфорта.

Я таращилась на него как на пришельца,о чем сейчас во-
обще идет речь.Значит,для некоторых считается нормаль-
ным приезжать в чужой дом и устанавливать свои порядки.

Кем этот парень себя возомнил,не могу понять.Разве
можно так обращаться с девушками?

Ты не тряпичная кукла,скажи ему,пусть убирается,и не
пристает с дурацкими притензиями,довольно.

Я чуть было не улетела с лестницы от сильного толчка ,
уверенна нахал специально так себя ведет .Почему Никита
такой агрессивный.Мы знакомы не более трех часов,а он от-
носится ко мне так,будто я в чем то виновата перед ним.

Нечаев сократил расстояние до минимума,и теперь,ка-
жется,я тоже лишилась собственной комфортной зоны. Ведь
татуированый стоит так близко,очень близко…Вдохнув глу-
боко свежесть ментоловых паров,я гадала,почему этот аро-
мат так нравится мне.

Его не смущает,что я далеко не в восторге быть прижатой



 
 
 

к лестнице и выслушивать,о том,как мешаю кому то.

Я попятилась назад,и не спуская с него глаз отвечала ,–
Ты тоже не нравишься мне, однако я тебе ничего не сделала
и это мой дом,– попыталась я хоть как то поставить на место
назойливого гостя.

Вырываю свои руки из его хватки и поднявшись по лест-
нице заскакиваю в свою комнату, прислонившись головой к
двери, я спасена.

Но не на долго,отец сказал Наталья приступит к работе
завтра,и неизвестно когда закончит,по их расчетам рестав-
рация займет не меньше месяца. Оставшись одна, и немного
успокоившись,подношу ладони к носу и ощущаю легкое по-
калывание в груди.Мои руки пахнут им.Композиция менто-
ла и табака впиталась в кожу. Интересно,какие на вкус эти
губы с четким контуром.

Они слишком выразительные для парня,геометрически
пропорциональные.О чем я только думаю,нужно прекратить
забивать себе голову бесполезными мыслями.Целоваться с
ним,хуже даже быть не может.

Я сбежала от него,полностью оправдав свою старую клич-
ку про серую мышь.При виде кота пустилась в бегство,ну и
ну.

Подхожу к шкафу с моими вещами,открываю его,вывалив
половину вещей на себя.

Достаю из подарочного пакета с нарисованым на нем мед-



 
 
 

вежонком книгу " Отцы и дети".
Сажусь на кровать,начинаю читать,прочитав десять стра-

ниц,откладываю роман в сторону.
Вижу в окно ,что на веранде стоит удобное кресло,бы-

ло бы чудесно почитать на свежем воздухе.Переодеваюсь в
джинсы,и футболку вместо майки.

Хватаю с кровати плед,и бегом спускаюсь вниз по лест-
нице,перескакивая через пару ступенек.Выхожу на улицу,и
усаживаюсь в кресло,подтянув под себя ноги,накрываюсь
мягким пледом.Как же здесь хорошо.И вокруг ни одной жи-
вой души,нет того,кто станет задавать вопросы,отвлекать от
чтения.

Опускаю глаза в печатные буквы,как вдруг нос улавливает
запах дыма – это сигареты,этот мерзкий запашок не спутать
с другими.Противный,резкий,едкий.Перестав принюхивать-
ся,вижу, стоящего рядом со мной заносчивого нахала.Он
точно никуда не уйдет,не успела приехать,а уже нажила себе
врага в новом доме.Сделаю вид,что не вижу его.Было непри-
ятно стать чем- то вроде мишени для бросания дротико-
в,взгляд Никиты испепелял.

И не выдержав,зажав пальцами нос говорю ,– Мог бы и в
другом месте покурить.

Не обращай внимания,думаю про себя,но не могу пере-
стать смотреть на него.Нечаев держал в зубах сигарету и на
лице агрессора застыла злорадная улыбка.

Он высокий и худощавый,но не смотря на это, руки до-



 
 
 

вольно крепкие.Возможно,когда то занимался спортом.Вы-
дающиеся скулы,прямой,горделиво задратый нос.

Темно-русые волосы,спадающие на лоб,нависшие на гла-
зами.Втянув в себя дым,Нечаев выдохнул белый клубистый
пар через ноздри.Я отчетливо слышала звуки своего громко
стучащего сердца.Злые,как океан глубокие и холодные глаза
смотрят испытывающе.

Пора отсюда уходить,пока я окончательно не потеряла
терпение,и не высказала все,что думаю.

***
Никита
Я устал, но заснуть так и не мог, поэтому вышел на улицу,

вытащил сигарету и закурил.
Оглядевшись вокруг, присвистнул: ничего себе, у них и

тут бассейн есть!
Вдруг замечаю что не одинок: в сумерках виднелся силуэт

Киры.
Она сидела в плетеном кресле, закутавшись в плед и чи-

тала книгу.
Ну конечно, как и полагается хорошим девочкам.
– Мог бы и в другом месте покурить, – сморщила рыже-

волосая нос,и прикрыла его ладонью.
– Прости, я тебя не заметил, – сказал я с издевкой. – По-

чему ты все время так странно смотришь на меня?
– С чего ты это взял?



 
 
 

– Это у тебя надо спросить, в чем дело. Что-то не так?
Может, я нравлюсь тебе?

– Ты прямо джентельмен, и вопросы у тебя соответству-
ющие. – Она уткнулась в книгу, будто рядом с ней безликий
дух , но я-то могу читать между строк. – Ты находился со
мной в одной комнате, и если я случайно пару раз задержа-
ла свой взгляд на тебе, то это ни о чем не говорит. Ты тоже
смотрел в мою сторону.

– Как знаешь. Может, я и пригласил бы тебя на свидание,
если бы ты честно во всем призналась.

Она покачала головой,и проговорила, – И не надейся. Да-
же если ты будешь последним мужчиной на Земле, я не по-
дойду к тебе.

– Это почему же?
– Ты самовлюбленный, наглый, нетактичный…,– Осыпа-

ла Кира комплиментами мою особу.
Я выслушал всё,что говорила бестия,для меня это звучало

чуть иначе.Докурив я наклонился к ней и перефразировал, –
Ты хотела сказать, уверенный в себе, успешный и красивый?

–  Даже не пытайся со мной заигрывать,– Обороняется
девчонка,захлопнув книгу.

Вот же дерзкая штучка.Кира уже собиралась уйти, но я
перегородил дорогу рукой.

– Хочешь сбежать? Не получится,– разьяснил ей я,и уви-
дел на лице гордячки страх.

Я провожу рукой по рыжим волосам, касаюсь кончиком



 
 
 

пальца пухлых губ.
Она закрывает глаза и не сопротивляется, я опускаюсь

ниже. Плечи девушки все еще накрыты пледом, приподни-
маю его край, мои пальцы дотрагиваются до красной футбол-
ки, Кира слегка изогнулась, что живот оголился. Поглажи-
ваю открытый участок кожи, продвигаясь вниз, касаюсь ре-
зинки трусиков и неожиданно прерываю контакт.Дав ей сде-
лать вдох,продолжаю.Сначала легонько задеваю губами ее
губки,затем щеки,едва ощутимо глаза.Далее следовали осто-
рожные поцелуи по скулам вниз.Она отклонила назад голо-
ву,а я покрыл влажными от слюны следами тонкую шею.Дол-
го мои пальцы гуляли возле пупочной впадинки.Кровь от-
хлынула от головы к встрепенувшемуся сердцу,тело осла-
бело,и покрылось горячей,острой испариной.Ты не подчи-
нишься ей,нет.Параллельно этому я потирал кончиком по-
душечки пальца напрягшийся сосок.Обхватив руками бед-
ра,прижал к своему тазу.Электрический разряд в тысячу
вольт проскочил по каждой клетке,вызвав приятное покалы-
вание.

Черт,мне захотелось трахаться.Жаркое дыхание Киры
опаляло мое лицо,и я не желал прекращать. Я расстегнул пу-
говицу на джинсах с заниженной талией.И ей стало понят-
но,что сейчас произойдет,более,чем понятно.

Моя рука свободно проскочила в самый низ,оказавшись
там.У нее в трусах.Слегка надавливаю на влажную горошин-
ку клитора.И понимаю,что сделал это преждевременно.



 
 
 

Кира было дернулась,но я не дам девчонке всё испортить.
На улице темно, фонарь на веранде тускло светит, сумрак

скрывает происходящее от чужих глаз.Слышу приглушен-
ный вздох и постанывания.

–  А теперь повтори еще раз, что никогда не будешь со
мной,смотри внимательно.И только попробуй отвернуться ,–
пригрозил я Кире,взяв за подбородок.

Я же вижу, что тебе это нравится .Нимфа молча кивает,
сопит от обиды, я ее раскусил.

Ничуть бы не удивился, если бы получил по рукам, только
этого не случилось.

Пышная грудь тяжело вздымалась, девушка даже прикры-
ла глаза. Кожа у Киры такая нежная, что я забыл, где сейчас
нахожусь.

Она была невероятно маленькой по сравнению со мной –
не выше 165 сантиметров, при моих-то почти двух метрах.

От нее пахло свежестью, как после дождя. Я хотел попро-
бовать эти губы, но боялся, что если не откажу себе в этом,
то точно не смогу свой пыл обуздать. Ее возбужденная плоть
пульсировала под моими пальцами.

Хотелось знать наверняка, сможет ли Кира сказать мне
"стоп", или мы в одинаковом положении, не справляемся с
сильным влечением. Но Кира молчала, и обломщиком пред-
стояло стать мне.

В тот момент я сам был не доволен собой. Как же теперь
нам жить по соседству?



 
 
 

Наши комнаты находятся на одном этаже. Как мне засы-
пать, зная, что практически в соседней комнате лежит со-
всем одна прекрасная медноволосая девушка, которая поз-
волила ласкать её хорошенький бугорок? Вот это я попал.

Мне нельзя к ней прикасаться, ведь именно поэтому мне
еще больше манится это сделать.

Вытаскиваю свои пальцы, они мокрые и горячие.
Она вопросительно и одновременно возмущенно смотрит

на меня горящим взглядом и не понимает, почему я остано-
вился.

– Ты не такая зануда, как я думал. Все не так плохо, –
ухмыльнулся я.

– Чего ты хочешь?Спросила она покраснев.
– Тебя,– ответил я,чтобы еще раз увидеть,как Кира заку-

сывает губы,подавляя любую мою попытку соблазнить её.
– Да ты с ума сошел!
Кира быстро поднялась и побежала к дому. Я позволил ей

уйти. Для первого раза хватит, иначе я трахну эту малышку
прямо на веранде.

Представляю лицо папочки бестии, наверное, он достанет
пистолет из сейфа и пристрелит на месте, паршивца,совра-
тившего его дочку.

Стою и наблюдаю, как женский силуэт скрылся за массив-
ной дверью.

* * *
На следующее утро после перекура я вернулся в свою ком-



 
 
 

нату, дверь была приоткрыта. Зайдя внутрь, обнаружил го-
стью. Кира деловито держала в руках папку с моими рисун-
ками, перебирая листы.

– Не помешаю? – Нарушил я тишину.
Она вздрогнула, и папка выпала из её рук, рисунки усы-

пали дорогой паркет.
– Прости, Камилла просила передать тебе вот эти поло-

тенца. Ей нужно было уйти по делам, когда ты еще спал, –
Кира указала на стопку, лежащую на кровати.

Девушка начала собирать рисунки, я тоже спасал свои
труды от этой растяпы. Когда наши пальцы случайно сопри-
коснулись, любительница ночных приключений смутилась и
направилась к выходу.

– Кира, не хотел тебя обидеть, но все-таки не люблю, ко-
гда мои вещи берут без спроса,– Пояснил я причину своего
раздражения.

В этот же момент в комнату вошел Стас.
– Ребята, собирайтесь, нас ждут на вечеринке.
– Заманчиво, конечно, но не знаю, смогу ли пойти. Мне

кажется, что Кира не захочет, чтобы я там был,– Сказал я и
хотел послушать,что думает по этому поводу рыжеволосая.

– Мне все равно, главное, что там не будет меня, – отве-
тила Кира Стасу.

– Ну вы вообще, как дети малые! Пойдем развеемся, что
за замашки пенсионеров с зубами на полке, – нахмурился
парень.



 
 
 

Эта избалованая девчонка считает себя лучше кого-то.
Наверняка я для нее как мусорная корзина.О да,тусовка
для мажоров,что я там забыл.Кира включит режим стер-
вы-очаровашки,Стасик начнет клеить девочек.Ну а я тогда
напьюсь хорошего виски,и тоже подцеплю барышню,побуду
там немного,и свалю с этого праздника жизни.

Стоило доказать себе, что она такая же как все и хочет
лишь одного – оказаться в моих руках, целоваться до потери
пульса, касаться меня так же жадно, как смотрела в первую
встречу. Маленький эксперимент для нее. Домашняя девоч-
ка и голодранец.

Всё просто. Кира лжет, что не хочет того,о чем думают все
в нашем возрасте.Это же очевидно.

При этом я ей все же интересен, но статус принцессы на
горошине не дает ей снизойти до меня. Наверняка ей стоит
выпить бутылку пива, и выскочка начнет вести себя более
естественно, фальшивая красивая кукла .Уметь разбираться
в девушках не так уж и сложно , сейчас мне предстоит иметь
дело с капризной барышней.

Она хороша и это автоматически становится ее главным
козырем, однако помимо больших сисек не мешало бы иметь
мозги, с этим тоже все в порядке.

Выскочка повышает уровень интеллекта путем прочтения
книг, той ночью, когда моя рука пробралась в запретную зо-
ну ниже пупка, до того, как это все случилось Кира читала
книгу.



 
 
 

Причем не какой-то сопливый романчик, это были "От-
цы и дети", зануда, больше чем уверен.Книжный червь, но
как не обзови, на привлекательности это не сказывается, она
красивая, есть нечто пленительное в ярко-зеленых глазах.

Буду называть эту даму ведьмой, самое удачное срав-
нение, в средневековье женщины мечтали бы сжечь ее за
стройную фигуру, и роскошные рыжие волосы.

Хотя ест не мало, за ужином ее тарелка была почти пуста.
Может только что слезла с какой-нибудь диеты?Почему в

голову лезут всякие дурацкие мысли?они мне не нравятся,
еще немного и это начнет казаться интересным, а что даль-
ше?Девушка с идеальной гладкой кожей и фигурой, стоит ли
говорить о том что на веранде я с самого начала не собирал-
ся пощупать ее?

Я не успел даже подумать, подвели инстинкты,просто хо-
тел с ней поиграть и сделал это. Было ли ей приятно? Думаю,
да, об этом сказали сомкнутые губы, они были поджаты что-
бы из груди не вырывались такие приятные для моих ушей
звуки.

Было ли ей приятно? Думаю, да, об этом сказали сомкну-
тые губы, они были поджаты чтобы из груди не вырывались
такие приятные для моих ушей звуки.

Кира хотела лишить меня этого, тем самым доказав, что
лишь я доволен тем как мои пальцы трогают горячую плоть,
очень мокрую, от одних моих слов.   Подозреваю ,что еще
никто не имел с ней такого тесного контакта. Ощущалась



 
 
 

неуверенность в ее поведении, дрожь худеньких плеч гово-
рила об этом, точнее кричала.Такое однозначно еще сильнее
разжигало желание прижать обманщицу к себе.

Я бы не упустил возможности показать на что способно
ее тело и мои пальцы.

Как правило, не люблю девственниц, такие обычно всего
стесняются и чуть ли не плачут во время секса.

Жалуются на боль, наверняка думают о том, как вечером
будут разговаривать с мамочкой, но не расскажут, как в них
пихали член.

Все хотят одного, почему во всем всегда винят муж-
чин?Женщинам нужен хороший секс не меньше.Девушки,
которых я избавил от защитной пленки, бегали за мной слов-
но хвостики, эмоциональная привязанность на фоне физи-
ческой близости возникала моментально, что к слову ска-
зать, являлось лишним.

Её Величество начиталась книг и скорее всего не спешила
отдаться первому встречному.

Кире понравилось состояние возбуждения, я бы не один
раз мог бы довести малышку до оргазма, что бы она ответила
если бы я предложил уединиться?

Смущение Киры стало еще больше, стоило только сказать,
что я хочу её.Говорит я сошел с ума, к сексу нимфоманка
явно неготова, боится.

Хотелось, чтобы скромница знала, как сильно ошибается,
отказываясь от внимания.Смотрю на приоткрытый рот де-



 
 
 

вушки, и моя фантазия начинает бурно работать, представ-
ляю, что можно было бы с ней совершить.

Как пересохшие губы умоляли бы не останавливаться,
глаза ее были прикрыты, она наслаждалась этими ощущени-
ями, к моему удивлению я тоже.

Я не ходил вокруг да около.Выглядело немного грубова-
то,да.Но довольно пикантно.

Мое лицо касается медных волос, покусываю мочку уха с
золотой маленькой сережкой.

Молчание продолжалось, могла ли бестия сказать хоть
слово? Аромат исходящий от Киры сводил с ума, я действи-
тельно на пару минут решил, что не остановлюсь.

Пытаюсь взять себя в руки и не пойти дальше этих по-
глаживаний, возвращаться в дом за ней следом было нель-
зя, моя эрекция в штанах впечатлила бы кого угодно, нуж-
но немного остыть.Если женщине вздумается крутить перед
мужчиной задницей,то он конечно же в силу своей природ-
ной ориентации отреагирует.А Кира именно так и поступи-
ла.Сама невинность,как же.Знаем мы таких.Хотя этой дев-
чонке действительно не хватает опыта.

Девственница с завышенной самооценкой, хотелось бы
посмотреть, как лежат ее пальчики на том месте,где сегодня
были мои. И ей представляется будто это я.

Что это за ерунда?какие-то совершенно иные эмоции ,
сексом занимаюсь с пятнадцати лет и уже очень давно не
удовлетворял себя сам.



 
 
 

Только сегодня видимо, придется разрядиться именно
так, потому ,что образ проклятой девчонки, не выходит из
головы.

В книгах явно не написали как себя вести, если к тебе в
трусики залез парень.Кира не знала как реагировать, просто
отдалась этим чувствам и наверняка пожалела.

Завтра же скажет, что это было слишком нагло с моей сто-
роны, если вообще решится заговорить на эту тему. Найду
себе пару на вечеринке, чтобы прогнать прочь желание за-
жать гордячку в укромном месте снова, наивная, собиралась
уйти, но я не намерен был так просто отпускать мышку.

Кошка предпочитает играть с добычей, только после
съесть.Тут довольно скучно , а она кажется может помочь
развлечься, грубость и обман действовали точно так же, как
красная тряпка на быка,мне никто никогда еще не отказы-
вал.Бабочка попав в паутину уже не сможет выбраться.

Теперь недотрога будет молчать до тех пор, пока не ре-
шится побороть монашку, внутри себя,перестанет пугаться
своих желаний. Может ей нужно гораздо больше.

От меня такой решимости девушка точно не ожидала.Мы
знакомы лишь пару часов, а я без зазрения совести ласкал
истекающую от вожделения интимную зону.

Можно было бы сразу её отпустить, если бы ей не понра-
вилось, но все обстояло намного любопытней .Выкурив еще
одну сигарету подумал, насчет скучного лета немного пого-
рячился, постараюсь найти чем себя занять, вечеринка по-



 
 
 

дойдет идеально,отдохну и найду единомышленников,может
быть.



 
 
 

 
Глава 5

 
Кира
Я встала с кресла,и собиралась уйти .Нечаев властно по-

смотрел в мои глаза,словно приказывая не двигаться.Поста-
вил свою руку поперек стены,преграждая дорогу.Другой ру-
кой развернул к себе спиной и прижал так крепко,что я пере-
стала дышать и соображать что-либо.Дальнейшие действия
последовали незамедлительно.Тело предательски отклика-
лось на тепло хорошо сложенного торса,к какому я тесно
прислонилась.Он дышал тяжело и часто. Скользящими дви-
жениями добрался до живота.

Оказавшись совсем рядом с пуговицей на джинсах,без
особого труда расстегнул её,и проник пальцами в мои тру-
сики.Видимо, это уже давно отработанная тактика,и скорее
всего большой опыт.Интересно,сколько девушек у него бы-
ло.

Я замерла и застонала ,одновременно с этим закусив губы.
Никита заметил это,и взяв меня за подбородок ска-

зал,– А теперь повтори еще раз, что никогда не будешь со
мной,смотри внимательно.И только попробуй отвернуться .

Как рыба, выброшенная на берег хватаю ртом воздух,пы-
таюсь вырваться,но ничего не получается.

Сопротивление выглядит настолько слабым,а я сама жал-
кой,и безвольной.Палец в цветных рисунках гладит мой кли-



 
 
 

тор,собирает влагу,стекающую на него.Остановись,Кира,оч-
нись.Всё оказалось бесполезным,мозг не давал команды пре-
кратить подчиняться разрисованному грубияну.Срам да и
только.Первое чувство острого желания,и с кем?Парнем,что
ненавидит меня,и кстати, наша антипатия взаимна.

В таком случае какого черта соски набухли и я хотела что-
бы он коснулся и их. Нет,не стоит вот так просто поддавать-
ся соблазну,ты пожалеешь о каждой минуте своей слабости.

Если бы это только было исполнимо.
Никита медленно вытащил пальцы из изрядно намокшего

белья.
И посмотрел так,что кровь прилила к лицу,что вероят-

но сделало щеки румяными,или даже лучше сказать покрас-
невшими.Страх и возбуждение,это то что я испытывала на-
столько сильно,что не понимала,как быть.

Он пугал меня и подчинял полностью своей воле.
– Чего ты хочешь? Спрашиваю одними губами,ощутив их

дрожь.
– Тебя,– сказал Никита,и было ясно,что он не шутит.
Услышав его ответ отхожу на пару шагов назад,обдумывая

план побега.
– Ты с ума сошел. Бросаю эту фразу,не сумев взглянуть на

него,и опрометью несусь к двери.С силой тяну её на себя,и
заскакиваю внутрь,дверь с грохотом захлопнулась за мной.

Прохожу по коридору в прихожей , быстро поднимаюсь по
лестнице, чтобы оказаться в своей комнате.



 
 
 

Черт, что сейчас произошло на веранде? О чем Никита
думает, когда молчит?

Почему изначально был так груб со мной, а потом решил
приласкать? Я просто готова была кричать от удовольствия,
когда он касался моих сокровенных мест.

Почему позволила этому случиться? Ведь теперь Нечаев
решит, что может делать со мной все, что угодно.

Добровольно стала игрушкой в его руках.Нельзя быть та-
кой доступной. Господи, как же стыдно, щеки до сих пор го-
рят.

Он не хотел отпускать меня, хотя с чего бы это, ведь мы
совсем не знаем друг друга.

Этот парень невероятно притягателен, а мой неискушен-
ный разум желал испытывать эти ощущения снова и снова.

Ложусь на кровать прямо в кедах.Так, Кира, соберись и
выкинь эти дурные мысли из головы. Никита обнадежит, а
после заставит страдать и будет смеяться над твоей наивно-
стью. Нет, не пойду завтра на вечеринку.Только вот Стас
обидится. Так не хочется расстраивать его.

Может, наврать,сказать болит голова? Нет, не вариант, то-
гда парень с татуировками решит, что оказывает на меня
влияние, будто мне есть какое-то дело до него.

Я вздохнула, и, открыв широкий шкаф, подумала, что бы
подошло для такого мероприятия? Остановила свой выбор
на джинсовой юбке с высокой посадкой и белой майке.Когда
вопрос с одеждой был решен,я разулась, выключила свет и



 
 
 

укрывшись одеялом старалась как можно быстрее заснуть.
Ночь пролетела как один миг.Проснулась я от пения

птиц,солнечные лучи спускались по стене,падали на по-
душки,ведь занавески я не стала задергивать.Потянувшись
в кровати,полежала еще пять минут,затем приняла ду-
ш.Помыла голову,побрила ноги.Теплая вода пробудила во
мне новые силы,помогла окончательно проснуться.Откры-
ваю шкаф и достаю из него вешалку с симпатичным пла-
тьем синего цвета,причесываю волосы,оставив их распущен-
ными.Выхожу из комнаты,прикрыв за собой дверь.

В коридоре я встретила Камиллу,она попросила передать
Никите полотенца,так как наша помошница собиралась уез-
жать за покупками в супермаркет.Я подошла к двери его
комнаты,она оказалась открыта и никого в залитом светом
помещении не было.

Пришлось зайти и положить махровые свертки на кро-
вать.

На столе лежала желтая папка,мне стало любопытно,что
в ней.Я оглянувшись по сторонам взяла ее в руки.

Там хранились рисунки.Персонажи каких-то комиксо-
в,природа,машины.

Изображения очень реалистичные,в них было" вещество
жизни,"задира хорошо рисует.Вдруг слышу за спиной голос
Никиты,от неожиданности все посыпалось из рук.

Он возмущался,что я взяла его вещи без спроса,и правда
мне не стоило ничего трогать. Пришлось ползая на коленях



 
 
 

собирать листы с пола,Никита присоединился ко мне.В ка-
кой то момент мои пальцы случайно соприкоснулись с его
покрытыми татуировками.Казалось , Никита совсем не злит-
ся сейчас на меня.

Тут в комнате появился Стас,напоминая про вечеринку,я
сразу же сказала,что не приду,хотя уже морально была гото-
ва все таки пойти.

От Никиты пахнет сигаретами с ментолом, вдыхаю этот
своеобразный запах, столкнувшись с ним в дверях.Наши
глаза встречаются ,его взгляд холодный и проникновен-
ный.Нечаев вышел на улицу, нарочито хлопнув дверью.Я си-
дела за столом на кухне,и продолжала думать,что моё пове-
дение на веранде было просто непростительным,он непра-
вильно все понял.Ему неизвестно,как выглядит отказ,одна-
ко я не сказала не притрагиваться ко мне.

Когда он остановился я испытала облегчение,и остро ощу-
тимую, ноющую боль внизу живота.Нужно все забыть,не
дать повториться уносящим в другое измерение прикосно-
вениям.Было в этих ощущениях что-то постыдное,но такое
приятное.

Весь остаток дня был потрачен на походы по магазинам с
Аней, ума не приложу зачем мне столько вещей?

А вечером я приняла ванну с пеной,и стала собираться
на так называемую тусовку.Надела выбранный наряд,поду-
мала,что стоит обуться в балетки для практичности.

Причесала волосы и накрасилась.Ну же, покажи ему, Ки-



 
 
 

ра, что у него ничего не выйдет.
Пусть оставит грязные мысли при себе. Он олицетворяет

разврат и непостоянство.
Что уж себе врать, тот вечер взбудоражил мою кровь, но

теперь нужно взять ситуацию в свои руки.
Спустя время я стояла рядом с бассейном, разглядывая

блики света на воде.
Моя жизнь никогда не была простой.
В ней нет места для любви и других сентиментальных мо-

ментов, да мне это и не было нужно.
О вечеринках у меня представления тоже не богатые. Что

ж, попробую там развлечься, главное – находиться как мож-
но дальше от Никиты, он все равно все портит, вызывает во
мне странные эмоции, напрашивается на ссору.

Да он настоящий провокатор, который так и хочет запу-
тать меня, но в этот раз все будет не так,как хочется ему.
Входная дверь открылась, я ожидала увидеть брата, но это
оказался Никита.

Мурашки пробежали по всему телу до самых кончиков
пальцев.

Может, я просто замерзла? Надеюсь, наедине с этим из-
вращенцем придется пробыть недолго. Да где же Стас? Чего
он так долго копается?

–  Ты что, замерзла? Хочешь, могу согреть,  – раздался
вкрадчивый голос парня.

Снова этот ехидный взгляд. Он, наверное, не может быть



 
 
 

хотя бы иногда нормальным.
– Ну уж нет, спасибо.
– Сама себе противоречишь. Посмотри, как ты дрожишь.

Это просто куртка, надень ее.
– Меня устраивает моя кофта, – повторяю упрямо.
Он подошел ко мне и накинул на плечи свою кожаную

черную куртку.
– Если будешь спорить со мной, то придется тебя нака-

зать. Но ты ведь хорошая девочка, не так ли?
Снова издевается. Куртка пахнет им, каким-то бунтар-

ством, но так сладко и дурманяще.
– Ты сказал держаться подальше,не попадаться на глаза,а

сейчас мы вместе пойдем веселиться,будто мы друзья?
Никита был хмур и все еще соблюдал главное правило

клуба всех засранцев – веди себя как мудак.И повернув го-
лову в мою сторону хрипло протянул,– Если я предложил
свою куртку это не говорит о том, что ты имеешь право за-
давать такие вопросы.

Я ругала себя за излишнюю болтливость.Могла бы и не
уточнять,конечно, он не думает о моих чувствах.Нашла с
кем поговорить о вечном и дружбе.Кто он все таки та-
кой,есть ли у него друзья,и что прячется за этой горой мыш-
ц.Его личность для меня оставалась тайной,покрытой мра-
ком.

Никита всё это время шел молча,а потом спросил, – Кста-
ти, что будешь делать на тусовке?



 
 
 

Там все будут бухать, возможно, и дуть. Трахаться чуть ли
не на глазах у других.

Ты вообще пьешь?
– Нет, – отвечаю с вызовом.
Никита смеется, обнажив ряд безупречно белых, как жем-

чуг, ровных зубов.
– Я иду туда, потому что меня позвал мой брат Стас, ясно

тебе? Одного не понимаю только, зачем он пригласил тебя,–
Закипая выругалась я.

Нечаев ничуть не удивился,– Вот как. Ты вообще делаешь
что-то, чего хочешь сама, а не окружающие?

– А ты?
– Отвечать вопросом на вопрос невежливо, Кира,– Вы-

смеял мои манеры татуированый.
Его куртка висела на мне, как на вешалке, учитывая, что

размер для меня был просто огромный. Никита достал из ее
кармана пачку сигарет и зажигалку. Затянувшись, он накло-
нился ко мне и выдохнул сигаретный дым прямо в лицо.

– Не нравится? – Ухмыльнулся парень.
– Фу, прекрати! – Машу рукой и начинаю вдыхать свежий

воздух.
– Ты и этого не пробовала? Я же говорю, ты хорошая де-

вочка, которая читает книжки, боится огорчить брата и па-
пу, не пьет и не курит.

– Ты ничего не знаешь обо мне,– огрызнулась я.
– Знаю то, что мне необходимо знать. У тебя на лбу все



 
 
 

это написано. А что касается меня, то да, я всегда поступаю
так, как считаю нужным.

– Ты эгоист.Такие как ты думают только о себе,– Осудила
я его за безграничную как ему казалось свободу.

Никита скорее всего не привык рассказывать кому то
о своих границах.А если кто то нарушал их,просто вы-
швыривал обьект выступающий раздражителем куда подаль-
ше.Нечаев пожимал плечами,– Возможно, но жить мне это
никак не мешает, – он затянулся еще раз и бросил окурок в
урну.

– Ну что, на вечеринку-то пойдем?
– Мы же ждем Стаса.Он почему то долго,пора бы уже по-

просить его ускориться.
Я хотела пойти в дом,но мрачный парень меня остановил.
– Так он уже на месте.И если ты закончила,мы тоже можем

отправиться в путь,– Отмел все последующие мои вопросы
Никита.

– Как?Спросила я,пребывая в легком состоянии шока.
– Просто я намекнул Стасу чтобы шел один. Сказал, что

нам с тобой нужно поговорить.
Он меня понял, правда, грозился мне нос расквасить, если

тебя обижу. Вот так вот твой братец за тебя переживает. Но
ты не бойся. Поверь мне, я не сделаю с тобой ничего такого,
чего ты сама не захочешь.

Я не понимала,зачем Никита попросил брата оставить нас
одних.О чем собственно мы должны были поговорить?



 
 
 

– Да ты ненормальный,– Только и смогла выговорить я,по-
правив куртку на плечах.

Нечаев погрозил мне пальцем, – Хватит оскорблений, это
может иметь свои последствия. Не играй с огнем, рыжая бес-
тия.

– Не называй меня так,– одернула я его,а он смеялся.
Стас предатель, оставил один на один с этим ненормаль-

ным. Ну, я ему устрою! Интересно, как Никите удалось его
уболтать? Стас – парень серьезный, не то что этот…

– Мы даже не знаем, куда идти! – Возмутилась я, спустя
несколько шагов.

– Я прекрасно ориентируюсь на местности и вообще ви-
дел этот дом сегодня днем, пойдем, немного осталось.Хватит
строить из себя истеричку,– Подкатывая глаза просил он.

Мы вышли за ворота и пошли вперед.
Дом, где проходила вечеринка, находился недалеко, по

словам Никиты.
Я споткнулась об камень, еще чуть-чуть – и мое лицо

встретилось бы с землей. Никита вовремя схватил меня за
талию. Он снова слишком близко ко мне, да что за напасть, –
его дыхание обжигает мое ухо, Пособие по татуировкам ды-
шит прямо в мои волосы.

Ощущая себя прижатой к крепкому телу, все во мне за-
кипает от желания быть рядом с ним, но…

– Отпусти сейчас же,– сказала я,даже не поблагодарив Ни-
киту.



 
 
 

– Это вместо "спасибо"? В следующий раз не стану тебя
ловить.

– Следующего раза не будет.Уверенно заявила я,вновь по-
чуяв под ногами твердую землю.

Парень снова смеется во весь рот.
– Будь осторожна всегда, Кира. Особенно опасайся людей.
Многие из них довольно лицемерные существа. Понима-

ешь, о чем я?
– Это ты сейчас про себя?
– Не совсем, но кто знает.Не будь такой наивной,вокруг

любой может заморочить тебе голову.Готовься к предатель-
ству заранее,научись держать удар,– Сказал Кит закашляв-
шись.

– Этот дом? – я решила перевести тему, услышав звуки
вечеринки.

– Да, он самый.
– Такой большой,– с неподдельным восторгом восклицала

я.
–  Не больше вашего.Тебя удивил соседский особняк?–

Непонимающе вскинул брови Нечаев.Ты с пеленок росла в
таком.

"Нашего" дома. Никита не знает, что я живу в этом доме
на пару дней дольше, чем он.

Мне странно воспринимать огромный коттедж отца, как
свой дом.

Тем временем мы с Никитой подошли ко входу, а я огля-



 
 
 

делась вокруг: дом, будто с картинки. Фасад молочного цве-
та, во дворе сад с розами, недалеко видна летняя веранда.

Никита позвонил в дверь, нам открыл парень с бутылкой
пива в руке.

– Залетайте! Я Антон.
– Никита,– буркает Нечаев,и то только потому,что того

требует этикет.
– Кира,– представляюсь следом за Никитой весельчаку,в-

стретившему нас.
– Приятно познакомиться, – говорим хором,я улыбаюсь,а

у Кита то еще выражение на лице,будто кого то убили,но ему
все равно,содействовать следствию не будет.

Заходим в гостиную, где я увидела Стаса, он говорил с
какой-то девушкой. Брат тоже заметил меня и оставил свою
собеседницу.

– Все в порядке?
– Да, но почему не сообщил,что уйдешь раньше? Я, как

дура, ждала тебя на улице, а этот все знал и молчал.
– Никита сказал, что вам необходимо поговорить.
Знаешь, иногда нужно дать кому-то возможность выска-

заться.
Я предупредил, его, что если он хоть пальцем тебя кос-

нется без твоего согласия, то сильно об этом пожалеет,– За-
кончил обьясняться Стас,почему помог Никите.

– Спасибо за заботу, братик, но давай обойдемся без сюр-
призов. Не давай ему такого шанса больше. Тебя девушка



 
 
 

ждет, иди.
– Но ты никого не знаешь здесь, давай я тебя познаком-

лю…
– Справлюсь, не маленькая. Все хорошо, правда, – улыб-

нулась я парню.
– Если что – зови, – подмигнул мне Стас.
В зале громко играла музыка, было много гостей.

Все именно так, как и рассказывал Никита: ребята пили,
смеялись, парочки целовались у всех на глазах.

Девушки были откровенно одеты – слишком короткие юб-
ки, у некоторых открытые животы, броский макияж, затей-
ливые прически.

Я чувствовала себя здесь лишней, зато Никита был как
рыба в воде. Чуть позже ему, видимо, наскучило, и он подо-
шел к барной стойке, взял стакан, доверху чем-то наполнен-
ный, и осушил до дна. Я заострила свое внимание на парне:
Никита одет в черную футболку и черные джинсы.

Этот пронзительный взгляд, крепкие руки с татуировка-
ми, неудивительно, что вокруг него собралась толпа деву-
шек, которые с ним заигрывали, хотя он делал вид, что ему
все равно.

Одна блондинка с длинными ногами уселась к нему на ко-
лени и терлась об него своим задом в короткой юбке, что-то
шепча на ухо.

Вряд ли я смогла бы увидеть где-то более отвратительное



 
 
 

зрелище. Вот он – бабник во плоти! Веселый парень в зеле-
ной футболке протянул мне стаканчик с выпивкой, недолго
думая, я взяла его и попробовала выпить залпом, как Ники-
та.

Все внутри сразу обожгло, захотелось выплюнуть алко-
голь обратно. Думала, что у меня из ушей польется эта гре-
мучая смесь водки с чем-то сладким.

Пришлось проглотить спиртное, на глаза сразу же навер-
нулись слезы.

Буквально через десять минут стало так легко. Вот зачем,
оказывается, люди пьют. Чтобы оторваться от земли и поле-
теть, оставить все проблемы в стороне.

Но мысли не отпускали. Влечение к Никите добром не за-
кончится.Интерес к Нечаеву это очень плохо.

Сейчас я выпила и внутри все бушует. Да как не стыдно
ему лапать всех подряд! Так сложно признаться самой себе,
что я… ревную?Смотреть, как девица пытается поцеловать
Никиту, больше не было сил.

Выхожу на улицу подышать воздухом, голова кружится.
Боковым зрением вижу размытое черное пятно.

– Никита! – Сказала я и громко и засмеялась.
Алкоголь сделал свое дело. Мне, как непьющему челове-

ку, хватило бы и запаха крышки, а тут целый стакан залпом.
– Опять надымить пришел, как ты достал.Сколько ты мо-

жешь выкурить за день?Просто ходячая табачная фабрика,–
болтала я всевозможный бред,приходящий в мою голову.



 
 
 

Он молча прикуривает, просто глядя в мои глаза. Зачем,
черт побери, так делать, ну вот снова бросило в жар.

– Знаешь, то, что произошло тогда между нами у бассей-
на, – продолжала я, – совсем ничего не значит.

– Все еще думаешь об этом? Не переживай, ты не в мо-
ем вкусе,брюнетки мой фетиш,– засмеялся он звонко,и за-
тушил окурок об край урны.

Вот же засранец! Нужно плейбоя как следует проучить. В
моей нетрезвой голове сразу же созрел адский план.

– Тогда давай проведем небольшой эксперимент…
Алкоголь затуманил мой разум, и это придало мне еще

больше решимости.
– Что ты задумала?
– Ответь, согласен или нет?
– Ну хорошо, давай.Мне порядком надоела эта вечерин-

ка,– Отозвался он,назвав друзей Стаса скучными.
– У меня есть пара условий. Во-первых, мне придется за-

вязать тебе глаза…
Никита задумался, лицо Кита внешне выражало спокой-

ствие.Он пригладил ладонью волосы,спрашивая – Планиру-
ешь убить меня?

Я не скрывала свою улыбку и действовала согласно зако-
нам игры,какая началась с первого дня,когда Никита прие-
хал, и соблазнительно шепнула,– А ты разве боишься?

Нечаев расправил свои широкие плечи и поиграв мышца-
ми отвечал,– Ладно, давай, пока я не передумал.



 
 
 

– Только не надо вот делать мне одолжение.Уверенна,ты
останешься доволен,– отзываюсь язвительно,и подхожу бли-
же.

Снимаю свою кофту, сворачиваю в длину и завязываю ему
глаза.Адреналин в крови превышал любые значения.Я пора-
жалась самой себе.Что я делаю? Он шел своими ногами,по-
винусь мне,контролирующей направление.

Мы зашли в дом, никто даже не обратил на нас внимания.
Сбоку я увидела что-то похожее на кладовку и затащила туда
Никиту.

Действительно, кладовка со всякими вещицами для быта.
Ух ты, даже веревка лежит под ногами! Стоп, она-то как раз
и пригодится. Усаживаю Никиту на один из запасных сту-
льев, хранящихся в этой комнатушке.

– Будешь мне иголки под пальцы загонять? – подал голос
парень.

– Для начала свяжу тебя, как тебе такой вариант?
–  Хотелось бы знать, для чего,– стал строить догадки

Нечаев.
Вяжу узлы крепкие настолько, насколько могу. Поднимаю

взгляд на Никиту, он прерывисто дышит, волнуется, и по
нему видно, где сконцентировалось возбуждение.

– Ты сказал, что я не в твоем вкусе, значит, тебе нечего
бояться, – прошептала я ему на ухо.Снимаю с него футболку,
пальцами касаюсь восхитительного торса.

По напрягшимся мышцам и мурашкам понимаю, что ему



 
 
 

нравятся мои прикосновения.
Повязка все еще находится на его глазах, я приподнимаю

свою маечку и прислоняюсь к гладкой груди.
Он задышал часто и прерывисто, дернул руками, ему хо-

телось бы дотронуться до меня, но он же был привязан. За-
тем я опустилась вниз и расстегнула его ширинку, приспу-
стив джинсы.

– Что ты делаешь, Кира, – зарычал он от отчаяния.
– Я же не в твоем вкусе, в чем дело? Ты, вероятно, ниче-

го не чувствуешь.Помолчи и насладись своей беспомощно-
стью,– грубо говорю ему,и освобождаю от повязки.

– Детка, а не боишься, что я освобожусь, и, когда ты зай-
мешь мое место, ты можешь пожалеть, что затеяла эту игру.
Я сделаю с тобой все, что захочу, – хрипло проговорил Ни-
кита.

– Не боюсь, и тебе будет не так-то легко развязать верев-
ку.Ты мой пленник,– Разошлась я прижав его к спинке сту-
ла,практически сев ему на колени.

Прохожусь рукой по боксерам, он со свистом выдыхает
воздух, будто не может дышать, затем приспускаю с него тру-
сы, провожу языком по его стоящему достоинству.Оно до-
вольно внушительных размеров.Нужно сказать, что это был
первый член,который я видела.И чувства отвращения он ни-
какого не вызывал.Я толком не знала,что делать,всё шло са-
мо по себе.Во рту остался пряный привкус,что будет,если я
лизну тугую плоть еще раз.Стану погружать глубже.Что то-



 
 
 

гда?
Облизываю губы,проводя по ним кончиком языка.И лов-

лю на себе вожделенный взгляд опасного хищника.Ужасно
голодного и скорее всего ненасытного.То,что нужно.Ты же
этого добивался,Кит.

– Не дразни меня, Кира, – угрожающе прошептал он, –
иначе я за себя не отвечаю.

Я восхищалась его телом.Рельефные кубики,сильные ру-
ки.Губы плотно сжаты,их хочется поцеловать.Вырвав свою
душу из пьяной фантазии, я перешла к обьяснениям,– И как
тебе? Думаешь, ты главный, раз решил, что можешь залезть в
мои трусики? Как бы не так! Надеюсь,это поможет тебе стать
проще. Я тоже могу завести тебя, не стоит забывать.

И ты больше не станешь распускать свои руки, – с эти-
ми словами натягиваю боксеры обратно на увеличившийся
в размерах холм, одергиваю свою майку и молча выхожу из
кладовки. Это все алкоголь, не смогла отказать себе в этом
небольшом безумии сегодня.

– Кира, развяжи меня! Это не смешно! вот сука!.. – раз-
далось мне вслед.

Со смехом иду вглубь толпы. Это однозначная победа. Он,
конечно, будет мстить, но я справлюсь. О, а вот и мой бра-
тишка.

– Стас, хотела тебя попросить: за углом справа кладовка.
Открой ее, пожалуста. Ты все поймешь сам. Я буду ждать
тебя на улице,– Быстро обьясняю Стасу придельно простой



 
 
 

алгоритм.
– Интересное дело. Ну ладно, до встречи тогда,– Пообе-

щал Стасик оказать маленькую,но важную услугу.
Стас завернул за угол,я вышла на улицу,и ожидала,когда

брат вернется.
Надеваю свою кофту, которую сняла с глаз Никиты,почти

сразу же после того,как привела его на место и связала. Ду-
маю, при Стасе он не устроит разборок. Пора ему, наконец,
понять, с кем парнишка вступил в борьбу.



 
 
 

 
Глава 6

 
Никита.
Прекрасно. Лучшего я и желать не мог. Сижу в какой-то

каморке на стуле, связанный, с едва застегнутыми штанами.
Сначала подумал, что она немного пошутит и успокоится,

но только вот не угадал. Услышав звук снимающейся одеж-
ды, еще сильнее уловил запах чистого тела.

Черт, она прижимается ко мне, я ощущаю упругую грудь,
которая сталкивается с моей, между нами преграда – ее лиф-
чик, хорошо бы, если его не было.

Отгоняя эти мысли прочь, я не переставал удивляться:
еще ни одна девушка не вела себя так со мной. Не доверяет ,
но и не отталкивает полностью.

Не боится выглядеть нелепо или не понравиться мне.
Атмосфера накалилась, когда ее пальцы коснулись замка

на моей ширинке. Что стерва делает? Для чего? Влажные гу-
бы нежно касаются головки члена, а затем в ход идет язык –
лучше бы ей не испытывать меня, ведь я не могу больше это
терпеть, Кира слишком близко находится.

Затем она сказала, что решила преподать мне урок. Я, как
дурак, просидел пару минут связанный, чтобы отдышаться и
понять, что это значит.

Освободиться от веревки было легко. Девушка наверняка
чувствовала себя хозяйкой положения, и я наблюдал за сме-



 
 
 

лыми действиями, мне самому хотелось верить, что это по-
может сдержать зверя, и я ничего не смогу с ней сделать.

Но веревка сковывала мои руки лишь немного. Вдруг я
услышал шаги возле кладовки: может, это бестия посчита-
ла нужным вернуться и развязать отвратительного бабника?
Представляю, как она удивится, увидев, что я сам освобо-
дился .

Дверь открылась и вошел Стас. Его-то откуда принесло?
–  Ух, даже знать не хочу, что у вас тут происходило.

Пойдем, Кира ждет на улице,– Быстро сказал он,зажмурив-
шись,словно попал в бардель.

Хитрая лиса отправила ко мне Стаса, зная, что при нем я
ничего не скажу.

Но как только мы придем в дом Дорошевых,я поставлю
эту девку на колени,и заставлю ответить за дерзость.

Выйдя на улицу, замечаю Киру, ковыряющую носком ба-
летки мелкую россыпь камешков на дороге. Воительница
подняла глаза и увидела, как мы идем ей навстречу.

Девушка потирала плечи руками – снова замерзла.
– Кира, возьми куртку. Помню, ты смогла согреться надев

её. – Я передал ей одежду.
Как ни странно, спорить никто не стал. Она натянула мою

куртку и пошла вперед.
Стас же начал атаковать вопросами:
– Ты был с Кирой в кладовке?
– Да, – ответил я серьезно.



 
 
 

– И что вы там делали? – Он смотрел на меня с огромной
злостью и пренебрежением, осуждающе.

–  Разговаривали,или стоит сказать тебе правду,хочешь
знать?

Он мгновенно отреагировал на мои слова,лицо его стало
суровым,а кулаки рефлекторно сжались.

– Не смей прикасаться к ней,ублюдок,слышишь?– Я ста-
рался отвечать спокойно,но вышло так себе.

– Не вмешивайся,она взрослая девочка.Спроси у нее са-
м,может твоя сестренка расскажет тебе,– ощетинился я.

–  Тебя связали,– продолжил он ряд своих вопросов и
недовольств. Что случилось? Я знаю таких парней. Видел,
как на вечеринке ты общался с девушками. Так вот, моя сест-
ра не такая. Надеюсь, это понятно и не стоит тебе усложнять
её жизнь.

Она выпила,и ты настоящий подлец,если решил восполь-
зоваться этим,– Грозно произнес он оскорбление в мой ад-
рес.

Стас взял на себя все подобающие обязаности брата,
несмотря на то, что Кира на год старше его.

–  Запомни хорошенько,маленький братец.Я не накачи-
ваю девушку алкоголем,чтобы она дала мне.И если бы твоя
половая жизнь имела хоть немного разнообразия,то ты бы
знал,что алкоголь притупляет ощущения.Я не любитель тра-
хать спящую куклу.

На улице было темно,и я не мог видеть,как щеки парниш-



 
 
 

ки стали пунцовыми.Он посмотрел в сторону Киры,и сдер-
жался,не желая при ней драться.

– В общем, если ее обидишь, будешь иметь дело со мной,–
распетушился Стас.

– Ты, кажется, сам меня пригласил,– поддел я Стасика.
– Все в порядке,просто оставь Киру в покое. – Думаю, Ки-

ре не стоит знать о нашем разговоре. Я тебя предупредил, но
решать она будет сама.

– Вы чего так медленно идете? – Проворчала Кира.
Мы подошли к дому и вошли внутрь, Стас прошмыгнул в

свою комнату, бросив на меня взгляд, повторявший его сло-
ва: "не-навреди-моей-сестре".

Кира сняла куртку и протянула мне:
– Спасибо.
– Зачем ты связала меня?
– Я уже обьяснила тебе,– отвечает она чопорно.
– Может, ты обманываешь себя? Разве тебе не понрави-

лось то, что мы делали?
В зеленых глазах загорелась искорка, красивые губы так и

манили к ним прильнуть.
– Спокойной ночи, Никита. Провожу по мраморной коже

на руке пальцами, от чего появляются еле заметные мураш-
ки. Рыжеволосая с опаской смотрит на меня, а я без слов по-
нимаю, о чем Кира думает.

Подхожу к ней еще ближе, и, взяв в свои ладони испу-
ганное личико, целую нежно, не спеша. Девчонка начина-



 
 
 

ет пятиться назад и упирается в край стола, обхватив мою
шею руками. Вожу языком внутри, покусывая за кончик,она
уклоняется, озарив отчаянным взглядом, затем сама начи-
нает новый поцелуй. Дотрагиваюсь рукой до её груди,и да-
же через бюст чувствую, как затвердели соски.Эта грудь впе-
чатляет не только внешне, но и на ощупь.Невинный поцелуй
способен пробудить более сильные чувства.Ты хочешь боль-
ше,сильнее,крепче.И тебя уже сложно остановить.

Наверняка в трусиках бестии давно мокро,и так хочется
это проверить. Но я говорю себе: "Хватит". Эта девушка не
для одной встречи, мне не стоит продолжать. Я еле стою на
ногах, и, надеюсь, медноволосая не заметит, как изменилось
все в моих штанах. Но, конечно же, она увидела, черт. И те-
перь в курсе, как сильно мне ее захотелось.

– Мы не должны… Спокойной ночи,– Отпрянул я от Ки-
ры,трезво оценив ситуацию своими пьяными мозгами.Бред
какой,но я старался,правда.

Кира сразу вырывается из моих рук и смущенно отвечает:
– Прости, дело в алкоголе. Я веду себя не нормально.
Кажется ,пай – девочка может испортить и без того

ублюдка ещё больше.Что мы могли знать о выборе.Он либо
есть,либо его нет.А как же оставшиеся факторы,влияющие
на восприятие реальности,или её искажение.Я не имел пред-
ставления,как правильно.

Мы вместе поднимаемся по лестнице и уже почти разо-
шлись в разные концы коридора.Но я не дам ей так просто



 
 
 

завершить этот вечер.

****
Кира
Прежде чем уйти Никита хватает меня за плечи, наши те-

ла разделяют пара шагов, готова ли я пойти навстречу, зара-
нее зная, что всего лишь марионетка?Жар между ног усили-
вался,лишь потому,что он до сих пор держал мою руку в сво-
ей,его горячие цепкие пальцы почему то не готовы разжать-
ся и отпустить.Как важно управлять своими эмоциями,не
показывать другим,чего хочешь на самом деле.Чего же мог-
ла хотеть я?Оказавшись тут одна с парнем,которого так ма-
ло знаю.А того,что известно,вполне хватает,чтобы пустить-
ся со всех ног бежать и не оглядываться.Наши лица находят-
ся в полумраке,свет,что горит на первом этаже естественно
не доходит выше.В открытое окно у стены подле лестницы
врывается шальной ветер,всколыхнув тонкие занавески.Ни-
кита выжидающе наблюдает,эта смелая ухмылка так и гово-
рила,ну и что ты теперь будешь делать?сбежать то я тебе не
дам. Кит тянется рукой к моей щеке,я упираюсь ей в круп-
ную ладонь,разрешая осуществлять ласкающее касание,но
тут же успеваю одуматься.

Никита исследует каждый сантиметр моей покрытой му-
рашками кожи,и я намереваюсь удалиться,но ноги не подчи-
няются мне.А что если ничего страшного в этом нет.В то-
м,что я не буду избегать его,соглашусь быть с ним.Ну вот



 
 
 

еще,давай продолжай в том же духе,будь идиоткой.
–  Боишься меня?,– так спокойно и в тоже время с лю-

бопытством спрашивает Кит,дабы удостовериться,что смог
запугать слабую девчонку,и произвести нужное впечатлени-
е.Но я не доставлю ему такого удовольствия.

–  Не тебя,– смело заявляю я,и с губ Никиты сползает
усмешка,теперь Нечаев погружен в раздумья.

– А того,кто скрывается за маской жестокости и бессер-
дечности,– договариваю я.– Не привыкла знаешь ли дове-
рять незнакомцам.

Никита не расскажет о себе,это очевидно.Да и стоит ли
расспрашивать.

Амбре из табака сильней проникало в нос,я уперлась ру-
ками в стальной пресс,силясь оттолкнуть парня.Ему моя
речь показалась не убедительной.

– Тогда чего ты напряглась,все же волнуешься?Я дам тебе
возможность уйти,если сумеешь отказаться от того,что мо-
гу тебе предложить,– коварно пообещал демон в татуиров-
ках,не оставив между нами и тех жалких пары шагов,что раз-
деляли нас в самом начале.

– Мы не должны,– повторила я робко.Желая как можно
дольше оставаться рядом с ним.

Он провел пальцем по моему запястью и поднялся выше,
остановившись у плеча,сказав то,о чем мне страшно было
подумать, – Тебе стоит произнести всего пару слов и все из-



 
 
 

менится.Давай сыграем в одну игру?Правила просты.Ты да-
же сможешь сама сделать выбор.Будь внимательна,дважды я
не повторяю,– сказал Кит,и я вздрогнула.

Пытаюсь отодвинуться,а он держит меня крепко,схватив
за талию.Отворачиваюсь от него,презрительно закатив гла-
за,и говорю ему то,что прочла в пронизывающем ледяном
взгляде. – Ты обычный манипулятор, и тебе нет дела до того,
что будет со мной,– злюсь на Никиту и поражаюсь вопиющей
наглости . Нечаев взял мои руки в свои и поднес к губам.

Я утопала в глазах цвета синих волн.Мелкие крапинки
дождя,когда нет бури,и разрушительный шторм живет в ни-
х,если волны расбушевались.

–  Нравится чувствовать себя жертвой?Уточнил Нечаев
ехидно,постукивая пальцем по лестнице,и не отпуская моих
рук.

– Что? Переспросила я не в силах сдержать свой гнев.
Тень падает на его безупречно красивое лицо, очевидно

он хочет и дальше изводить свою добычу.Нечаев сжал моё
горло рукой,я ощущала обжигающее давление, через минуту
он расслабил кисть,и я смогла дышать полной грудью.

Но уже не смогу дышать так же,как до тех пор,пока не
узнала,каково это.Возбуждаться от грубости и находить в
ней удовлетворение.Черт,что со мной не так,или же с ним?

Он целовал мои пальцы,когда тихо нашептывал ,– По-



 
 
 

смотри как дрожат твои руки, твой страх – это очень хорошо.
Как думаешь, можешь исправить все? Чтобы я понял, ты

не та за кого себя выдаешь, ведь на самом деле хочешь ока-
заться со мной в одной постели,я же прав?

Я стояла рядом с ним,и не замечала,что лямка от майки
свалилась с плеча,и бесстыдно болтается где-то в самом ни-
зу.Оголив зону декольте больше положенного.Быстро подтя-
гиваю её,чем привлекаю еще больше внимания.

Слова про то,что я хочу провести с ним ночь,не звучали
как вопрос, скорее утверждение. Ну это уже совсем недопу-
стимо, выставлять меня похотливой шлюхой, откуда столь-
ко уверенности.Даже если действительно так, рядом с ним
внутри все трепещет.

Алкоголь отравлял мою кровь,вызвав приступ непонят-
ной слабости,но я еще могла сопротивляться,и доказать,что
не позволю себе больше ничего лишнего.

Нельзя было целоваться с ним.На кого ты только похо-
жа,Кира.Разговариваешь тут с ним,строишь глазки,самой то
не противно?Он поправил свои русые волосы рукой,и точ-
но знал,что выглядит так же,как представитель новой линей-
ки нижнего мужского белья.Это даже выводит из себя,разве
бывают люди такими безупречными.В любом случае и ситу-
ации,он точно да.

Никита торжествовал,и давясь от смеха говорил,– Снача-
ла затеяла рискованную игру,а теперь хочешь скрыться, тебе



 
 
 

не сойдет с рук то, что ты решила неудачно пошутить.
Рано праздновать победу, если такая смелая, то не побо-

ишься зайти в мою комнату.
Он принял мои условия, видимо настала моя очередь.

– Я думала, мы все решили, мне нечего делать в твоей
комнате,– вскрикнула я,в надежде,что он поймет,и оставит
меня в покое,хотя бы сегодня.

– Конечно нечего, особенно, если снова захочешь снять
майку,– мягким и бархатистым тоном глаголит он мне.

Я прислонилась к стене, чтобы хоть что-то поддержива-
ло мое тело,и сделав спокойное лицо,сказала, – Тебе смотрю
мало, извращенец!

Кит в большей степени все же не притворялся благород-
ным парнем и не старался сохранить между нами вежли-
вую ноту дежурного молчания,и подготовил следует отме-
тить справедливое замечание, – Это мне говорит девушка,
которая позволила ласкать себя спустя пару часов после зна-
комства,– Уколол он,припомнив о случае на веранде.

Черт,щеки предательски горят.
Я отскочила от него,как от удара током,и поняла,что сей-

час самое время уходить.



 
 
 

Или же мне не стоит бояться,нужно просто пойти за ним
следом, настало время дать отпор. Захожу в его комнату с
силой толкнув дверь.

– Теперь доволен?Спросила я,нервно закусив губу и оста-
новилась у высокого шкафа.

Он уселся на кровать,упираясь в неё своими ручища-
ми,и я могла как следует разглядеть татуировки,покрывав-
шие их.Череп с темными глазницами смотрелся вполне без-
обидно.Чего нельзя сказать о хозяине.Никита всегда носил
черную одежду,редко улыбался,а если и делал это,то мне ни-
чего хорошего улыбка моего мучителя не сулила.

– Ты находишься здесь по своей воле, не забывай, тихо
напомнил Нечаев.

Я обратила внимание,что стул возле стола увешан веща-
ми, на кровати белые листы бумаги и длинные кисти для ри-
сования лежат на подушке, этот парень неряха.

– Подойди поближе, не бойся,– позвал он.

Я осторожно подошла к кровати, на которой сидел Ни-
кита и присела рядом.Сердце подскакивало в груди и выби-
вало чечетку.Лучше бы я сразу ушла к себе,почему он так
смотрит на меня.За молчанием повисла неловкая пауза.Мне
хочется узнать,для чего нужно было продолжить наш разго-



 
 
 

вор,да еще и в уединении.

– Последнее слово должно быть за тобой, пригласил зайти
сюда, чтобы отомстить, что же ты задумал?На одном дыха-
нии протараторила я,заёрзав на своем месте.

Вместо ответа парень грубо повалил меня на кровать, и
придавил своим весом, склонившись над моим лицом.Горя-
чее дыхание Никиты неизменно имело запах ментола.

Он почти коснулся моих губ,когда сказал, – Правила се-
годня устанавливаешь ты, Кира. Говори, что мне делать.

Было бы разумно поскорее укрыться в своей комнате и за-
крыть дверь на замок, только я по-прежнему продолжала ле-
жать на мягкой кровати, разглядывая его мускулистые руки.

– Скажи, что ты идиот.А еще лучше отпусти меня,я хочу
уйти,– Попыталась я вырваться из ловушки,попав в какую
не захочешь возращаться обратно.В чем секрет притяжени-
я,неумолимого влечения к нему?Я не знала,и никак не могла
решить эту задачу.

Он рассмеялся и впился мне в губы, проворный горячий
язык оказался у меня во рту, касаясь нёба. Поцелуй был дол-
гим,нужно признать,целуется деспотичный тиран очень хо-
рошо.Я действительно желала быть с ним близка.



 
 
 

И догадывалась,что одна лишь пускай даже мысль о том
превратит мою жизнь в ад.

Вдруг Никита остановился, а я смотрела на него, не пони-
мая в чем дело.

– Каждый раз, когда ты усомнишься в своей неотразимо-
сти, то я буду получать поцелуй жарче прежнего? – прищу-
рилась я.

– Сомнения, кажется, твой конек, но тебя ведь не толь-
ко поцелуи интересуют. Почему же тогда отводишь глаза? –
Смотрю, тебе нравится любоваться моими татуировками,–
Разоблачил Нечаев мое слишком назойливое изучение наби-
тых на смуглую кожу символов.Заметил,ну еще бы,так без-
застенчиво таращиться,почти безотрывно.

– Их не мало на твоем теле,– выдохнула я.
Кит снисходительно приподнял уголки губ,и я подума-

ла,что сейчас узнаю какой то секрет.У тонких скул прорисо-
вались две маленькие ямочки,это придавало недовольному
обычно парню некой мягкости,но не стоит забывать,что до-
верять ему не разумно.

Он забрался на кровать с ногами,и все так же обаятельно и
размеренно расставлял свои сети. Мастерски управляя эмо-
циями,перевоплощаясь,этот человек никого не подпускал к
себе ближе даже чем на пару шагов.

Татуированый сохранял полное хладнокровие и ни один
мускул не пришел в действие,когда парень ответил, – Есть



 
 
 

еще парочка, ты их пока не видела, может когда-нибудь я
покажу их тебе.

Говорит так будто это моя мечта, не сильно удивлюсь, ес-
ли у него и пирсинг имелся раньше. Я была бы не против
понять,чем руководствуется Никита,когда грубит людям и
для чего это вообще нужно.И заглянув в синеватые огоньки
его горящих глаз,деликатно вступила в беседу, – Почему так
поступаешь со мной? Не даешь прохода, и хочешь показать
свое превосходство , хотя тебе дела до меня нет,– спроси-
ла я,наивно полагая,что он обьяснится. Кажется, сейчас при-
дется поплатиться за сказанное, мышцы слишком красивого
лица сразу напряглись, он мне больше не улыбался.

Я приготовилась снова обозвать его, как ловкая рука
скользнула по моему бедру вверх, она уже под юбкой, горя-
чая волна ощущений,открытых только что.

Пальцы Никиты нащупали край трусиков, он надавил на
клитор через ткань, затем запустил всю пятерню внутрь и
стал поглаживать.Я чувствовала,как белье стало мокрым,и я
стыдилась этого.

Моя влажность являлась самым важным показателем то-
го,что Нечаев мне нравится.

Никита наблюдал за тем,как я подалась вперед,раздвинув
ноги шире,позволив его рукам совершать любые действия.



 
 
 

– А теперь попроси как следует, я знаю, ты сможешь,тебе
ведь этого мало?Говорил он,схватив меня за подбородок, и
заставив посмотреть на него.Никита уперся бедром между
моих ног,и потирался им настолько медленно,что я впилась
ногтями ему в спину.

О чем попросить, заняться со мной сексом?Никогда не
будет этого.

А что только делать с тем,что моё тело умирает от же-
лания,а душа от стыда. Ему же необходимо услышать мои
всхлипы,я вся красная, как рак с открытым ртом созерцаю
его дьявольски красивый профиль.

Никита тяжело дыша прислонился к моему виску и рас-
суждал,– Знать бы кто ты такая.Настоящая девушка или
плод моего больного воображения.Откуда взялась,и что со
мной сделала,– Спрашивал он со всей серьезностью.Почему
стоит тебе только взглянуть мне в глаза,и мое сердце начи-
нает биться гораздо чаще,может ты знаешь от чего так? Твои
губы,волосы,голос.Всё это может свести с ума в кратчайшие
сроки.Кто создал тебя ,Кира.Где я окажусь,поддавшись кол-
довским чарам?В раю с дивными садами,или же в аду.И моя
ничтожная душа уже ничего не будет стоить,да и моей быть
перестанет.Кто твой создатель?Повторился Кит,пребывая в
задумчивости.

Я присмотрелась к нему,и заметила на щеках легкомыс-
ленного парня легкую щетину,волосы взьерошенные,пряди
у лба спадают на скулы.Мужские руки крепко и требова-



 
 
 

тельно сдерживают мою талию опоясав вокруг.Пальцы тон-
кие,красивые.Костяшки рук украсили рисунки.

От него очень хорошо пахнет,на этот раз мой нос уловил
аромат парфюма,помимо ментоловых сигарет.

Он одернул мою майку вместе с лифчиком и лизнул со-
сок.О Боги не надо таким образом испытывать,на что я го-
това.

Когда внизу все намокло еще больше, парень трогал ука-
зательным пальцем мою промежность, затем прикоснулся к
клитору снова.

– Молчишь. Можешь не стесняться, я пойму,– с рваным
вздохом произносит Кит.Мне не верится,Кира,что тебя ни-
кто не касался кроме меня.Я бы хотел расписать полотно
первым,жаль мои краски все темного цвета,– Выговорил
Нечаев почти что с разочарованием,но хорошо скрытым.

Я обмерла,после того,как Никита сказал вслух настолько
личное,разве стоит выворачивать мне душу,и смеяться надо
мной.

– Никто не трогал пальцами там внизу,даже ты сама? –
Спрашивал Нечаев,и комната поплыла перед глазами,мы се-
рьезно станем обсуждать такие постыдные вещи?Само собой
я не прикасалась к себе таким вот образом,но он ведь не по-
верит мне,скорее всего так.

– О чем ты? Создаю видимость,что действительно не могу



 
 
 

понять столь грязные намеки.
Нечаев оценил попытку уйти от разговора по своему.Он

провел большим пальцем по моей верхней губе,и с уверен-
ностью сделал вывод,– Со мной ведь приятней.Два пальца
сильней надавили на чувствительную точку,чуть ли не заста-
вив тело извиваться,а в груди застыл стон.Кит, ты изменил
мою жизнь,уничтожил.

Я не перестаю повторять это чертово имя уже в сотый раз
подряд.

Не могу,не хочу отказываться от него…Но оставшись с
ним,я окончательно потеряю себя.Пусть будет как есть,и не
к чему усугублять.

Не выдержав такого натиска,подпрыгиваю на кровати,как
ужаленная,и мечтаю поскорее покинуть комнату художника
– извращенца.

– Я должна уйти.Зачем ты делаешь это? – пискнула я, на-
брав в легкие воздух.

Услышав мои слова Нечаев отвернулся и я заметила его
возбуждение в штанах.

Ткань на джинсах натянулась,выдавая весь спектр ощу-
щений Никиты,кое- что все же оставив моему воображени-
ю.Зачем я только сказала так,теперь жди беды.

Кит выпрямился во весь рост и равнодушно заговорил, –
А теперь беги, да побыстрее, иначе я раздену тебя, забыв про
обещание не трогать, догадываешься, что могу с тобой сде-



 
 
 

лать?Рявкнул он,указав мне на дверь.

В этом дерзком взгляде толпа чертей танцует танго, серые
глаза с синими вкраплениями приковали меня к кровати, ти-
хий голос наводит ужас и предчувствие неизбежного.Что за
обещание такое,кому?

Чувствую, будто очнулась от продолжительного сна, Ни-
кита прогоняет меня, пытается унизить. Привел в свою ком-
нату, хотя я собиралась пойти к себе. Он скорчился словно
от боли, что-то проговорив себе под нос.

– Заканчивай уже со своими шутками, мир не существует
лишь для тебя, не умеешь играть честно,– кричала я на него.

Татуированый снял с себя футболку,швырнув на кровать.
Скорее всего Никита устроил это представление явно для то-
го,чтобы посмотреть как я буду оценивать результат его уси-
ленных тренировок.

– Что тебе нужно,девочка?Ровным тоном задает свой во-
прос Нечаев.– То,что находится у меня в штанах?Так возь-
ми же это.Ты для того сегодня сидела на моих коленях,почти
нагая?

–  Раздевайся или проваливай,– грубо кинул он,поправ-
ляя выпуклость на штанах.– Если хочешь,я трахну тебя пря-
мо сейчас,смелее.– Уже передумала?с отвращением отмечал
Никита,вероятно перепутав меня со своими девушками на



 
 
 

одну ночь.
Я бросилась к выходу,посылая ему уничтожающую гри-

масу,показав как сильно ненавижу его.
Нечаев открыл дверь, и обернувшись дал ценное указа-

ние,– Не стоит вступать в такие игры, Кира, надеюсь, будешь
сегодня сладко спать, поняв какой легкой мишенью явля-
ешься,– с ухмылкой говорил Нечаев.

Я уже знала,что буду делать.Нужно бороться с ним тем же
методом последовательного искушения, он сам напросился.

– Ты то как раз не уснешь,– шепчу я, осмотрев джинсы
Кита натянувшиеся в области паха. Опираясь об стены мед-
ленно сняла трусики, расправив юбку, бросила их Никите в
лицо. Его безумный взгляд и тяжкий вздох бальзамом раз-
ливался по моей душе.Он хотел меня,каждой клеточкой хо-
тел,но старался держаться на расстоянии.

Как долго продлится наша игра и к чему приведет?Лишь
в одном не сомневаюсь точно,тебе не выиграть,Нечаев.



 
 
 

 
Глава 7

 
Никита
Вот дьявол, эта ночь будет долгой. Чем я только думал,

когда остановил Киру. Чертов псих.Что будет лучше? Если
сразу потеряю способность размышлять здраво, или же все
будет происходить постепенно.Она снова была рядом, умо-
ляла избавить ее от одежды и целовать ароматное тело.Её ко-
жа пахнет жасмином,а у губ вкус запрещенных веществ.Она
то,что мне вкушать нельзя.

Играть с огнем кажется ей вполне безопасной идеей, не
боится обжечься, а зря.Эти волосы, лицо, нежный голос, как
можно так близко подобраться ко мне?

Не так-то просто было прогнать зеленоглазую, ей захоте-
лось оставить свои трусики мне на память. С дурацкой улыб-
кой на лице кладу их в сумку со своими вещами.

Камиллу скорее всего удар хватит, если пожилая женщи-
на прибирая комнату обнаружит кружевное белье под моей
подушкой.

Медноволосая решила бросить мне вызов, к несчастью я
его принял, не пройдет и недели, как девчонка не сможет
представить своей жизни без моей ласки.

Не люблю таких,как Кира, пора спуститься на землю, ре-
шила меня проучить и теперь пусть спокойно готовиться
принять последствия.Есть некая проблема, большая пробле-



 
 
 

ма с контролем будь то моя ярость или возбуждение.На под-
сознательном уровне я начинал считать до десяти, чтобы
успокоиться, только это не всегда спасало.Другим же прие-
мам обучал психолог, было довольно унизительно к нему хо-
дить, я не псих.

Нужно отвлекаться на что-то другое, не думать о са-
мом волнующем, держать себя в руках, так мне говорили.Я
вспомнил,что приходилось заниматься бесполезным лечени-
ем.Выкачка денег из кошелька моей матери, иначе не ска-
жешь.

Но она свято верила,что мне это может облегчить
жизнь.Кабинет мозгоправа был похож на кукольный домик.

Маленькие окошки с поднятыми жалюзи,на подоконни-
ках в ряд стояли разные кактусы и еще разноцветные горшки
с цветами.На столе аквариум с рыбками.

Он писал в блокноте какую то чушь,где наверняка напи-
сал и о моем диагнозе.

Я смотрел на песочные часы,и хотел чтобы как только по-
следняя песчинка упадет к остальным,тут же выбежать из
комнатки психологического пресинга.

Этот "Фрейд" в черных со стрелками штанах, с прилич-
ными залысинами на голове считал ,что работает с озлоблен-
ным подростком, говорил со мной таким отрешенным голо-
сом, будто с неизлечимо больным, это бесило еще больше.

Я снова в бешенстве, это такая проверка , сколько эмоций



 
 
 

можно увидеть разозлив.

– Что бы ты сказал своему отцу при встрече?Дотошным
голосом спрашивал мой психотерапевт,не переставая делать
записи,и лишь на долю секунд поднимая от бумаги глаза.

Нет более мерзкого ощущения – находиться под наблю-
дением человека,что заглядывает гораздо глубже,чем в твою
душу,хочет отыскать какой то секрет,и влиять на тебя по-
средством давления на больную мозоль.Обьясняя – что это
нормально.Сегодня среда,и поэтому я вынужден быть запер-
тым в этих четырех стенах,делать вид,что меня это устраи-
вает.

Я стукнул кулаком по столу,сердито рыкнув,– Это, мать
твою, не касается психоаналитиков, сеанс окончен.

Ему не нравился грубый переход на личности,но светила
шизиков обещал Наталье Нечаевой,что сын её станет таким
же как все,научится собрав волю в кулак контролировать лю-
бую ситуацию.И исполняя свой долг перед клиентами,Семен
Аристархович(так значилось на двери кабинета),миролюби-
во вправлял мне мозги, – Постой, я хочу тебе помочь.

– Ты отрабатываешь свои деньги, вот и все,– высказал я
неопровержимый факт.

Он снял очки со своего крючковатого носа,и устало отве-



 
 
 

тил ,– Никита, это мое призвание, прошу тебя, сядь на ме-
сто, твоя мама расстроится, узнав, что ты не приходишь на
терапию.

Я рассмеялся,показав,что абсолютно не намерен слушать
весь этот бред.

– Не надо мной манипулировать, оставь свои психологи-
ческие штучки для шизиков, я не считаю себя Наполеоном и
зря теряю время просиживая тут по долбанному часу, каж-
дую неделю, в среду и пятницу.Док был спокоен как удав
и никак не реагировал на мои протесты,только кивал,и про-
должал писать в чертов блокнот.

– Скажи матери, что я излечился и покончим с этим цир-
ком.

– Ты ведешь себя, как капризный ребенок, признай свою
проблему и устрани ее, уже сейчас готов наброситься на ме-
ня с кулаками,– сделал вывод Фрейд.

– Я может и быстро завожусь, но точно не дебил, и не нуж-
даюсь в твоих услугах.

– Это большой плюс, что ты приходишь хотя бы ради ма-
мы, она гордится тобой,– Одобрительно обьяснял "Лысая
бошка".



 
 
 

Встаю со своего стула,и приближаясь к выходу говорю,– Я
больше не приду, хватит, твоя методика может реально нега-
тивно сказаться на моей нервной системе.

– Мы прекратим видеться, когда ты научишься держать
себя в руках, не важно сколько времени на это потребуется,–
Хотел свести на нет агрессию психолог.

– Иди ты на хер,– не выдержал я.
Мысленно обещаю себе,что ноги моей тут больше не бу-

дет.
– Стало известно,что снова произошла драка,между то-

бой и парнем из твоей школы, физическое воздействие не
решает всех проблем, в большинстве случаев,– пытался он
достучаться до моего разума.

– Я не склонен к насилию, и хватит уже об этом,– отрезал
я.

Стоит отдать должное, этот мудак знает свое дело, кое-что
все же удалось уяснить из наших бесед.

Если говорить о том,что случилось сегодня, то по шкале
от одного до десяти мое возбуждение зашкаливало на все
двадцать.Запах ее тела, как пыталась противостоять,и упи-
ралась.

Это несомненно завело, она сама того не подозревая при-
чиняет мне боль, на физиологическом уровне.



 
 
 

Я вынужден отказываться от того, что так легко могу
взять.Слишком рано действовать так открыто, еще не время.

Странно другое, почему я не могу выкинуть Киру из го-
ловы? В последнее время мои мысли занимает именно она.

У меня было много девушек, мое самолюбие избаловано
излишним вниманием со стороны женского пола, но имен-
но в этой девчонке есть что-то особенное, от чего замирает
сердце.В чем же причина? Я просто хочу ее, так было всегда.

Ведь девушки для этого и существуют, верно?
Однако с ней будет непросто: характер у девочки, как по-

роховая бочка – не знаешь, чего и ожидать.А еще меня в го-
роде ожидает встреча с двумя красотками.С Соней я позна-
комился в интернете. Высокая, стройная, русоволосая.

Родилась в богатой семье, что-то вроде Киры, но более
развращенная, не прочь перепихнуться в любое время дня
и ночи.

Я рисковал, встречаясь с этой семнадцатилетней шлюш-
кой, ведь возраст совершеннолетия, как известно, другой.

В самом начале общения мы пару раз встретились, а спу-
стя неделю переспали, и потом стали делать это на постояной
основе.А с Ритой начал спать от балды, как-то поссорившись
с Софией.Самое интересное, что они подруги, и вообще у
нас общая компания. Рита считает Соню недалекой, заняла
выжидающую позицию – все знать и молчать, так ей каза-
лось, что она выглядит мудрее Софии, но, честно говоря, обе
эти дамы мне безразличны.



 
 
 

Каждый день я приходил из школы, обедал и начинал без-
дельничать, гулял с друзьями и не всегда возращался до-
мой.Мама очень переживала из-за этого.

Она много времени уделяла работе, но иначе было нельзя
– нам нужно было на что-то жить.

Мать чувствовала себя во всем виноватой: за то, что из
семьи ушел отец, что денег едва хватает. Я же принимал все
как данность, привык к своей разгульной жизни.

Через какое-то время мамины дела пошли в гору, а я как
был засранцем, так им и остался.

Мне сложно было кого-то принять в свой мир, открыть
душу или довериться.

И тогда, и сейчас о своих проблемах разговаривать ни с
кем не люблю.

Куда проще пойти и напиться, как это делал мой отец,
ведь, как говорят, яблоко от яблони недалеко падает, и с
этим ничего не поделать.

Но его я ненавижу, он ушел и завел новую семью, а мы
стали ненужными, как старые вещи.

Наше место, как будто, мать его, на помойке, в то время,
как новая семья достойна любви и заботы. Зачем эта сволочь
обрекла маму на то, чтобы тянуть лямку одной?

Он не извинился передо мной за тот случай в детстве.
Этот кретин так и не понял, что я чудом выжил. Порой,

правда, у меня идет кровь из носа из-за внутричерепного
давления, вот такие радужные воспоминания остались об от-



 
 
 

це.
Я не могу быть лучше, чем есть на самом деле, или как

кто-то думает о моей персоне.
Кира права – обычный эгоист, не могу любить кого-то

кроме себя. Но ведь именно это и привлекает каждую. Инте-
ресно, как быстро мне удастся заполучить доверие выскоч-
ки?

Пустоголовые красавицы всегда охотно шли со мной на
контакт,мой хреновый отец подарил мне неплохие внешние
данные,что-то все же досталось от матери.Я не был доволен
всеми обстоятельствам моей жизни,не хотел быть отбросом.

Для меня люди делились на три категории:богачи ,семьи
среднего достатка ,и к последней отношусь я – нищие.

Спасибо матери , как могла тянулась вверх,чтобы мы
окончательно не оказались в яме.Парадокс моей жизни был
очевиден ,я чувствовал в себе силы изменить свою судь-
бу ,поднявшись с колен .

Правда окончил школу не так успешно ,как ожидали мои
учителя ,моя посещаемость оставляла желать лучшего.

Эти ярлыки ужасно бесили ,все вокруг пытались мне вну-
шить ,что чего-то добиться можно лишь будучи занудой-бо-
таником ,прогибаясь под кого-то.

Мать знала о моих планах поступить в художку ,и не воз-
ражала ,раз мои работы так хвалят. Я не имел за плечами по-
чти ничего ,за исключением ветра в голове,и желания делать
все наперекор.Отсутствие денег не влияло на то, как меня



 
 
 

воспринимало общество.
Со мной хотела встречаться самая красивая девушка на-

шего курса – Алена Соколова.Вот в такие моменты я мог на-
сладиться всеми прелестями студенческой жизни.

Мажор из нашей группы Глеб неоднократно пытался под-
катить свои яйца к Алене , но ничего не выходило.

Избалованной сучке плевать ,что у меня нет денег на до-
рогие рестораны ,этого ей хватало в избытке ,все прихоти
можно было оплатить личной кредиткой ,ежемесячно попол-
няемой папочкой.В таких взаимоотношениях ей видилась
романтика.Особенно

Соколовой нравилось трахаться где придется : в туалете
нашего колледжа,или прямо в аудитории.

Как-то мы остались в выходной готовить лекционный зал
для ежегодной выставки .Алена конечно же позаботилась о
том ,что бы нам остаться вдвоем.

Столы я сдвинул по левому краю и два оставил в цен-
тре ,она уселась на один из них ,уставившись на меня свои-
ми синими глазами ,пышные волосы вольно рассыпались по
плечам ,угольно-черные пряди доходили до поясницы.

– Никита, я в субботу устраиваю вечеринку ,ты придешь?
Я сразу же отвечаю ей, – Еще не решил, что буду делать

на выходных.
Алена качает головой,ответ в любом случае не удовлетво-

ряет запросы Соколовой.
Она тоном следователя на допросе вопрошает,– Хочешь



 
 
 

сказать у тебя другие планы?
Девица начинает расстегивать пуговицы на блузке, стара-

ется подкупить .
–  У тебя еще есть возможность передумать,– щебечет

брюнетка мне в ухо.
Алена тянет меня к себе ,начинает требовательно цело-

вать в губы .И ведь не успокоится пока я не трахну ее на этом
столе ,за которым завтра будет сидеть ректор и члены ко-
миссии.Шарю рукой в кармане,где то должен быть презерва-
тив.Быстро выуживаю его из кармана,и открыв упаковку,на-
деваю.Расправив резиновые складки на члене.

Спускаю с нее юбку, и уже стягиваю трусики, а закончив
с церемонией ласкающих поцелуев, вхожу в возбужденную
киску,и начинаю трахать.

– Не ори ты так громко,– Прохрипел я,ритмично толкаясь
в нее.

Зажимаю ей крепко рот, она стонет мне в ладонь,двигая
задницей в такт моим движениям, упирается в стол рука-
ми ,еле дыша от сводящего ноги оргазма.

На моей коже остались отметины от острых ногтей,черто-
ва шлюха меня царапает,чтобы все с кем я буду спать, кро-
ме нее, видели мою любвиобильность,думает устранить так
конкуренток.

Когда мы оба кончили,Алёна натянула на свою потрясную
попку юбку,и застегнула блузку,оставив верхнюю пуговицу
не тронутой.



 
 
 

Я слышал её голос,но не слушал.
– Мог бы хотя бы притвориться, что тебе интересно знать,

о чем я говорю,– обиделась Алена,и достав из сумочки по-
маду,подкрасила полные губки.

– Ты что-то сказала?– я окунулся в омут своих мыслей и
не мог разобрать разрывающие мои мозги фразы.

– Глеб предложил мне встречаться, у тебя появился со-
перник,– Хихикнула Алена.

– Соглашайся,– бросил я ей уже стоя возле двери.
***
Я смотрел в окно и не видел там ничего интересного , уже

смеркалось.Эта золотая молодежь часто устраивает вечерин-
ки – они пьют дорогущее пойло из бара своих предков, спа-
ивают хорошеньких девушек, прожигают эту жизнь. Любим-
чики судьбы, у которых все есть.Не уверен, что Кира сегодня
придет, но стоит признаться самому себе, я хотел бы этого.
Она связала меня, да и не только это сотворила со мной, пы-
таясь проучить. Кажется, пора менять тактику. Пускай уви-
дит мое истиное лицо, узнает больше. Я уделю внимание ко-
му угодно, но только не ей.Выбираю одежду: снова черная
футболка и джинсы.

Вещи немного помяты, но сойдет и так, все компенсирует
моя харизма.

Выхожу в холл и вижу Стаса и Киру.Все-таки она тоже
хочет довести эту игру до конца – кто кого.

На ней надето обтягивающее платье, подчеркивающее по-



 
 
 

трясающую фигуру, прямые волосы струятся по плечам, де-
вушка поправляет их рукой, а они снова переливаются мед-
ным цветом.

Стас в белой рубашке и джинсах – мажор без каких-либо
исключений.

– Ну что, пойдем, ребята. Самое время повеселиться, –
сказал Стасик.

Кира старалась не смотреть в мою сторону – как я и думал,
играет в безразличие.

Когда мы пришли, дверь не была заперта, вечеринка уже в
самом разгаре. Мой взгляд падает на аппетитную брюнетку,
но Кира, бесспорно, красивее.

Мы быстро поняли друг друга, крепко стискиваю черно-
волосую красотку в своих руках, в ответ она жмется ко мне,
от нее пахнет виски и желанием потрахаться, висит на моей
шее, готовая ко всему.

Наклоняюсь к ее лицу и целую в губы, все карты в мо-
ем распоряжении.Та, ради кого устроен этот концерт, гнев-
но смотрит сначала на меня, потом на брюнетку, нервно от-
пивает из своего стаканчика, смеется над чьей-то дурацкой
шуткой, улыбка натянута, еще немного – и бестия взорвется.

Я иду в наступление, снова целую фигуристую девушку,
Кира выпивает еще один стакан и удаляется из комнаты. Вы-
жидаю пять минут и иду на ее поиски.

– Не надо, отойди ! – услышал я знакомый голос за стеной.
– Не ломайся шалава рыжая, иди сюда!



 
 
 

Крик.
Врываюсь в комнату, готовый убивать. На кровати сидит

Кира, по щекам текут слезы.
Подхожу к этому ублюдку, он немного ниже чем я ростом,

но наглости ему не занимать.
–  У тебя есть пять минут, и ты должен воспользовать-

ся ими без ошибок. Во-первых, извинись за грубые слова и
неподобающее поведение с девушкой, а во-вторых, если я
еще раз увижу тебя рядом с ней – тебе не жить. Усек? – про-
рычал я.

Урод оскалился, ему все равно на мои угрозы.
– Да пошел ты, я первый увидел эту девку, вали отсюда.
Бью его прямо по носу, он падает, потом быстро встает и

хочет нанести ответный удар.Кира в ужасе смотрит на про-
исходящее и зовет на помощь. Еще пару ударов досталось
наглой морде – у меня явное преимущество. Он успел раз-
бить мне губу, во рту ощущается привкус железа. Поняв, что
я сильней, козел согнулся и пошел прочь.

– Ты в порядке? – спросил я с тревогой в голосе.
– У тебя кровь,– Сочувственно протягивает Кира ко мне

руки,желая помочь.
– Это ерунда,я привык,– Успокаиваю бестию,и спраши-

ваю о самом главном.
– Зачем ты пошла сюда?
– Так вышло. – Снова плачет.
Я беру её за подбородок и смотрю в зеленые глаза. Выти-



 
 
 

раю слезы,и черные потеки от косметики. Кира благодарно
бросается в мои обьятия.

Я чувствую тепло девичьего тела и свою злость,если бы
не рыжеволосая,я еще долго бы учил богатея – извращенца
вежливости и хорошим манерам.

Моё плечо мокрое от жемчужных капелек,их привкус
сбивает с толку.Что за телячьи нежности,не сжимай так
крепко ей талию,прекрати сюсюкаться как с маленькой.

Ты сделал то,что должен был,она в безопасности и этого
достаточно.

Шмыгая носом бестия уставилась на меня как на какого то
героя,и наверное,сама не верила,что герои бывают такими.

Не очень то вяжется с засранцем облик принца на белом
коне и остальной этой розовой лабудой в женских мечтах.

Придя в себя,девчонка считала важным высказать слова
благодарности,и кое – что выяснить.

– Спасибо… Почему ты это все делаешь?
Неужели не понятно,что происходит у парня в голове,ес-

ли он застал на месте преступления гада,опозившего весь
мужской пол.Пытающегося совершить насилие над безза-
щитной девушкой,против воли последней.Я сажусь на кро-
вать стоящую позади и говорю не без недовольства, – О чем
ты. Тебя удивляет,что я не дал ему совершить с тобой гадкие
вещи,что стали бы сниться тебе в кошмарах?

Я пожалел,что сказал это вслух.Высохшие пять минут на-
зад следы грусти обновились.И все же Кире стоит знать о



 
 
 

настоящей жизни.Сегодня я оказался рядом,но так не будет
всегда.А вот от меня к сожалению, её никто защитить не смо-
жет.

Подойдя к зеркалу, и начав избавляться от отстатков ма-
кияжа,бестия согласилась,– Ты прав,к чему такие вопросы.
Твой поступок очень благородный, остальное не имеет зна-
чения,– Дала заднюю Кира.

Не совсем ясно,что хочет услышать медноволосая,когда
интересуется,почему я ввязался в драку.Оглядев быстро
комнату,замечаю в углу на полу бутылку с вином,но пока
молчу о своей находке.Обращаю свое внимание к Кире,пер-
вой затронувшей неудобную тему,и в долгу не остаюсь, – Раз
начала, значит, договаривай.Нужно было позволить ублюдку
домогаться до тебя?

Она спрашивала о том,что ей уточнять не обязательно,и
я развивать тему далее не буду.

– Все эти девушки вокруг тебя… Зачем тебе я?
Мне почему то хотелось сказать ,что больше никому не

дам причинить ей страдания,но вместо этого выдал.– Это
глупый вопрос, на который я не стану отвечать. Смотри-ка,
тут есть вино. Как на счет снять пробу ?

– Наливай, – слабо улыбнулась Кира.
Она держит бокал своей маленькой ручкой, на щеках все

же остались следы от туши, а волосы растрепались.
Я стираю пальцем разводы под глазами девушки, какое же

у нее красивое лицо.



 
 
 

– У тебя был парень?
– Нет,– Ответила она и я удивился.
– Ты серьезно?
– А что в этом такого? – Ей неловко,чтобы не смотреть на

меня,уставилась на ножку бокала, щеки слегка покраснели.
– Просто неужели не нашлось того, кто хотел бы быть с

тобой? Ты ничего так, симпатичная, – бросил я небрежно.
– Вот спасибо, – Кира заметно повеселела и уже смеется
– На самом деле, ты врешь, наверное.
– Вообще-то был один парень в детском доме, он ухажи-

вал за мной, но был мне как друг.
– В каком еще детском доме?
Она что – приемная?
– Знаешь, когда я впервые тебя увидел, то сразу подумал,

что ты воспитана феями. У тебя изысканые манеры, да, из-
балованная любимая девочка.

Кира отпила из бокала и горько улыбнулась, алкоголь раз-
вязал ей язык и подтолкнул к откровенному разговору .

– Нет, все не так, я жила до восемнадцати лет в детском
доме, а потом появился папа.

– Но почему, как ты там оказалась?
– Моя мама умерла на родах, а папа не знал о моем рож-

дении.
– Вот это да. Прости, если затронул больную тему,– Осек

я себя,замолкнув.
Кира машет рукой и допивает вино, жестом попросив



 
 
 

подлить еще.
– Может, хватит? Ты же не пьешь.
– Сегодня пью. Сам же сам сказал, что я зануда.Может ты

и прав,– Вздохнула она.
Я не мог принять за реальность то,что узнал.Эта девчон-

ка с фигуркой балерины,сотканая из нежности и природной
чуткости росла в детдоме.

– Выходит, я ошибался на твой счет. А как отец разыскал
тебя?

– Нашел письмо моей мамы, она там сообщала, что бе-
ременна мной, но он слишком поздно это прочитал. Я уже
успела вырасти за это время.Все еще считаешь меня бога-
тенькой капризной девушкой?Спрашивала она,окунувшись
в бокал.

Я не ответил прямо,и в качестве утешения сказал, – На-
верное, круто думать, что не имеешь ничего, а потом в миг
обрести все, о чем мечтал.

Ей стало смешно,ведь мои слова не могли задеть бести-
ю,надеюсь.

–  Я не мечтала об этом.Никогда,– Прибавила Кира ис-
кренне.

Сложно поверить,что кто то не хочет жить в роскоши,и ни
в чем себе не отказывать,но в её случае она сказала полную
правду.И все же нельзя не оценить такой подарок судьбы.

– Да брось ты, мы с матерью долго жили впроголодь, и я
не отказался бы тогда от богатства. Неужели ты этого не хо-



 
 
 

тела?Выпытывал я,смогли ли деньги исправить положение.
– Знаешь, финансы – не самое важное в жизни. Это лишь

видимость.Важно то, что внутри, – Кира ткнула меня паль-
цем в область сердца.

– Я всегда была одна, что бы ни происходило. Деньги нуж-
ны для того, чтобы выживать, покупать продукты, платить за
жилье, а для того, чтобы жить – нужно иное. У тебя замеча-
тельная мама. Это то, чего мне всегда не хватало.

Мне никогда не дарили подарков, не целовали на ночь.
Никита, ты невероятно богат и не замечаешь этого.

– Я был ребенком и предпочел бы обычное детство, как
у всех.

– А что складывалось не так? – девушка подняла на меня
взгляд.

– Не вижу смысла об этом говорить.Давай сменим тему,ты
и так слишком много узнала,– Не планировал открываться я.

– Так не честно! Я тебе про себя все рассказала, а ты…
Вино ударило мне в голову и я стал болтливей,чем обыч-

но.И попросту раскололся.Пусть только попробует проявить
жалость.

Я обновил алкоголь в бокалах и начал свою исповедь, –
Да и рассказывать-то особо нечего. Мой отец пил, бил маму.
Однажды я заступился за нее, он ударил меня машинально,
я стукнулся об батарею и заработал сотрясение мозга.

Кира отреагировала так,как я себе это и представлял.При-
крыла рот ладонью и сквозь пальцы шепнула,  – Мне так



 
 
 

жаль.
Ну что за привычка у Киры такая – быть матерью Тере-

зой.Я больше всего на свете не любил чтобы смотрели вот
такими большими глазами,испытывая потребность обнять.

– Давай без этого. Только твоей жалости мне не хватало.
Сказал же , не хочу об этом говорить.

Мы оба замолчали. Сегодня я открыл для себя новую Ки-
ру – покинутую всеми девочку. Не стерву, как думал изна-
чально.

Смотрю на нее,сделав новый глоток вина,уже из бутылки.
–  Знаешь,почему этот тип распустил руки,и напал вот

так?
Кира пожимает плечиками,поправляет медные пряди ру-

кой.
– Посмотри на себя,не стоит на вечеринки так одеваться.
Она мгновенно покраснела,как будто услышала что-то

неприличное,даже пошлое.
Посмотрела в зеркало,висящее на стене,и по всей види-

мости задумалась,вдруг я правильно подметил.
– А в чем дело,о чем ты?
Расправляет складки на платье,пригладив на коле-

нях,можно подумать мне видно её белье.
– Тебе не нужно знать,чего я хочу ,когда вижу тебя та-

кой,так что не делай так больше,– Говорю ей,оценивая зону
декольте,прекрасно осознавая,что пора бы поменять точку
обзора.Медноволосая видит перед собй обычного разгиль-



 
 
 

дяя,сердцееда.Презирает его,считает плохим человеком.Я
это вижу.

Она не высказывает свое мнение о таких,но я и так все
понимаю.Бестия смотрела открыто,и глаза больше не опус-
кала,а потом забила последний гвоздь в крышку гроба,где
мирно отдыхал мой эгоизм,решившись узнать, – Чтобы при-
влечь твое внимание,необходимо быть пьяной,и в вечернем
платье?

Я как раз готов к чему то такому.Эта девочка не перва-
я,кто имеет такое же суждение.

Достаю из кармана пачку сигарет,и плевать хочу,что
здесь, в доме этих аристократов курить запрещенно.Кира так
и ждет,как бы я сказал о скрытом,о странных предпочтени-
ях,сам признал свою испорченность,только речь совсем не о
том.

– Нет ничего необычного в интересе к противоположному
полу,но ты явно постаралась,– едва сдерживая смешок,под-
катывающий к горлу, заканчиваю свою речь,обращенную к
девочке,от вида какой у меня яйца дымятся,и об этом лучше
даже не упоминать.

– Постаралась,– переспрашивает Кира с обидой в голосе.
– Спасибо за помощь,только ответь,к чему бабнику при-

творяться святым?
Я уселся на кровати поудобней и был рад,что смог убе-

дить Киру в том,что я подлец.И проглотив оставшуюся часть
красного напитка,дал ответ, – Не бывает святых мужчин или



 
 
 

женщин.Есть те,кто не признает правду.
–  Хочешь сказать,я спровоцировала его,и сама винова-

та?Успела надуться Кира.
– Скажу,что следует быть осторожней.И не стрелять глаз-

ками по сторонам.
Девчонка нахмурилась и отвела взгляд.
– Дай мне руку.
– Зачем?
– Не спрашивай,просто дай,– взывал я рыжеволосую не

болтать лишнего.
Прикладываю ладонь с тонкими пальчиками к своей гру-

ди.Она не сопротивляется,но не может понять,что происхо-
дит.

–  Там пусто,ничего нет,давно уже пустота и кроме неё
нечему быть.Ты можешь верить во что угодно,могу дать один
совет – не строй иллюзий,некоторых вещей просто не суще-
ствует.

Кира подсела поближе,еще пару таких минут,и я посажу
её к себе на колени,и точно не выпущу из этой комнаты.

–  Поцелуй меня, Никита,– Просит Кира,и я тоже черт
возьми,совсем не против сделать это.

Вот же дерьмо.Искушение подбиралось к каждой частич-
ке неумолимого желания,желания поцеловать её.Все больше
теряю самообладание,попадаю в плен собственной похоти.

– Ты пьяна. Завтра в отместку свяжешь и скажешь, какой
я идиот,– говорю я,зная,что это работа выпитого вина.



 
 
 

– Да, я пьяна, но так хочу этого.Ты тоже хочешь,– иску-
шающе повторяла она.

Знакомый сценарий.Вечер,закрытая комната,алко-
голь.Парень и девушка.Пьяные разговоры.Звук поцелуев,а
дальше....Остановись.

– Повтори еще раз,– настоял я,и следил за её реакцией на
мою просьбу.

Дав бестии шанс одуматься.
Протягиваю ей бутылку с вином,черт,сама мысль,что ее

губы коснутся горлышка,и оставят на ней их вкус,заставляет
напиться еще больше,чтобы не думать о том,как это приятно
– ласкать их языком.

Кира отпивает из опустевшей на четверть бутылки,и по-
вторяет,– Хочу.

Приближаюсь к бархатным губам и начинаю нежно их по-
кусывать. Провожу языком по нижней губе.Кровь,вино,всё
смешалось.Бестия слизывает языком засохшую каплю кро-
ви.Это место немного пощипывает,мощная пульсация пора-
жает мозг,и я уже себя плохо контролирую.

Ростова пробует мою боль,наслаждается единением,и
нетерпеливо трется промежностью об моё колено.Мы близ-
ки как никогда,и это становится последним поводом не бо-
роться с природной животной необходимостью.

И вот нам срывает обоим крышу,мы возжелали одного и
того же.

Кира тянется к замку на платье,я помогаю ей расстег-



 
 
 

нуть его и сбросить с нежного тела блестящую ткань.Снимаю
свою футболку,запульнув черный комок на пол.Это был чер-
товски долгий поцелуй.Девчонка опустила руку на растущий
бугор в моих штанах,разве мог я скрыть,что ощутил.

Она невинна,совсем еще ребенок.Нам хотелось прочув-
ствовать,прикоснуться,изучить.Сколько страсти в ней и ог-
ня.Неописуемая тревожная дрожь пробирала ту,что стала
доверять негодяю.Осталось еще кое что,и это точно должно
теперь принадлежать мне.

Она прижимает меня к кровати,оказавшись сверху.Я про-
деваю сквозь пальцы стуящиеся золотом волосы.

Мой зверь рядом,он уже почти освободился.Я прошу его
вернуться назад и не просить того,что покалечит чужую ду-
шу. Быть с ней,как это сложно.

Оторвавшись от опухших губ,я ладонями придерживал её
лицо,и совладав с собой произнес,– Ты будешь жалеть.

Сейчас тебе кажется,что так лучше всего,ведь должно же
это когда то с девушкой случиться.Ты получишь свой пер-
вый опыт.Но с чистым разумом,не задурманенным.

– Кит,я не понимаю,что со мной,– Пробормотала девчон-
ка,упираясь головой в мою грудь.– От тебя так приятно пах-
нет,– говорила Кира все,что приходило на ум.

– Зато я знаю,ты немного перебрала,детка.Нельзя позво-
лять тебе столько пить.

Размышления давались ей тяжко,но она смогла услышать
смысл сказаных мной слов.



 
 
 

Потом Ростова прислонилась к моему плечу и заснула.Я
сидел с ней,а Кира тихо посапывала,обхватив меня рука-
ми.Дрема уже и ко мне подобралась,когда девчонка просну-
лась. На её лице застыл немой вопрос о том, что произошло.

Я не стал в красках расписывать,как Ростова покушалась
на мою честь,а просто сказал,– Тебе стало плохо,и позже ты
уснула.

Кира потерла пальцами глаза и начала извиняться,– Я
ужасно себя вела,прости,не надо было так.И тут до нее до-
шло,что она сидит на кровати в нижнем белье,а я голый до
пояса.

Щеки девушки пылали от эмоций.Бестия утверждала,что
почти ничего не помнит,и я серьезно задумался, почуял
неладное.

Только наркотические вещества могли так подействовать
на Киру.Не в её духе вешаться на каждого встречного.Ес-
ли бы я не пришел,она отдалась бы ублюдку,пребывая в глу-
боком сне.Известный приемчик,каким пользуются отшиб-
ленные отморозки.Какое то время Ростова еще прибывала в
сознании,урод действовал в угоду своей извращенной нуж-
де.Хотел поиграть,прекрасно зная,что обоюдного согласия
тут не будет.

Провалы в памяти можно было бы списать на вино и
коктели,выпитые ей,но я нашел на полу возле своих вещей
главную улику – маленький пакетик.Вещество,что заставля-
ет желать близости,белые кристалики прилипли к дну па-



 
 
 

кета.Теперь всё ясно.Ну ,сука,только попадись мне на гла-
за.Подобное уже встречалось,эффект дежавю отпечатался в
голове,вызвав приступ гнева.

– Ты пила с кем-нибудь еще?Спрашиваю строго.
– Да внизу со всеми,а потом пошла наверх,и за мной в

комнату зашел тот парень,и захлопнул дверь,– Доложила Ки-
ра и чуть было снова не заплакала.

– Этот сукин сын что то подсыпал в твою выпивку,вот в
чем причина твоей раскованости,-

Достиг точки кипения я.– Увижу его,ноги переломаю
недоноску,– Вырывался из моего горла злобный рык.

Девчонка очень спешила вывернуть свою одежду и натя-
нуть на себя.Без шмоток бестия гораздо лучше,но черт по-
дери,одетая не менее сексуальная.

Кира надела платье,а я застегнул на нем молнию.Одним
грехом меньше,подумал я.Но вскоре понял,что это не так.

Видимо,в знак признательности она продолжила поиск
моих губ,и получила отклик со стороны каждой нервной
клетки сломаных рецепторов.Я вцепился в Киру как в по-
следнюю возможность остаться в живых.Ты спятил.Это за-
ведомо провальная идея.

Губы цвета спелой вишни приоткрылись,готовые к более
глубокому проникновению,но тут же сомкнулись.

– Тебе понравилась та девушка? – прервала Кира поцелуй.
– Нет,– Говорю я,обрадовавшись,что медноволосая пер-

вая смогла очнуться.



 
 
 

– Почему тогда целовался с ней?
– А ты что, ревнуешь?
– Нет, просто спросила,– она замялась и сразу отверну-

лась.
– Ты лжешь,– уличил я её в обмане.
Все мои бышие так отвечали,эту фразу обычно гово-

рят,если ревнуют.
Мой расчет сработал.Чувство конкуренции приводит к

неосознанному стремлению бороться.Забавное у нее ли-
цо,когда врет,как у испуганного кролика.

– У нас все равно, к сожалению, ничего не получится, мы
слишком разные.Спасибо,что не воспользовался мной,мне
правда этого хотелось,– в голове каша,– Призналась Ростова.

– Все пройдет,завтра тебя правда, ждет синдром отходня-
ка,– Обнадежил я её.

Да уж, соглашаюсь в своих размышлениях с тем,что слиш-
ком различаются наши миры. Девушки, как Кира,не встре-
чаются с такими.

Ее отец никогда не допустит, чтобы его дочь любил ка-
кой-то бедняк.

– Ты права. Пойдем вниз, Стас, наверное, ищет нас.– Го-
ворю ей кивнув на выход.

Бестия встает с кровати, поправляет платье и пошатыва-
ясь, подходит к двери.

– Ты, оказывается, можешь быть нормальным, когда хо-
чешь,– Улыбалась Ростова.Еще раз,спасибо,ты оградил ме-



 
 
 

ня от беды,дважды.
У меня были все шансы взять Киру прямо здесь, на этой

кровати. Она сама просила ее поцеловать, и если бы я захо-
тел это имело бы продолжение. Но я впервые не смог этого
сделать.Не то что бы не хотел,просто обозначил как табу.

Влюбиться – значит потерять себя.Кто добровольно на это
согласится?

Скажите найдутся такие.Возможно…Мои пальцы побе-
лели сжимая круглую задницу,это было так мучительно.

Дыхание Киры разрывает на тысячу осколков,после тако-
го я не соберу свою суть воедино,никогда не смогу увидеть
свое отражение.

Я вовлек ее в эту азартную игру,главный приз – полное
подчинение,казалось бы еще одна девочка в мою копилку,ей
очень страшно,хотя виду старается не подавать.

Все плохое о чем даже подозревать нельзя ,все это есть во
мне.

Безумие ,страсть к недоступному ,ярость.Такой вот ад-
ский флакон.Кира пьет из этой чаши ,с некоторых пор об-
щей чаши.

Покрасневшие от поцелуев губы твердили о какой – то там
морали.А если этого всего нет?и никогда не существовало в
природе. Что может быть важнее наших потребностей? Чув-
ство вины и ответственности ,нет не слышал.

Моя необьяснимая одержимость этими выступающими
ключицами ,острыми скулами ,хочется сломать малышку по-



 
 
 

полам от переизбытка чувств ,не дать поработить себя этим
глазам цвета изумруда.

Как долго будет во мне спорить добро и зло?Сколько лич-
ностей живет в этой гадкой душонке?

Красивой как любят мне часто напоминать снаружи и
мерзкой внутри. Постояные сомнения роятся в моей голо-
ве,чью сторону примет не пощадивший кого-то хотя бы один
раз человек?

Не порти невинную плоть и чистое сердце,не прикасай-
ся…Будто током ударило.Мое терпение рано или поздно
лопнет,всего лишь вопрос времени.

Как ей жить после тебя,
Нечаев ,сможет ли Кира выжить ,если все же решится

быть покорной с тобой,выполнив все от чего сердце переста-
ет стучать,перейдя на сбившийся ритм.

Внутренний демон ликует когда рассказывает какими
должны быть планы у меня на Киру.

Я сделаю все ,чтобы она почувствовала себя бессовестной
и развратной,поняла как скучает по грешным действиям ,
одно лишь мое имя станет напоминанием о самых порочных
моментах ,которые запомнятся навсегда.



 
 
 

 
Глава 8

 
Кира
Моя новая жизнь стала вполне привычной. В ней появи-

лись иные эмоции и впечатления.
Теперь у меня есть папа, который меня любит, брат с ко-

торым можно поболтать по душам, Аня – полная оптимизма.
Ей нравится наряжать меня, как куклу, покупать что-то,

баловать очередным флаконом знаменитых духов за басно-
словную сумму.

И еще в наш дом приехал парень, каждый раз испытыва-
ющий моё терпение на прочность.Я проснулась сегодня со
странным чувством.

Уже несколько дней подряд хожу на вечеринки, пью там,
и как хорошо, что этого не видит папа – они с Аней уехали
в командировку и скоро обещали вернуться.

Вчера поздно вечером чьи-то заботливые руки положили
мое обмякшее от усталости тело на кровать, переодели из
платья в пижаму и укрыли одеялом.

А я так и не смогла понять, кто это был – Стас или Никита.
Скорее всего брат, ведь Никите несвойственно проявлять

заботу обо мне, а Стас с самого первого дня, как я приехала
в этот дом, поддерживал во всем.Но все же, Кит спас меня от
отморозка,что подсыпал мне в бокал какую то дрянь.Страш-
но представить,что произошло бы,не вмешайся он.Я почти



 
 
 

ничего не помнила,кроме поцелуя Никиты с девушкой,по-
том нападение,и наш разговор с Китом.А после пустота.О-
казалось,я склоняла Нечаева к близости со мной.Это просто
катастрофа.Я постепенно выпала из реальности и отключи-
лась.А когда очнулась,обнаружила,что лежу полуголая и ря-
дом Кит.Между нами ничего не было.И я благодарна ему за
это.Только вот до безобразия стыдно за себя.

На днях я выпила лишнего и проболталась Никите о сво-
ем прошлом. Лучше бы Нечаев и дальше считал,что я Снеж-
ная королева, наверняка теперь насмешек с его стороны ста-
нет еще больше. Оказывается, у нас детство прошло в не со-
всем здоровой обстановке.

Когда Никита говорил об этом, приятный голос срывался,
а затем и вовсе поник.

Ему больно вспоминать то, что было давно, но навсегда
останется на задворках памяти за дверью с надписью "вход
воспрещен".В доме было слишком тихо. Я сходила в душ,
переоделась и спустилась в столовую.

Камилла накрывала на стол, она приготовила завтрак, по-
ложив на тарелку пару блинчиков.

– А где все? – спросила я.
–  Про папу с Аней ты знаешь, Наталья поехала по де-

лам к сестре, не будет работать , а Никита, наверное, еще не
проснулся.

– А Стас? – не дожидаясь ответа женщины, я взяла свой
телефон, хотела ему позвонить, но он прислал смс, что по-



 
 
 

ехал к своей девушке.
И Камилла собиралась уходить, сегодня ведь суббота, все

домашние дела у нее сделаны.
Получается, дома буду только я и Никита, куда бы в таком

случае уйти мне…
Не успела я дальше об этом подумать, как за стол сел

Нечаев.
– Доброе утро.
– Ага, – сонно буркнул он в ответ.
Парень взял графин с соком и налил половину стакана.
– Все разьехались… – начала я.
– Ну и отлично. Если бы мама была сейчас здесь, то устро-

ила бы допрос с пристрастием, что с моим лицом.
– Болит?
– Нет,– отмахнулся он,не разрешив осмотреть рану.
– Все-таки я схожу за аптечкой.
Я встала и пошла на кухню, взяла из ящика с медикамен-

тами перекись и зеленку.
– Никита, давай обработаем.
– Беру свои слова назад. Ты все же зануда, и еще какая.
Я надулась, но не отступила от задуманного. Подошла к

парню, ватным тампоном смочила ранку на губе Никиты, он
скривился, притворившись, что ему безумно неприятно.

Мой взгляд был сосредоточен на красивом лице, и эти во-
лосы, руки… Да все в нем идеально.

– Что ты увидела? Снова пялишься.



 
 
 

Он перехватил мои запястья больно сжав, заставил опу-
стить руки, придвинулся почти вплотную и начал шептать
на ухо.

– Ты хочешь меня, Кира? Прямо здесь и сейчас. Нам ни-
кто не помешает…

За пару секунд его романтический настрой сменился ди-
ким смехом.

– Да расслабься, я не буду с тобой спать!
Молча встаю и иду в столовую.
Никита хочет сказать, что я недостаточно хороша для

него, или ему не понравилось, что я его связала, а может,
боится начинать новые отношения. Да ну, бред какой-то. Он
вряд ли вообще когда-нибудь влюблялся в кого-то.

– Да, помню, я не в твоем вкусе, – наконец отвечаю Киту,
доедая свой завтрак.

Раз мы сегодня вынуждены быть одни, нужно как-то про-
вести день с пользой. Нет, я-то, конечно, могу закрыться на
замок в своей комнате и почитать книжку, но я так делала
слишком часто.

– Никита, можно тебя кое о чем попросить?
– Ну, попробуй,– Первый раз за всё это время без ехид-

ства ответил Нечаев.
– Ты можешь нарисовать мой портрет?
– А ты этого хочешь? Уточнял Кит,сложив руки в замок и

как то неоднозначно взглянув на меня,обескураженную го-
товностью к сотрудничеству ,ну ничего себе.



 
 
 

– Я просто подумала, что это интересно. Твои работы мне
очень понравились,– почти что подлизывалась я,в стремле-
нии заполучить заветный рисунок .Маленькая хитрость по-
могает добиться своего.

А ведь на самом деле, кто такой Никита? Грубый парень
с непростой судьбой, обиженный на весь мир, и я на самом
деле могу это понять. Он красив, правда, заносчив, талант-
лив. Раз судьба свела нас, ни за что не упущу возможность
воспользоваться его талантом.

– Вообще-то это долго, но если умеешь сидеть неподвиж-
но в одной и той же позе, то попробовать можно. Пойду за
бумагой и карандашами,– обьяснил Никита,уже поднимаясь
по лестнице.

Он направился в свою комнату, потом вернулся со всем
необходимым.

– Ты должна будешь выполнить одну мою просьбу.
– Хорошо,– Сразу дала я своё согласие,даже не подозре-

вая,что он потребует взамен.
Смотрит так,будто задумал какую то гадость,чего еще

можно ожидать от человека,какому пришло в голову устро-
ить драку,а потом еще раз напомнить,что все девушки оди-
наковые.Я не знала,что Нечаев может быть таким заботли-
вым,сегодня все вернулось на круги своя.Вчера он утешал
бедную овечку,сегодня же сам облачился в шкуру волка.

– Сперва дослушай до конца, прежде чем говорить "да".
За этот портрет я хочу получить возможность нарисовать те-



 
 
 

бя еще раз, только это будет не совсем обычный рисунок –
ты должна мне позировать обнаженной.

Вот это да! Ну точно извращенец. Зачем ему это понадо-
билось? От одной только мысли, что я разденусь перед ним,
и он будет разглядывать меня, подкашиваются коленки. Чем
это обернется для нас?

Нечаев смеется, заметив, что я готова отказать, но я на-
мерена поставить Кита на место: не хочет со мной спать, я
не в его вкусе, зато рисовать девушку,к какой равнодушен,
обнаженной самое то? Ну, это мы еще посмотрим.

– Ладно, Никита, я согласна.
– Серьезно? – не верит своим ушам Кит, так как был уве-

рен, что я откажусь. – Садись на диван.
Но на этом Никита не остановился.
– Раздевайся, Кира. Или, если хочешь, это сделаю я.
– Прямо сейчас?
– Ну да. Может, ты уже передумала? Ты красивая натур-

щица, я хочу тебя… Нарисовать. – Договорил он.
Мое сердце ушло в пятки.
– Пойдем в мою комнату, вдруг кто-нибудь раньше вер-

нется. – Ответила я.
Мы поднялись на второй этаж, вошли в мою комнату.
Я закрыла шторы и включила подсветку. Стояла и не зна-

ла, с чего начать. Затем сняла футболку, оставшись в домаш-
них шортиках. Потом, освободившись от шорт, осталась в
одном нижнем белье. Потемневший взгляд парня был при-



 
 
 

кован ко мне, каждая мышца его лица была напряжена.
Кит подошел ко мне и расстегнул лифчик, отбросив лиф

в сторону.
– Давай оставим так, – произнес он, сглотнув слюну.
Под его пристальным взглядом я села на диван, чувствуя

себя ужасно неловко.
– Голову наклони. Вот так. На бок. Левее, – командовал

Никита.
Я заметила, что у него на лбу проступила капелька пота.

Позировать – сложно, нужно надолго замереть в одной позе,
пока не затекут ноги.

Пришлось сидеть молча и ждать, мне было стыдно от сво-
ей наготы, Никита пожирал мою грудь взглядом, водил по
бумаге карандашом, а потом снова смотрел на затвердевшие
соски.

Его прищюр заставлял смутиться еще больше.Я могла
бы провалиться сквозь землю от столь интимной обстанов-
ки ,стать кроткой и послушной,не смея закрыться от этих
серых глаз,которые видели сейчас не только мое обнажен-
ное тело.Никто не знал меня такую,стыдливую,взволнова-
ную .До боли возбужденную.

– Расслабься,ты слишком зажата,– критиковал Никита.Я
сморщилась и почувствовала себя полной идиоткой.Но уже
было поздно менять условия договора.



 
 
 

– Я не просил тебя улыбаться,просто сделай вдох и рас-
слабься,– негодовал Никита.

–  Прости,сейчас я соберусь,– оправдывалась я.Глупая
улыбка стала защитной реакцией на внешние раздражите-
ли,так проще не думать о том,как чертовски горячо и сексу-
ально Кит смотрится в футболке,обтягивающей рельефный
торс и крепкие мускулы.

Внимательно наблюдаю за его действиями.Длиные паль-
цы крепко держат карандаш,слышен шорох грифеля по бу-
маге.

Он снова поднимает глаза ,приглядывается, боится упу-
стить хотя бы малейшую деталь моего образа .

Парень не замечает ничего кроме своей работы,она погло-
тила его полностью,дыхание у него ровное,глаза холодного
оттенка застыли на моей груди,затем переместились в аль-
бом.Крайне достойный подход, умеет держать себя в руках,а
я вот нет.

Ноги свело от неподвижности,сердце скоро перестанет
биться, он продолжает писать.Может быть я не первая кого
Никита так рисовал,почему то от этих мыслей стало не по
себе.Так хотелось верить в наш маленький мир,такой хруп-
кий и страный,существующий не только в моей голове.Пус-
кай эти чувства отравленны,не могут спасти нас,излечить ра-
ны и помочь стать хоть немного счастливыми.



 
 
 

Все же я буду бережно хранить их в своем сознании.

–  Ты рисовал так раньше девушек?– Спросив я немно-
го сместилась,опираясь спиной на подушки.Ему нравился
наш разговор,Нечаев не намерен лгать или строить из себя
того,кем не является.В этой ситуации Кит предстал передо
мной без прикрас и обмана.

– Да ,– отвечает он, довольно ухмыльнувшись мне в лицо.

Вот дура ,конечно, я не являюсь особенной,его член жи-
вет своей личной жизнью,отдельно от души.

–  Ты спал с ними?Не унималась я,ухватившись ру-
кой за краюшек одеяла,непрерывно подергивая шелковую
ткань.Сложно представить,сколько партнерш он успел сме-
нить.

И как сам Кит уже подтвердил,у него и постоянной то не
было.

Никите надоело отвечать о своих похождениях,и чтобы
закрыть эту тему,удовлетворенно протянул, – Слишком мно-
го слов, малышка ,ты мешаешь мне работать ,я не разре-
шал разговаривать.Отвечу на твой вопрос,если он не дает
тебе сидеть спокойно.Да, я с ними всеми спал.Прости,что
не оправдал твои ожидания.И не соврал,что я девственник,и
жду встречи с той самой,единственной,– смеялся он.



 
 
 

Подлец,лицемер,похотливый ублюдок.Мне хочется вы-
рвать его прошлое и сжечь вместе с портретами тех прости-
туток.Нечаев находил это потешным,что я стесняюсь,и на-
зывал эти волнения напрасными,однако смириться с утра-
ченной неприкосновенностью не удавалось.

Кит трудился над белым листом,и напоминал очень при-
лежного ученика,что стремится выполнить задание,получив
за него высший балл.Парень прикусил зубами кончик каран-
даша,и между делом спросил,– Почему осуждаешь их, Ки-
ра?искусство и секс – разные вещи.Ты ведь тоже разделась и
позволила нарисовать тебя.

И более того,тебе это нравится.Наверняка,твоя киска уже
влажная,детка.Тебе нечего стесняться,все мы по натуре оди-
наковые.Тебя не должны пугать заложенные природой ин-
стинкты,благодаря им мы можем чувствовать себя живыми.
Познать,что такое грех не так уж и плохо.Не сопротивляй-
ся,прислушайся к себе.Ты сейчас возбужденна,я знаю,и те-
бе сложно поймать спокойствие,– Толковал Никита,усердно
работая карандашом.

Штрих за штрихом,точные движения вырисовывали чет-
кие линии.В альбоме появился набросок,и Кит воспроиз-
водил реальность на белой бумаге,с помощью мелкового и
обычного карандаша,растушевывая тени в разных местах.



 
 
 

Я хотела возразить,а он строго посмотрел на меня,мол ме-
шаешь писать картину.

Какая она суть художника? живет сегодняшним днем,не
хочет быть привязан к кому-то, роковой обольститель ,кото-
рый разобьет еще не мало сердец,ему нет нужды довольство-
ваться меньшим. Творческая натура,сердитый,а местами же-
стокий.Это все,что я могла понять о характере Кита.Но где
то очень далеко,скрывался понимающий человек,умеющий
выслушать и поддержать.Как же эти качества умещались в
одной личности одновременно,оставалось загадкой.

Никита оторвался от рисунка и холодно сказал,– Я не
сплю с натурщицами.Это не профессионально,– пояснил он
деловым тоном,от чего я покраснела сильней.

– Мне плевать на твои связи, Никита.Твоя личная жизнь
не касается никого кроме тебя.

Вот же идиотка,зачем задала вопрос,ответ на который
знаю заранее,и боюсь услышать.Выглядит так,словно Кит
оправдывается,или же нагло врет.

Нечаев достал из пенала другой карандаш,и саркастиче-
ски отмечал, – Именно поэтому ты и спросила.Тебе не хва-
тит ревности и сил,чтобы обрушить свой праведный гнев на
всех, с кем я встречался ,да это и не нужно ,они и рядом с
тобой не стояли,– Добавил Никита в бочку с дегтем капельку
мёда,сравнив меня со своими девушками.



 
 
 

Невероятно. Услышать комплимент от Нечаева ,в этой
комнате происходит что-то очень странное. Больше парень
не намерен разговаривать ,самое важное – его работа,я сми-
ренно сижу,размышляя над сказанным.

– Посмотри, что получилось, – нарушил тишину Никита
некоторое время спустя.

Я восхитилась увиденной картинкой,насколько точно она
совпадала с оригиналом.Нечаев обладал особым даром,спо-
собностью увековечить на холсте что угодно.

Картина передавала все тонкие грани,чувства.
И это действительно выглядело прекрасным,не смотря на

смелый формат,в ней отсутствовала пошлость.
Я все еще держала портрет в руках,когда похвалила ра-

боту творца,– Здорово, у тебя действительно талант. Где ты
научился? Спрашивала я.

Прикрываюсь одеялом, парень садится рядом.
– Не знаю, наверное, это с рождения. Еще в детском саду

мои рисунки всегда хвалили, потом в школе. Сейчас я учусь
в художке на втором курсе.

А чем ты планируешь заниматься?
– Я поступила в медицинский, буду зубным техником.
– Серьезная профессия.
Он взглянул на меня, накрутил прядь моих волос на палец

и смотрел, как волосы спадают вниз.
Кит убрал рисунок в сторонку,чтобы не помять,и сохра-

нив в своем выражении лица все ту же характерную ему



 
 
 

обольстительность спрашивал, – Ты хоть представляешь, на-
сколько хороша?

Продолжая поглаживать мои волосы, опустил руку к гру-
ди, сжал ее, глядя мне в глаза. Затем прикоснулся своими
губами к ней, покусывая, а потом потирал пальцами соски.
Внутри сладкой волной растеклась истома, от чего я в поры-
ве чувств прижала его голову к себе. Никита продолжил по-
крывать поцелуями все мое тело – уже спустился до пупка,
стянул трусики, отбросив их на пол.

Я не могла дышать и двигаться, так как полностью нахо-
дилась в его власти.

И вот он уже очутился между моих ног и застыл там.
У него такие горячие руки, что же со мной происходит?
– Я должен попробовать тебя,– хищно рыкнул он,превра-

щаясь в настоящего зверя.Но все же был нежен,и внимате-
лен.Чего я никак не могла ожидать.

Никита умело забавлялся с набухшим клитором,уделив
внимание каждому участку.

Вперед и назад путешествовал увлажненный моими сока-
ми язык.Я неожидано для самой себя легонько дернулась,по-
чувствовав проникновение внутрь пальцем.Это оказалось
ужасно приятно,ни с чем не сравнимо,такого со мной ещё
не было.

Вскоре мое тело пронзила дрожь, я схватилась за про-
стынь, сжав ее в руках, изогнулась струной в его обьятиях.
Никита лег рядом и стал страстно целовать мои губы.



 
 
 

– Тебе хорошо? – Прошептал Нечаев.
– Очень, что будет дальше? Ты же знаешь, я никогда не …
– Тише, – он не дал мне договорить.Я не причиню тебе бо-

ли,слышишь?Никогда не обещал такого никому,а тебе обе-
щаю,я знаю правила,и всегда следую им.

Парень опустил руку вниз, начав ласкать себя, при этом
не отрывая взгляда от моего лица. Тело Никиты стало сокра-
щаться, он жадно хватал ртом воздух, пока я не заметила,
как по моему животу начала стекать вязкая жидкость.

– Почему не довел начатое между нами до конца? Я дума-
ла, ты не умеешь останавливаться,– Ляпнула я и пожалела о
том,что бываю так любопытна.

– Я раньше тоже так считал, пока не оказался с тобой в
одной кровати.Ты сама понимаешь,мы должны держать себя
в руках.

Мне не нужна еще одна девчонка,что захочет быть со
мной.Самое лучшее,что только может иметь человек – это
свобода,и я ни на что её не променяю,Кира.

Он замолчал и с улыбкой чеширского кота смотрел,как я
прикрываюсь одеялом.Скорее всего, это глупо,ведь Никита
уже видел всё,что находилось под одеждой.

– Не закрывайся ,у тебя красивое тело,не стоит прятать
его,– говорит он. Хочу запомнить этот момент,миг когда я
был с тобой.

Мягкие губы коснулись моей шеи,плавно переходя к пле-
чу.Я закрыла глаза и отдалась полностью запретным жела-



 
 
 

ниям.
Наслаждалась каждой минутой,боялась,что скоро все за-

кончится.
Нечаев погладил меня рукой по щеке,и потянулся к лежа-

щим на полу джинсам,чтобы достать из них пачку сигарет.Не
спрашивая моего разрешения, щелкнул зажигалкой,держа
сигарету во рту.

– Только не говори,что влюбилась,– простодушно попро-
сил Никита.

Ну нет,у Нечаева такие разговоры вызывают смех,а я по-
чти на грани срыва.

Он слегка смягчился,заметив моё состояние.
– Простая физиология,это нормально,твою грудь сложно

игнорировать.
Неужели это всё,и больше никаких обьяснений не после-

дует,после того,что между нами было?
Я стонала,была возбужденна до придела, оказавшись в его

обьятиях,и расчитывала на большее,какая же дура,повери-
ла,что смогу добраться до сердца, покрытого льдом.

Нечаев стряхнул пепел,используя чистый лист бумаги
вместо пепельницы.

Он наклонился к моему лицу еще ближе,а я сильнее за-
куталась в одеяло,не желая поверить,что все таки пошла на
это.Никита сделал последнюю затяжку,и как ни в чем не бы-
вало сказал,– хочешь спасти негодяя ,показать великую силу
любви,не мой вариант,милая.



 
 
 

 
Глава 9

 
Я лежал на шелковых простынях и не мог думать о чем-

либо еще, кроме зеленых глаз с пушистыми ресницами.В го-
лове крутилась лишь одна мысль- я потерял контроль, мое
тело больше не подчиняется своему хозяину.Это ее комна-
та и кровать, Кира прижимается ко мне оголенной грудью,
кажется я готов кончить еще несколько раз, от одного вида
стройной фигуры, не говоря о прикосновениях нежной кожи
к моей спине. Откуда ей было знать, что позировать мне в
таком виде практически нереально.Я рисовал женское тело
таким,каким его создала сама природа,и мне дико оно нра-
вилось.Исследовал гибкую пластику своими нехитрыми ме-
тодами и приемами.

Образ женственности я не мог отделить от ощущений в
своем восприятии,и старался с помощью линий передать ха-
рактер данного рисунка.Для меня эти наброски являлись
квинтэссенцией чистого творчества,поиском знаний,проще
говоря – необычным экспериментом.Нет времени на разду-
мья,или стирания неполучившейся детали.Всё надо делать
в считаные минуты,иначе момент пройдет,а Кира поменя-
ет позу.Художнику лучше всего оставаться серьезным и спо-
койным.Без каких-либо проявлений чувствительности.

Не показывать как легко может дрогнуть в руках каран-
даш,если ей вздумается вот так игриво улыбаться.Соберись



 
 
 

и доведи до финальной стадии начатое, не признавайся,что
твой интерес вызван не только инстинктом размножения
и грубой похотливостью.Это лицо…Глаза большие,зелены-
е,что в них так легко утонуть. Брови красивой формы.Взгляд
смущенный,но это не делало мимику менее выразительной.

Нос маленький,аккуратный,волосы длинные,цвета тици-
ан.Когда мы только пришли в комнату,я посчитал,Кира иг-
рает со мной,и не станет ни под каким предлогом сни-
мать одежду.Хотел посмотреть как далеко бестия может
зайти,лишь бы проучить меня.Девушка задернула шторы и
быстро сняла футболку.Плечи девчонки как у куклы,кожа
светлая,словно фарфор.Изящно выступающие ключицы,у-
казывающие на стройность.Ростова откинула волосы назад и
руки ее потянулись вниз.

Расстегнув замок на шортиках она перешагнула через
них и посматривала,как я молча удивляюсь ее смело-
сти.Что ж,тогда продолжим.Я преодолел расстояние меж-
ду нами,сделав всего несколько шагов вперед.Кира ожида-
ла ,что же произойдет далее.

В зеленых омутах женской души засиял огонь,появил-
ся блеск.Я не стал медлить,спуская брители одну за дру-
гой,устроив себе таким образом пытку,и разогревая её.Дей-
ствовал быстро и строго по правилам обговоренным заране-
е,ничего лишнего,пока что.

Я завел свою руку за спину бестии,безошибочно нащупав
крючки на лифчике, и избавил малышку от него,а увидев го-



 
 
 

лый бюст,решил что стоит на этом прекратить.
Я из последних сил своей воли дорисовал портрет, сколь-

ко грязных мыслей проскальзывало в моей голове, когда в
очередной раз, мой взор опускался на округлую грудь, изги-
бы которой я спешил перенести на бумагу.

Пока мои руки способны выполнить приказ сосредо-
точиться на изображении.Мозг же повторял одно и тоже
"Брось все, трахни ее, ты и так слишком долго ждал, отказы-
вал себе", закрывал глаза и представлял как это свершится.
Я неоднократно видел такую ситуацию, возбуждение, с при-
месью смущения, только неопытность Киры не раздражала,
как обычно, наоборот показывала всю ценность и чистоту
мыслей этой девушки.

Вот это стоны твою ж мать, кораллового цвета соски такие
сладкие на вкус как губы.Я пытался сохранить барьер между
нами,только вот не смог.

Глажу рукой стройный животик, она вздыхает и тяжело
дышит, опускаюсь вниз, покрывая тело девушки поцелуями
все ниже и ниже, приближаясь к лобку.

Хочу быть у нее первым и последним, трахать до самого
утра.

Кира станет молить о пощаде, каждую ночь закрывая гла-
за будет чувствовать мои поцелуи на своей шее.

Провожу языком пару раз по идеально гладким складкам,
Кира снова стонет и притягивает мою голову к себе.

Будет ли ей больно, если я попробую войти в нее пальцем?



 
 
 

Касаюсь мокрого отверстия, теплые капли стекают прямо на
руку.Мой палец уже внутри Киры, как же там узко.

Мы почти готовы начать путешествие длиною в жизнь, ес-
ли бы только могли себе это позволить.Она девственница и
поэтому я могу доставить ей наслаждение лишь языком.

Я готов лишить жизни любого, кто хотел бы сделать с ней
то же самое.

Сейчас Кира в моих руках и я должен сдержать обещание
самому себе.

Как бы сильно мой член не напрягся, мне нельзя зани-
маться с ней сексом.

Шепот моего имени звучит как заклинание.
Набухший бугорок ждет очередных касаний,изнемогает

без трения и ласкающих движений.
Черт, ужасно чувственно, хоть я никогда раньше этого не

пробовал с кем либо из бывших девушек.
Она хотела было свести ноги вместе, но я разжал их ру-

кой и продолжил водить языком по пульсирующей горошин-
ке.Ее дыхание стало более шумным, все еще боится, не мо-
жет довериться и расслабиться.

– О боже,боже мой,– выкрикивала бестия,хватаясь руч-
кой за мои волосы,а другой за белоснежную простынь,сми-
ная блестящий шелк.

Постепенно в красивых ножках больше не чувствовалось
напряжения, развожу их шире,позволив ей испытать первый
в жизни оргазм.



 
 
 

Кира извивается, отрывая таз от кровати, я же держу ее,
прижав к себе покрепче.

Девчонка спрашивает, что будет дальше,ничего не бу-
дет,это и так зашло слишком далеко.

Я почти сразу же кончил, лишь немного помог себе рукой,
как какой-то малолетний школьник, смотря на прекрасную
Киру, спустил горячую струю на упругий животик, который
вытер своей футболкой.

В глубине души бушевал пожар,в нем сгорали все мои
убеждения и устои.Тот порядок,к которому я привык пере-
стал существовать и иметь смысл,перевернувшись в проти-
воположную сторону,окончательно разрушив любые запове-
ди отпетого паршивца.Кто я рядом с ней?Я опасался,что по-
лучив желаемое не успокоюсь,а захочу еще больше.Снова
освободится тот,кого удалось запрятать в клетку.Он ничего
не оставит от неё,проглотит целиком и не подавится.

– Почувствовала,как мы почти потеряли над собой кон-
троль?Спрашиваю девчонку,уставившись в потолок.– За-
претный плод всегда сладок.

– Все произошло довольно быстро,– Ответила Кира,при-
тянув к себе одеяло.



 
 
 

Я смотрел на неё,такую наивную,и пока еще не испорчен-
ную,чистую…

Но при этом на её теле везде были оставленны мои сле-
ды,что делало Ростову моей.Это как шрамы,только незамет-
ные.Она сьежилась в комочек,и закрыла лицо ладонями.

Видно было, как Кира вот – вот заплачет зная, что поте-
ряла со мной самое важное – свою гордость.

– Знаешь в чем дело ?Продолжал нагнетать я.

– Просто я не твоя, для тебя это ,видимо, забавно,– вздох-
нула Кира,и все во мне перевернулось от ужаса.

Она может управлять мной,и пробуждает чувства,ранее
не знакомые, и какие я до сегодняшнего дня считал отвра-
тительными,да и сейчас сомневаюсь.Разве бывает такое?

– Ты только что могла стать моей -, говорю ей, абсолютно
не уверенный в своих словах.

Сердце в груди колотится все быстрее, оно говорит мне,
что с этой девушкой физическая близость не самое главное.

– Я не признаю отношения,– Подвожу к самой сути.
Кира прислоняет ладонь ко рту,от немого отчаянья,ее за-

дели мои слова,идущие в разрез с действиями.Ростова сидит
тихо,даже жутковато становится от тишины,лучше бы наора-



 
 
 

ла.
Бестия заворачивается в одеяло,и прикусив сухие губы

настороженно всматривается в пустоту вокруг,а потом гово-
рит, – Ты буквально сегодня утром сказал, что я не в твоем
вкусе, получается солгал?

– Какая тебе разница?Взбесился я.– Смени пластинку,и
не докапывайся до гнилой истины.

Она быстро заморгала глазами,и робко произнесла,–
Большая разница ,Никита, я хочу знать правду.– Пожалуй-
ста,скажи,что у тебя происходит внутри,когда мы рядом.

Я зажал в руке лист с пеплом от сигареты, и испытывая
ненависть к самому себе спрашивал, – Какую еще правду хо-
чешь от меня услышать?

И это не ложь,я не обманул.Нет абсолютно ни одной при-
чины,чтобы мне хотелось бегать на свидания,и восхищать-
ся чьим-то новым платьем,смотреть ей в рот,и признавать-
ся в вечной любви.Она поджала губы и смогла убедиться в
том,что я ублюдок.Упрямая девчонка.Для чего спрашивать
очевидные вещи,если ответ тебе не по душе.

Неизвестно чем бы дальше закончился этот спор, если бы
не раздался громкий стук в дверь.

Кира в панике собирала по кровати свое белье, пыталась



 
 
 

надеть как можно быстрее одежду, это было сложной зада-
чей, многое валялось на полу и за кроватью.

– Прячься в шкаф, быстрее,– бормочет Кира поправляя
растрёпанные волосы.

– Не полезу я в шкаф.– Отпирался я,вспомнив,что в шка-
фу обычно,прячутся любовники.

– Не упрямься ну же, – сказала Кира уже мягче.

Но не перестала пытаться спихнуть меня с кровати и про-
должала толкать в сторону шкафа.Варианта всего два либо
моя мать вернулась раньше, что маловероятно, либо приехал
Стас.

В любом случае не застав никого на месте сразу же отпра-
вился к сестре, надеюсь, в моей комнате он не был.

Пришлось все же прятаться, одеваясь уже в темноте, среди
вешалок с женскими вещами.

Шкаф хоть и большой, но все же тесноват, в последний
момент я успел захватить с собой рисунок, Кира, кажется,
успела про него забыть.

– Привет, ты так рано вернулся,– слышал я голос Киры.



 
 
 

– Ксюша пошла в салон по записи на маникюр, и еще я
подумал не хорошо как-то оставлять тебя одну в выходные,–
отвечал ей братец.

– А Никита кстати где?Он себя нормально вел, не докучал
тебе?

– Я не видела его сегодня, наверное, еще спит.

– Так уже три часа дня, да уж.
Стас удивился,и с тупым выражением лица брякнул,  –

ладно, может фильм посмотрим?

Сквозь тоненькие створки шкафа вижу как Стас уселся
прямо на мои кисточки, не все я успел собрать.

– Что это такое черт возьми? ругнулся парень. И почему
то сигаретами пахнет,ты куришь?

– Я захотела учиться рисовать, это мое.А что касается за-
паха,раньше иногда баловалась в детском доме,изредка ку-
рила.

Врет прямо на ходу, поскорее бы этот олух ушел и я бы
выбрался из страны платьев.Вот же дерьмо,стою в шкафу,по-



 
 
 

смеиваюсь.Представил себе,что Кира пробует курить.Как
после первой же затяжки бестия бросит сигарету,задыхаясь
от кашля.Эта история не о ней.Стасик скорее всего пове-
рил сестре,но меня то сложно обмануть.Кира не может быть
плохой.Возможно дерзкой,местами колючей,но не принци-
пиальной засранкой,как я.

– Стас, давай я переоденусь, и мы посмотрим фильм.

На ней был надет халат, так и не смогла найти футболку.

– Ну ладно, ты какая-то молчаливая сегодня, все точно
хорошо?

– Да, конечно.

Спешила Кира заверить брата.Как только я услышал звук
закрывающейся двери сразу вылез из шкафа.Выбравшись
наружу,останавливаюсь рядом с ней,и задаю вопрос, – Зачем
понадобились эти дурацкие прятки в долбанном шкафу?

Кира натянула на лицо страную улыбочку ,словно я стра-
дал слабоумием,и не понимал элементарного.

– А как бы мы все объяснили Стасу, что внезапно подру-
жились, ты бы не успел так быстро одеться, к тому же твоя



 
 
 

футболка,– Посмотри сам.

Оглядываю себя в зеркале, на черной футболке остался
белый липкий след, я же вытер ей живот Киры.

– Иди к себе, пока мой брат снова не вошел.Никита,нас
чуть было не застукали,какой кошмар,– причитала она.

К черту её братца,плевать.Иду к выходу и возле самой
двери наступаю на кисточку.

Кира смеется,и мне самому становится смешно.Вот так
вот просто я нарисовал Киру.

Нежился с ней в постели,а сейчас потешаюсь над своей
собственной неуклюжестью.

Нужно уходить,пока ещё чего не произошло.

Стас возился на кухне, он положил попкорн в микровол-
новку, видел его проходя вдоль лестницы,минув пару дверей
напротив моей комнаты.

Мне абсолютно все равно, что подумает Стас,важно лишь
то, что я перестал слышать сам себя и понимать свои мыс-
ли,вышел из строя.

Бестия смотрела на меня своими большими зелеными гла-
зами,мы оба запутались,хотели осознать,что творится,я впу-
стил Киру в своей хаос, зажмурившись девушка следовала за
мной, и хотела спуститься еще дальше,как обьяснить ей,что
обратно вернуться нельзя?



 
 
 

Она ошибается,когда позволяет себя целовать,ведь нам
нельзя находиться рядом.От размышлений отвлек короткий
стук в дверь.Получив разрешение войти,

Стас зашел в мою комнату с миской наполненной попкор-
ном, в другой руке у него была бутылка с кока-колой.

– Никита, не хочешь с нами посмотреть фильм?

Поднимаюсь с кровати, пружины мягко осели вниз, не из-
дав звука.

– Мы внизу в зале, подходи,– позвал радушно Стасик при-
соединиться к ним.Он бы точно полез со мной в драку,если
бы узнал,что я делал с его сестрой.

Переодеваюсь в чистую футболку и джинсы и спускаюсь
вниз по лестнице.

Кира со Стасом сидят на полу и как два маленьких ре-
бенка кидаются попкорном, Стас старался поймать кукуру-
зу ртом, Кира громко смеялась, уткнувшись в его макушку,
прямо настоящая семейная идиллия.

Рыжеволосая была одета в белую майку и какие-то обтя-
гивающие штаны, в которых ее стройные ноги казались еще
привлекательней, она потянулась за подушкой, мой взгляд
упал на подтянутые ягодицы, стоп, я пришел смотреть кино,



 
 
 

кажется.

– Садись,– Кира дернула меня за руку.

Опускаюсь на пол рядом с девушкой, Ростова улыбается.
Затем мы выбирали фильм, остановившись на комедии

"Джанго".

За окнами темнело, звонила мама, сказала, что останется
сегодня ночевать у сестры.

Стас мирно храпел, развалившись возле кресла, фильм
давно закончился, показывали новый, мы целый день проси-
дели за просмотром разных лент.

Голова Киры опустилась на мое плечо, я чувствовал тон-
кий аромат духов, исходящий от длинных волос, падающих
на ее лицо, она такая нежная, утонченная, все внутри сжа-
лось в комок, это были мои расшатанные нервы.Моя девоч-
ка…

С самого начала я хотел, чтобы мисс совершенство под-
чинилась мне , перестала строить из себя отменную суку.

Откуда во мне эта волна тепла, согревшая все тело, каж-
дый нерв оголен, просто хорошо, без всяких условий.Подни-



 
 
 

маю девушку на руки, несу на второй этаж. Захожу в ком-
нату и аккуратно кладу спящую Киру на кровать, собираясь
уходить.

Но тут слышу сонное бормотание: « Не уходи, останься.»

Ложусь рядом с ней, укрыв почти до шеи одеялом.Кира
рукой одергивает одеяло так, что мы оказываемся под ним
вместе, открывает глаза, трется щекой об мою щетину, с лю-
бопытством посмотрев во что я одет.

Синяя футболка и черные джинсы.Вещи,что надел с утра
стали липким комком,брошенным в стиральную машинку.

Все дело в небольшой разминке,нашем первом акте взаи-
модействия ,не считая остальных шалостей.Девчонка зевает
прикрыв рот ладонью.

Уйти – самое верное средство,или послать куда подаль-
ше,как в первый день столкнувшись на лестнице.

Сам удивился ,когда ноги шагали обратно к кровати,г-
де лежала Кира.Девушка улыбнулась,думает победила,сумев
остановить.Мне было некомфортно в девичьей комнате,се-
годня днем я видел ее здесь сидящей на диване возле стола
почти без одежды.Только красные тонкие трусики.И сейчас
ситуация может повториться.

Правильная девочка искушающе облизывает губы,невин-
но откинув назад волосы с плеч.Опирается на локти и смот-
рит в мои глаза как ребенок,не получивший конфетку.Кира



 
 
 

готова отдаться мне,даже если все вокруг против нас.
Вдруг утром ничего не останется кроме сокрушительной

злости и ее слез.
Ожидания часто не схожи с действительностью.Когда пе-

лена спадет ,сказка закончится.
Я пойду дальше, а она перестанет быть ангелочком.Что

казалось бы в этом необычного?Первым завладеть непри-
ступной крепостью.

Я часто занимался подобными вещами,дабы быть в гла-
зах других непобедимым,получал любые трофеи ради само-
утверждения.Утром пришлось бы сказать мол прости,дет-
ка,давай все забудем.

Лучше пусть кто-то умеющий любить покажет все с дру-
гой стороны,и не разрушит воздушный замок,выкрашенный
в розовый тошнотворный цвет.Через пару лет принцесса вы-
дет замуж и забудет как я выгляжу.Нас с матерью занесло в
этот элитный край по работе,чертова случайность,но изна-
чально что-то пошло не так.Наклонившись к овальному ли-
цу глажу мягкие волосы,пальцем прохожусь по сладостраст-
ным губам.Кира прихватывает зубами палец ,погружаю его
глубже в её рот.

– Хочешь еще?
Девчонка кивает головой,облизнув выбитый на коже ри-

сунок с крестами.
– Ты ,и правда бестия.
Не делай этого,неужели не понятно,что мы как бабочка и



 
 
 

тарантул,удав и кролик.Почему я так делаю?
Мое присутствие придает ей бодрости,только медноволо-

сой нужно хорошенько выспаться.
Маленькая ручка гладит мой пресс,быстро переместив-

шись в область паха.Я вспоминаю всех чертей,громко выдох-
нув, это запрещенный прием.Если она сейчас же не прекра-
тит,нас ждет лишь одно.Когда наши языки сплетаются все
переворачивается и обрывается где – то в глубине.Член го-
тов выскочить из штанов и приступить к делу.Красотка умо-
ляющим стоном заводит меня еще больше.Её веки тяжеле-
ют,Кира все еще повторяет мое имя,пока не засыпает.

Спать с ней в одной кровати,без единого намека на плот-
скую близость.Докатился,Нечаев. Еще никогда не делил по-
стель с представительницами женского пола просто так.

Я здоровый парень,а пришлось вести себя как тибетский
монах,давший обет воздержания.

Больше всего смущает главным образом настроение – ха-
мелион.

Такое не поддается обьяснению,внезапно понимаешь,вот
он человек способный тебя понять,один среди всех осталь-
ных.

Уходи,пока еще не надышался приторным запахом вдо-
воль,иначе не миновать интоксикации. Будет плохо, мозги
станут требовать повторения состояния эйфории.

Почему блять я боюсь ее обидеть?Почему берегу?Сдвиг
по фазе.



 
 
 

Следующей стадией станет ломка,с этого дерьма не соско-
чить уже,и тогда вызывайте санитаров,столь подробный ана-
лиз заслуживает внимания психиатора.

***
Мы втроем сидели в зале на полу,совсем как старые при-

ятели.На стене висит большая плазма,брат смеётся над тем,
как я закрываю руками глаза,увидев на экране стрельбу в
главного героя.Фильм закончился,показывают уже ужасти-
к.Никита был совсем рядом,мне стыдно за свою бурную
реакцию.Наши плечи почти соприкасаются,трение кожи с
крепким мужским бицепцом вызывает некое замешатель-
ство.

Каждый взгляд,особый тембр голоса присущий только
ему ,превращает мой трезвый ум в непонятное вещество,у-
правляемое феромонами.

Уже стемнело,свет никто не включил.Глаза начинают за-
крываться,сил совсем не остается,очень хочется спать.

Не помню момент как заснула,почувствовав ощущение
невесомости приокрываю глаза,Никита держит меня на ру-
ках.Поднимается по лестнице,остановившись у дверей моей
комнаты,может приснилось?Нет,настоящий.Щупаю мышцы
на предплечье,Нечаев самодовольно фыркнул,и прижал к се-
бе еще крепче.Мои руки обвивают его шею,в нос пробива-
ется едкий смог от сигарет – запах Никиты,голова начинает
идти кругом.



 
 
 

Полет к моему сожалению прекращается,я уже лежу на
кровати с грудой маленьких и среднего размера подушек.Д-
ля чего все время дразнить,подшучивать,играться?Что же
нужно ему ?

Парень уже подошел к выходу, готовый уйти, а я хоте-
ла ,чтобы он был рядом.

Сколько мы спорили и ругались, только почему-то каж-
дый раз наши перепалки заканчивались тем, что Кит и я ле-
жали в постели практически без одежды.

А сегодня чуть было не переспали, мне пришлось по вку-
су, все, что со мной делал Никита.И даже если за это при-
дется отправиться в адскую гиену,я готова взять на себя то
прегрешение,и не стану жалеть о совершенном.

Каково же было моё удивление,когда Кит вернулся,сев на
кровать,и пообещал не уходить.

Он громко вдохнул и сказал, – Прости, я иногда бываю
грубым.

– Я заметила,– Говорю совершенно без упрека,но в тай-
не желаю узнать,какой он на самом деле.Никита стал серьез-
ным,и заговорил со мной как с маленькой.

– Ты правда хочешь, мне стоит остаться с тобой этой но-
чью?Он колебался,стоит ли это делать.



 
 
 

Невероятно, но я ничего и никогда еще так сильно не хо-
тела,как сейчас.Прижаться к нему,вдохнуть аромат ментола
и забыть обо всем,что бывало между нами не так.

Может все таки сейчас, он закончит то, что началось се-
годня днем.

Это был вопрос с подвохом,ему нужно знать,что я дей-
ствительно нуждаюсь в нем,что для меня самой является
преступлением в чистом виде.

– Да,– сорвалось с моих уст.
– Хочешь заняться со мной этим?
Я молчала,не зная,что ответить,лишь кивнула голо-

вой,подумав как бы не нарваться на оскорбления.

Он лежал на спине, а я сверху на его широкой груди.Вчера
Стас спросил у меня напрямую,что происходит между мной
и Никитой.Я сразу начала юлить и скорее всего выдала се-
бя.Мне действительно нравился Кит.Очень.

– Хорошая девочка, давай спать,– произнес он непривыч-
но нежно.

И это все,неужели?Я даже огорчилась.Где находится
кнопка,нажав на которую можно будет сразу же остановить-
ся.Я не должна думать о нем и находиться с ним тоже.

Пальцы в крестах водят по моим губам,я их покусыва-



 
 
 

ю,посасываю.И ничего не могу с собой поделать.

– Сон в твои планы не входит, хочешь повеселиться ,Ки-
ра?

– Ты же как раз для этого остался?Спрашиваю Кита ,и
молюсь,чтобы он не подумал,что я совсем не против.

Никита слегка морщится и отвечает без промедления, –
Думаешь я животное?Трахаю все, что движется, почти уга-
дала, только сегодня все иначе, правда ведь?

Кит привык слышать про себя не самые лестные отзы-
вы,что полностью соответствовало образу жизни,и поведе-
нию Нечаева.Тяготит ли клеймо неисправимого ловеласа,и-
ли же нет,я понятное дело, определить не сумела бы.Мне не
справиться с тем,что внутри,и не обмануть своё сердце.Оно
замирает и вздрагивает , просится на волю.Требует не сопро-
тивляться,а просто принять сделаный выбор.

Я аккуратно веду рукой по джинсовой ткани, от таза до
центра его возбуждения,то что находится под ними просто
каменное.Вижу,как меняется выражение лица этого нахала.

Помогаю ему снять футболку, сделав то же самое, ощу-
щаю вкус его губ на своих.

Поцелуй отличался от тех,что были до этого.
Из меня буквально все эмоции высосали,наполнили но-

выми.Никита,больше не отпускал гаденькие шуточки в мой



 
 
 

адрес,не зажимал по углам с угрозами.
Как бы странно не звучало,дикие нападки мне

нравились.Бездна противоречий,борьба противоположно-
стей,плюс на минус.

Наглец с серыми глазами кусает мою губу,она припухла,я
не чувствовала боли,только желание подчиняться ему.Ники-
та молчит и это молчание громче крика.

Ему не нужно ничего говорить,чтобы я поняла.Я бессо-
вестным образом потерлась задом об его пах,и все во мне
переворачивалось вверх тормашками,я знала,назад пути уже
точно нет.Он сдерживался,не делал ничего лишнего,но на
уровне инстинкта каждый чуял особый призыв,характеризу-
ющий конкретное состояние.

Мы вдвоем и мне не верится, как могут найти общий язык
парень-бунтарь и девчонка-божий одуванчик.

У нас не то что ничего общего нет,так еще и куча тем о чем
поспорить найдутся.Крепкие руки согревали меня и прижи-
мали еще ближе к нему.

Я даже не думала,что вот так запросто лягу в кровать с
парнем,которого знаю от силы неделю. Буду целоваться с
ним и испытывать наслаждение от всего что он делает.Поз-
волю себе отдаться ему и не постесняюсь открыться.Он во-
дил по моей груди указательным пальцем.На мне все еще
был надет лифчик.Никита завел руку назад,и я подумала,что
он хочет снять мой лиф.Поглаживания дошли до поясницы
и прекратились.



 
 
 

Кит наклонился так близко,что страшно представить, на-
ши губы находились всего в паре сантиметров друг от дру-
га.Нечаев говорил тихо,этот звук обволакивал каждую кле-
точку,проникал в самое сердце,и убивал,как самый быстро
действующий яд.

Он поцеловал выпирающую ямку на ключице,и лизнув
языком мою шею сказал, – Слишком сладко, чтобы просто
лечь спать, однако уже поздно, ты устала.

Доброй ночи,Кира.
Я остолбенела,когда поняла,что мы лежим непозволи-

тельно близко друг к другу,и собираемся вместе спать,как
это делают парочки.

В первый же день нашего знакомства он нахамил мне,да и
потом не перестал издеваться.С чем могут быть связаны пе-
ремены в поведении Кита, не могу знать наверняка,лишь до-
гадываться. Оказавшись в крепких мужских обьятиях,я чув-
ствовала себя так спокойно и легко.Он зарылся носом в мои
волосы,и сон быстро окутал своей дымкой обоих.



 
 
 

 
Глава 10

 
Кира
О чем говорит эта боль в сердце, когда его нет рядом?
Что с нами не так?Почему он постоянно пытается задеть,

издевается надо мной. Но как же Никита нежен, когда пере-
стает выпускать шипы и просто спокойно рассказывает что-
то.

Да, агрессивный мачо не пропускает ни одной юбки и, ка-
жется, я просто буду очередной, а это ужасно злит. Не могу
поверить, что Нечаев может искренне ко мне относиться.

Я, конечно, тоже хороша: стоит ему приблизиться ,просто
подойти на небезопасное расстояние, и ничего не могу с со-
бой поделать, все происходит так быстро, само собой, ока-
завшись в плену его серых глаз, забываю обо всем.Скоро На-
талья закончит работу и они уедут домой , скорее всего, наш
летний роман закончится.

Он забудет обо всем, начнет жить своей привычной жиз-
нью и все…В какой момент приходит любовь? А вместе с
ней потребность раствориться в обьекте обожания.

С каждым днем расстояние сокращается до минимума,
а притяжение между нами – становится все больше. Нам
страшно признать до конца родство наших душ, но, кажется,
это так и есть.

Крайне оскорбительно умолять его быть со мной. Пускай



 
 
 

уезжает.
Нечаев не рассказывает и даже не показывает намеков о

своих чувствах.
Видимо, их испытываю я одна.
Последняя вечеринка, на которой мы были, стала настоя-

щим позором и это не удивительно, я так сильно напилась,
что теперь буду долго стыдиться своего поступка.

А всему виной моя глупость и ревность.
Мы ведь даже не встречаемся, однако, мне хотелось ве-

рить в то, что нас что-то связывает. Разумеется у Никиты
есть сердце, которое умеет дарить ему разнообразные ощу-
щения.

Его обладатель может вовсе не желает этого, только вот
подавлять сильные эмоции не каждому под силу.

В тот день как обычно дом был полон гостей,все пили
и развлекались.Сегодня мне хотелось выглядеть привлека-
тельно,поэтому я решилась надеть туфли на шпильке,о чем
сильно пожалела уже спустя пару часов.Туфли были новые
и сильно натерли ноги,ступать грациозно – это не исполни-
мая задача.Ставлю на стол бокал с шампанским,когда заме-
чаю,как Никита поднимается на второй этаж,и тихонько кра-
дусь за ним следом.

Услышав звук захлопнувшейся двери, я дернулась и при-
жалась к ней ухом, сложить дважды два было не сложно, он
находится там не один.

Заглядываю в замочную скважину, обрадовавшись ее на-



 
 
 

личию. Никита стоит возле кровати, рядом с ним потрясаю-
щая блондинка с не менее шикарной, чем лицо фигурой.

Девушка тянется к Никите, и целует прямо в губы.
Мне слышны звуки поцелуев, все, больше смотреть не

могу. Бегу прочь, сдерживая волну подкатывающей к горлу
тошноты .Зачем только пошла следом за ними,

Какой кошмар…нет для него ничего особенного, все его
интересы заключаются в одном.

Сейчас за дверью Никита, скорее всего, уже не просто ее
целует.

Хватит , не хочу больше разговаривать с ним.
Иду к ребятам вниз, у бара мой брат со своей девушкой и

еще пару человек, я их не знаю.

Они пьют и предлагают стаканчик с голубоватой жидко-
стью и мне.

Выпиваю сначала половину, потом превозмогая отвраще-
ние, допиваю остатки.

Хорошо провести время можно и без Никиты.

Мне стало так легко, уже не чувствуется мерзкого запаха и
противного вкуса, по моим ощущениям я мертвецки пьяна.

Вскоре замечаю как спустился Нечаев, сделал свои гряз-
ные дела и пришел дальше пить, только почему в гордом оди-



 
 
 

ночестве, где же его красотка.
Взгляд парня полон непонимания, на лице застыл злоб-

ный оскал,он направляется прямиком к бару,где мы сидим
с Ксюшей.

По пути что-то говорит брату, слышу перекрывающие
звуки музыки обрывки матов Никиты. Наконец, мне удается
понять о чем идет разговор.

– Все пришли расслабиться, она под присмотром, не тебе
решать как ей поступать,– ругался Стас,перекрывая своим
басом брань Кита.

– Много бы ты понимал, пьяный братец., – сквозь зубы
рычит Никита.

Этот пленительный взгляд. Вот подлец, но очень краси-
вый…

Он подлетел ко мне,вцепившись в ткань платья и перекри-
кивая музыку спросил, – Когда ты успела так напиться?Пой-
дем на улицу, тебе нужен воздух.

Я упиралась,хотела сбежать,но Кит не отпускал…

– Не пойду я с тобой, иди развлекайся с девушкой в ко-
ротком платье.– Не оставляй ее одну,беги к ней,и за мной
не ходи!



 
 
 

Нечаев с силой сжал мою руку,наклонился ниже,чтобы
видеть мои глаза, и металлическим голосом проревел, – Ты
что придумала себе?Пошли нормально поговорим.– Успо-
койся,и не дергайся,прошу тебя,– Продолжил уговаривать
татуированный бабник.Удивительно…он и уговаривать.

Я шлепнула его по рукам,увидев эту сцену,девушки захи-
хикали,а парни посочувствовали Никите.

– Кира ,иди к нам.– Зовет Стас, чтобы избавить от обще-
ства Никиты.

– Я справлюсь, не переживай,– На ходу бросаю брату,бла-
годарная за заботу.

Перешагиваю через ящик с пивными бутылками и плетусь
за Нечаевым, тянущим меня к выходу так быстро,что я не
поспеваю за ним.

Оказавшись за приделами шумного дома я первая задаю
вопрос.

– В чем дело, что мы собираемся обсуждать, уж не твой
ли секс с блондинкой?Прошу, избавь от подробностей.– Это
мерзко.

Он будто не слышит ничего и говорит совсем о другом.



 
 
 

– Что ты пила, и сколько?

– Кажется, это был Скотч, не могу сказать сколько, и во-
обще я плохо соображаю, – отвечаю беззаботно.

Его зрачки расширились , что теперь?

–  Тебе нельзя такое пить.Слишком крепкий,да и доза
для твоей массы превышает допустимый уровень,– прочитал
мне Кит лекцию про то,как правильно напиваться.

– Кто сказал?,– Фыркнула я.

– Кира, ты зря это сделала,– покачал головой Кит,и по-
смотрел так,будто я несмышленный ребенок. Виноват то
между прочим он.Никита сыпет оскорблениями, после при-
тягивает к себе поближе. Мягкой подушечкой пальца парень
проводит по моей щеке.

Я совершаю ошибку, позволив ему находиться рядом, но
об этом подумаю уже завтра.Пара мгновений и происходит
то, на что я меньше всего рассчитывала, хотя к этому все как
раз таки шло.

***



 
 
 

Никита
Крошка с голубыми глазами долго сверлила каждый уча-

сток моего хмурого лица призывающим взглядом, затем все
же решилась подойти сама,устав от отсутствия моей реак-
ции.

Мотив вполне себе понятный, мне нужно то же самое,
ведь с каждым днем мое желание уединиться с рыжей бести-
ей достигает своего апогея.

Но есть маленькое но…
Если я трахну белокурую, то Кира для меня будет потеря-

на, во всех смыслах этого слова.
Я не могу предать эти наши с ней странные отношени-

я.Это того не стоит, тупой трах, корого мне по жизни хвата-
ло не заменит живых, настоящих эмоций Киры.Она не пу-
стоголовая кукла с блядскими запросами.

Блондинка знатно напилась, нужно уложить ее спать на-
верху, пока это все не увидела Кира, и не начала исте-
рить.Хотя,забавное было бы представление.

Я поднялся наверх, девица нырнула за мной, выйдя из
уборной.

От нее несет противными духами, низкопробная шлю-
ха.Дорого одета и довольно вульгарно.



 
 
 

Кира тоже может позволить себе различные наряды, при
этом выглядит всегда крайне сексуально, даже если на ней
обычная футболка и джинсы.Все дело в чувстве меры и вку-
се.

Проверяю свои ощущения, ответив на поцелуй, нет этой
искры, как от губ Киры.

Туфли слетели с изящных ног, рука свисает с крова-
ти, пьяная девушка погружается в сон от лошадиной дозы
спиртного.Выхожу из комнаты,хлопнув дверью,но спящей
на кровати красотке шум не помеха.Спустившись со второго
этажа,я увидел Стаса с друзьями.Они мило болтали и кури-
ли кальян.Почему Кира не с ними?

Прохожу по гостинной и возле барной стойки слышу
оживленную болтовню рыжеволосой с подружкой брата. Гла-
за миндалевидной формы блестят,улыбка до ушей,что и вы-
дает пьяное состояние.

На столе рядом стоит бутылка, и нет уже половины, да-
же на двоих этого много.Кира выпила как минимум четыре
порции. Куда только" святоша" братец смотрел, иду к нему
разбираться.Он рассказывал историю,как ездил в Швейца-
рию и катался там на лыжах.

И его перепутала с инструктором приезжая иностранка.Я
прервал их милую беседу,и цедя слова сказал, – Ты что, не



 
 
 

видишь Кира много выпила?
Стас взял из ящика новую бутылку с пивом,и сказал, –

Мы все веселимся, не тебе решать, как ей поступать.

Если он скажет еще хоть слово,клянусь, его нос будет раз-
бит,парень так и не понял еще – я спорить не стану,сразу
применю силу.

Я должен объяснить, что нельзя так напиваться, однажды
один ублюдок уже пытался приставать к Кире.Bедь за наив-
ность можно дорого заплатить.

Она смотрит до ужаса надменным взглядом, не хочет идти
со мной.

После парочки весомых аргументов все же мы выходим
на улицу, в дали раздается стрекотание кузнечиков и воздух
пахнет свежей скошенной травой на участке.

– Идиотка!, – громко ругаюсь я.
– Ты знаешь, что бывает, когда красивая девушка напива-

ется в хлам на вечеринке? Рассказать подробней?

– Поверь, я знаю о чем сейчас говорю, такое часто бывает,
одно дело шлюхи, им все равно.

– Твой брат сказал на эти ваши мажорные тусовки ходят



 
 
 

проверенные люди, только как насчет того левого, что при-
ставал к тебе.

Она довольно слаба и почти не может со мной спорить.Да
и на ногах держится не крепко,а единственное,что отрезвля-
ет бестию,так это ревность.

–  Ты считаешь меня красивой?Икнула Кира,теряя спо-
собность стоять ровно.

Поддерживаю девчонку за локоть,чтобы та не упала и от-
вечаю как есть, – Не кокетничай сейчас со мной, я чертовски
зол на тебя.

Ей хочется что то возразить,и остаивать свои права.Мед-
новолосая через силу едко улыбается,а потом спрашивает, –
Но за что?Я просто отдыхала,а вот ты!Не трогай меня,– Со-
противлялась Ростова.

Кира покачивается на месте,встряхивает головой,от чего
огненные пряди разлетаются в стороны и закрывают личико
со вздернутым носиком,я убираю их ей за уши.

– Ты значит трахаешь всех подряд и за мной еще успева-
ешь следить,– Рассердилась бестия,отпрянув,и отстраняясь
от моих пальцев,гладивших золотой шелк волос.

– Между нами ничего не было, если ты о той девушке.Я



 
 
 

просто отвел её в постель,– сказал я и понял,что звучит это
не очень.

– Ага, так я тебе и поверила,– Крикнула она,и нежный
голос дрожал.

Смеется, а в глазах слезы, можешь гордиться собой аль-
фа-мудак ,ты сделал ей больно.Не думал,что признаюсь в
этом.Порой нам приходится выбирать между тем,что ты хо-
чешь и тем,что справедливо.Знал ли я разницу?едва ли.Но
подсознательно чувствовал,стать кому то ближе слишком
опасно. Что уж поделать,если ты не в ладах с внутренними
страхами.Можно ли заставить кого то страдать вместе с то-
бой,ради того,что люди нарекли любовью.Я ощутил что то
странное,когда она вырвала из своей груди сердце и положи-
ла к моим ногам,а я безжалостно начал его топтать.И нет та-
ких обьяснений чтобы заглушить её боль,и облегчить стра-
дания.Я пытался,отчаяно пытался разорвать порочный кру-
г,отпустив девчонку на свободу.

А мы продолжали гореть,и даже за пределами хитроумной
ловушки нас ожидали нестерпимые муки.

Обхожу вокруг Киры и повернувшись к ней говорю,  –
Черт возьми,вот что я скажу , последнее время почему то
думаю только о тебе.Не можешь поверить,походит на обман,
так ведь?

Ростова не смотрела на меня и молчаливо боролась с хо-



 
 
 

лодной жестокостью со стороны человека,показавшегося ей
не таким уж и плохим,а в итоге получила суровый отпор.

Возможно, завтра Кира и не вспомнит этот разговор, ко-
гда протрезвеет.

И тут небо стало еще темней,звезды освещавшие нам до-
рогу гасли.Всё перестало функционировать и нести свой
привычный смысл.

Я столкнулся с тем,что ненавидел больше всего на све-
те,на что никак не мог повлиять и остановить.

– Посмотри мне в глаза,– Требую я.
Бестия неуверенно исполняет мой наказ и дрожащими гу-

бами просит,– Скажи,как было в самом деле.
Уголки моего рта приподнимаются в поддельной усмеш-

ке,что за чертовщина тут происходит.Что могло бы быть
проще,удовлетворить любопытство этой милой крошки.

– Что ты знаешь обо мне Кира?Я до сих пор так и не рас-
сказал тебе самого главного.Хочешь ли ты услышать,за что
я проклят?Где вершится судьба,и кто придумал искушать
терпением.Ты потеряешь всё,если не сумеешь вовремя разо-
браться,подумай хорошенько,стоит ли оно того,– Сделал я
последнюю попытку сохранить ее душу.

Медноволосая сразу же поняла,что я хочу этим сказать,и
прислонившись к широкому дубу головой,зажмурилась и
просила оставить тут одну.

Я взял Киру за плечи и смахнув пальцем с бледного ли-



 
 
 

чика слезинку,спокойно произнес, – Эй,ты что плачешь?Не
надо,чего я не выношу,так это женские слезы,прекрати.Ну в
самом деле,Кира.

Девушка молча уткнулась мне в грудь и горячие капли
пропитали мне футболку.

Маленькая и хрупкая с длинными ресницами девочка не
боялась ничего.

Через пару секунд она отошла в сторону , наклонилась
вперед и издала глухой звук – ее вырвало. Я придерживал
рукой рыжие волосы,а потом принес с кухни бутылку с во-
дой.

Малышка смотрела потерянным взглядом,а чуть поз-
же,попив,и восстановив дыхание прошептала, – Помоги до-
браться домой.

Мы шли обратно к их дому и совсем не торопились.
Это напоминало приятную прогулку.Кира прятала гла-

за,ей стыдно.Задумчивое лицо вызывало смех и ничего бо-
лее.

Я вспомнил,что днем,когда Стас показывал мне окрест-
ности,видел озеро.

Может стоит сходить туда с ней.
– Есть одно место,не знаю,была ты там или нет,– закинул

я удочку,удастся ли растормошить бестию.Но больше всего



 
 
 

хотелось понять,почему она заплакала.Неужели…
Нет только не это,я же просил её не верить людям,а в осо-

бенности мне.
– Что за место?
– Озеро,вот за тем домом,рядом с пролеском,– кивком на

высокий забор обозначил я.
Кира качает головой,мол нет,не ходила.
– Как тебе такой план?
Она наконец улыбается,согласившись пойти.Идем мол-

ча,девушка изредка спотыкается на мелких камнях на доро-
ге.Я в любой момент готов поймать её.

Добравшись до озера,подхожу к самому краю,осматривая
водную,блестящую гладь.Снимаю футболку,бросив на тра-
ву,за ней следом джинсы.Не обращая внимания на удивле-
ние Ростовой,ныряю в воду.

Громкий всплеск сменился шумом от погружения.Выны-
риваю,вижу как Кира скромно топчется на берегу.

– Ты хоть плавать то умеешь?Давай ко мне.
– Нет,не умею.К тому же и купальника на мне нет,– Запа-

никовала она.
– К черту купальник,снимай платье и окунись в белье.Во-

да очень теплая.
– Я не могу так,– Кричит мне Кира с берега.
Вот же трусиха попалась,воды боится,стесняется,или про-

сто опасается оказаться под водой со мной.
– Ты многое теряешь,– продолжил искушать я.



 
 
 

Немного поколебавшись,Кира выходит из своих рамок и
книжных законов,каким привыкла следовать.

– Хорошо,только обещай не подсматривать.Ты обещал,–
повторила бестия.

Скажет тоже,разве я похож на приличного человека,ко-
нечно же буду подглядывать.

– Ладно,так уж и быть,ныряй.Чего я там мог не видеть,–
изобразил я отсутствие какого либо интереса.

Через разомкнутые пальцы наблюдаю за летящим на зем-
лю платьем,на ней надет черный лифчик и трусики.Какая же
стройная,одни ноги чего стоят.

Девчонка приблизилась к мостику у озера,и не может ре-
шиться прыгнуть.Стараюсь не смотреть,поворачиваюсь спи-
ной.

Вода колыхнулась,Кира прыгнула и оказалась рядом.
– Тут не глубоко,не бойся.Ложись на воду,она будет дер-

жать тебя.
Не сразу,после нескольких попыток у нее получается.Ко-

гда тело расслабленно,то легко держится на воде.
– Закрой глаза.
Ростова сделала,как я подсказал.
– Это так здорово,– восхищается рыжеволосая.
Вода доходит мне до груди,привлекаю ее к себе.
Кира испуганно держится за меня,боится отпускать.Вы-

хожу на более кофмортную для нее глубину. Бестия нере-
шительно опиралась ладонями об мои пледплечья.Тело де-



 
 
 

вушки полностью находилось под водой,мелкие блестящие
капельки брызгов покрыли лицо.Мы стояли так и не пони-
мали,какую ошибку способны совершить.

Она расслабленно выдохнула в мои губы,и тонким об-
реченным голосом спросила,  – Никита,то что ты сказал
мне,это правда?

Сейчас я разобью все глупые мечты,напомню о том,что
нам не стать даже друзьями,а уж парой тем более.

–  А что,мне нужно было и дальше смотреть,как ты ре-
вешь?

– Солгал, значит,– явно огорчилась она.
Сейчас Кире не сбежать отсюда,как тогда на веранде.
– Чего ты хочешь,Кира?
– Я не понимаю,к чему все тогда,мне нужно домой,– ска-

зала она,утирая вновь выступившие слезы.
Бестия отшатнулась от меня,будто обожглась. И убрав

свои руки с моих плеч,побежала к берегу.Догоняю её уже у
мостика. Кира натягивает платье на мокрое белье,расправ-
ляет волосы.Я подхожу к ней и слышу,в свой адрес прокля-
тия.Ведь это именно то,что я заслужил.

– Ты – моя эллюзия, неверный шаг,прости,но мне показа-
лось,какая же дура!

Я схватил Киру за руку и потянул к себе,спрашивая, – А
если нет?

Она замотала копной огненных волос,не соглашаясь.И че-
рез силу и обиду произнесла твердо,– Не верю тебе,каждое



 
 
 

слово обман.
Провожу пальцем по щеке девушки,закончив у подбород-

ка.Спускаюсь ниже,обняв за талию.
Завершаю ласку поцелуем.Кира дрожит то ли от холода,то

ли от жара.Жадно впиваясь в мой бесстыдный рот.Мы не мо-
жем стать частью друг друга.Это неправильно.Тогда почему
я не хочу отпускать её?

Она могла бы громко ругаться,спорить,но промолчала.Ей
казалось немыслимым остаться здесь со мной,и продолжить
притворяться абсолютно безразличной ко всему,что проис-
ходит.Только вот видимо,нет средства от этой напасти.

Что бы ты не предпринял,всё окажется недейственны-
м,совсем.Эти губы снова коснутся моих,сольются в общем
порыве безумия,и это станет самой существенной пробле-
мой.А слова про ошибки и моё тайное стремление быть с
ней,будут звучать как обвинение.Ну как же ты мог такое до-
пустить?

Медноволосая задыхалась от гнева,захлебывалась,но не
сказала,что с ума сходит по мне,а я и так знаю.Разве сейчас
нам нужно забыть обо всем правильном и не сомневаться в
том,что это тот самый путь,ведущий в никуда.Или прямиком
в самую жаркую часть преисподней.Только тому огню не об-
жечь нас,и не уничтожить.

Мы сами стали тем смертоносным пламенем.
Отступив назад,поднимаю с травы свою кофту,накидываю

на её худенькие плечики.



 
 
 

– Пойдем,ты собиралась как можно быстрей отправиться
домой,– напомнил я и достал сигарету.

– Кира,– позвал я её по имени тихо, – тебе нельзя быть
со мной.

Девчонка ничего не ответила,просто пошла по дорожке,я
же шел сзади,курил.

Она ушла в дом, а мне хотелось побыть на улице.Сажусь
на узкую лавочку,кручу в руках зажигалку. В спальне Ки-
ры загорелся свет,спустя пятнадцать минут погас.Смотрю на
темные окна и думаю,удалось ли ей заснуть.Я то сам не смо-
гу,ведь то,что сказал Кире кажется полным бредом.Но я дей-
ствительно не перестаю думать о ней.

Подпираю кулаком голову,не могу поверить,эта девчонка
точно ведьма.

Ростова плакала сегодня,подумав,что я переспал с дру-
гой.В её душе проснулась настоящая ревность.Как далеко я
готов зайти,всё больше убеждаясь,что правила игры вдруг
изменились.С каких пор чужие чувства стали что то зна-
чить?

Моё шаткое равновесие нарушилось,когда увидел слезы
на бледных щеках.Мне не хочется смотреть на то,как мир
этой хрупкой девочки рушится со скоростью света.

Мы попали в липкую паутину,сплетенную из грязных же-
ланий,бесчинства и слабости.

Бывает ли так,что кровожадный,расчетливый паук,сам
становится жертвой.Милостиво отпускает добычу,так и не



 
 
 

полакомившись ей.
Ведь голод делает его еще более опасным хищником.
Он конечно,найдет чем поживиться,но удовольствия от

насыщения не получит.Так как знает,что такое настоящая
необходимость и ложное ощущение.

Ему достаточно помнить запах её страха , слабые трепы-
хания,и то как она согласилась на верную смерть,оставшись
с ним.

Только вот рожденный охотником свое дело знает, и тех
кто запутался в сетях,убивать не прекратит.



 
 
 

 
Глава 11

 
Никита
Кто я такой, чтобы взять и испортить ей жизнь своим при-

сутствием? Не уверен, что смогу дать ей то, что необходимо.
Мне никогда не быть обычным любящим парнем, заботли-
вым и милым. Она, конечно, может, и считает иначе,только
от этого не легче. Сможет ли Кира изменить меня настолько,
что я сумею выбраться из западни, в которую попал много
лет назад? Вероятнее всего, я сорвусь и поступлю, как обыч-
но. Тогда какого черта терзаться самому и мучать ее? Поче-
му мне вообще должно быть стыдно?

Я живу так, как считаю правильным. Да, это эгоистично
с моей стороны – сделать Киру своей, а после – бросить, но
третьего не дано. Именно бросить – я не встречаюсь, не за-
вожу отношений, все слишком сложно.

Но в то же время ловлю себя на мысли, что у меня не по-
лучается вести себя с ней по накатаному сценарию.

Как только представлю, что она страдает – во мне пробуж-
дается ненависть к самому себе, ломает изнутри, проникнув
в мысли, доводя до абсурда: а вдруг мне суждено стать таким
же, как мой отец? Слишком много ненависти несет мое со-
знание, разрушая все, о чем хотелось бы думать нормально-
му человеку. Мне нравится считать Киру своей, слушать ти-
хие стоны, смотреть в ее глаза в те редкие минуты воссоеди-



 
 
 

нения… Зачем мы встретились? Судьба прокляла эти чув-
ства навсегда. Меньше всего хотелось бы причинить ей боль,
но только это я и могу.

Что еще ожидать от того, кто не умеет правильно выра-
жать свои чувства, даже если в комнате находятся всего два
человека: я и она?

Есть то,что я привык скрывать.Дело даже не в том,поче-
му,скорее зачем.На этой неделе пришлось врать больше,чем
за все эти годы вместе взятые.

Обман,который я внушал себе.Это было бы слишком,раз-
решить Кире что- то изменить во мне. Мои механизмы успе-
ли придти в негодность.Ржавые шестеренки бесполезно сма-
зывать,работать не будет.Как прежде не будет.

* * *
Жаркий летний день. Кира идет рядом, одетая в легкое

платье на тонких бретелях, часто спадающих с хрупких плеч.
Она то и дело их поправляет, закусывает губу и посматривает
на подол своего сарафанчика.

– Что станет с моим портретом?
– Он принадлежит мне, если ты забыла,– напомнил ей я.
– А если кто-то увидит?
– Нет, я хорошенько его спрячу.Не думай об этом.
– Но все же…,– Беспокоилась бестия.
– Однажды ты рылась в моих вещах. Видишь ли, нельзя

этого допускать.Любопытство сгубило кошку.



 
 
 

– И часто у тебя в папке лежит такое?..
Я загадочно улыбнулся, пожав плечами.
– Это не ответ, – насупилась Ростова.
– Не беспокойся, это останется в тайне. Ни одна живая

душа не будет в курсе.
– Ты скоро уезжаешь? – в голосе Киры проскользнули ед-

ва заметные нотки грусти.
– На следующей неделе.
– Тебя, наверное, ждет девушка,– Заглядывает с нароста-

ющим волнением в глаза и убирает с лица волосы,что выпа-
ли из прически.

– Нет никакой девушки.Почему тебе так интересна моя
личная жизнь,– Спросил я и мой вопрос заставил её замол-
чать на какое то время.

– Что-то не верится, неправда это все.Такие как ты не бы-
вают одиноки,– Сделала заключение Кира.

– Думай как хочешь, но я не создан для отношений.Тебе
нужны доказательства?

Ростова поставила на мне печать лгуна и продолжила ве-
сти расследование.

– Допустим, ты не солгал. С кем же ты тогда проводишь
время?

– С друзьями,– Сказал я и смотрел,как она подойдя к ку-
сту с красными розами,наклонилась чтобы ощутить их аро-
мат.Кира не поверила мне,ну и пусть.

–  Холостяцкая компания? Ладно, не хочешь говорить



 
 
 

правду – не надо, только зачем вешать лапшу на уши?
– Мы слышим лишь то, что хотим услышать. Подумай са-

ма и найдешь ответ.Неужели так важно,с кем я трахаюсь,Ки-
ра?

– Ты невыносим,– Качает головой Ростова. Всё время что
– то скрываешь.Ничего не рассказываешь о себе,будто у тебя
нет прошлого.

– Знаешь, ты тоже не так проста,– усмехался я над ней.
– В чем же?
– Твои тайные желания способны изменить мое мнение о

тебе.Ты совсем другая.Когда не боишься это показать.
– Откуда тебе знать о моих желаниях?

– Все просто: люди предсказуемы. По их жестам, выраже-
нию лица часто можно понять спрятанные ото всех мысли.

– Значит называешь себя знатоком человеческих душ –
читаешь по лицу? Тогда прочти, что думаю я,– развесели-
лась она.

– Легко. Ты боишься меня, но и, одновременно, хочешь .
Не так-то просто обнажать не только тело, но и душу. Что
ответишь, Кира?

– Лучше бы ты признался, о чем думаешь сам,– надула
бестия губы.

– Выбор за тобой. Попробуй его сделать и посмотрим, что
из этого получится,-

Попробовал я предостеречь её от непоправимой ошиб-



 
 
 

ки,пережить которую Кира вряд ли сможет.
–  Не командуй мной,– повышает она тон и голос-коло-

кольчик звучит громче.
Люблю когда девчонка сердится.В такие минуты хочется

верить,что я еще не перешел ту самую черту,о коей говорил
себе с самой первой встречи.

Нельзя забывать про ограничения,обычно потеря контро-
ля ни к чему годному не приводит.

Мои жестокие забавы не применимы к человеку,чья месть
заключалась в выпитой бутылке Скотча назло мне. Я сподвиг
Киру на нетипичные для неё поступки.

Красивое лицо становится серьезным,видимо, Кира тоже
думает о нашем будущем,если бы оно могло быть.

Она встала, схватила мою руку и потащила за собой.
– Догоняй! – закричала бестия с улыбкой.
Я наблюдал, как медные локоны рассыпались по почти об-

наженным плечам.
Мы подбежали к летнему домику и вошли внутрь. Нас об-

волокло запахом дерева.
Игры окончены. Я хватаю ее за руки и прислоняю к стене.

Кира не может пошевелиться. Мысленно твержу себе, что я
все сделаю правильно, я смогу, сейчас могло бы произойти
непоправимое, но этому не быть.

Все,что мы можем испытать станет мимолетным,уступив
место окончательному -разочарованию.Узнав кто я такой,
бестия сразу уйдет.



 
 
 

– Я скучала по тебе, – хрипло прошептала девушка, потя-
нувшись к моим губам.

Целую Киру в губы, прижимаюсь к ней, вдыхая сладкий
запах тела. В последний раз…

– Ты уверена?
Я не готов услышать то, что ей хочется быть со мной, это

все меняет.
Сейчас самое время сказать о том,что я не способен на

взаимные чувства, желания во мне больше, чем любви. Кире
нужно другое.

Так сложно сказать об этом, глядя прямо в глаза.
– Да,– Она замерла и улыбка сошла с её лица.
–  А вот я не уверен в твоем решении. Мне жаль, Ки-

ра. Вспомни, как мы говорили о том, что нельзя верить лю-
дям. У меня есть девушка. Ты была нужна, пока я находился
здесь. У каждого свой ад, детка. Я варюсь в своем уже давно.

Не стоит и тебе идти туда.Мне нет дела до твоих
чувств,малышка.Я просто хотел тебя трахнуть.

Пока я говорил, ее глаза раскрывались все шире и напол-
нялись слезами.

Мои пальцы ослабли и освободили худенькую кисть.Теп-
ло от прикосновения сменилось холодом.Я больше не чув-
ствовал ничего.

Вырвавшись из моей руки и оттолкнув меня , рыжево-
лосая пулей выскочила из помещения, оставив тут одного,
мерзкого подонка,отравившего ей жизнь.



 
 
 

Я смотрел, как девчонка удаляется из виду. Да, это будет
честно по отношению к ней.

Лучше находиться с тем, кто хочет только секса – буду
повторять себе эти слова до тех пор, пока они не обретут
истинный смысл.

Признай уже все как есть,не изворачивайся.Закрути я с
ней роман,мать бы могла потерять заказ ,а нам еще оплачи-
вать кредит за ремонт в квартире.Нет у нас общего,будущего
или настоящего.За каждым действием скрывается обычная
привычка трахать тех,на кого член стоит.Кому вообще при-
дет в голову променять свободу на женский каблук?Я пере-
жевал и выплюнул,вот финал мыльный оперы.Интрижка с
Кирой создаст большое количество проблем.Цель достигну-
та,я своего добился.Все это время не трогал её,чтобы не ме-
шать работе матери,в душе же был не против поиметь.Раз-
руби ветви ядовитого растения раньше,чем оно пустит свои
корни под землю.

Принять эти чувства мог только влюбленный придуро-
к.Более чем достаточно готовности Ростовой придти со мной
в летний домик.

В последние дни Кира старалась избегать встреч,мы ви-
дились лишь за завтраком и обедом.Она не просит быть мо-
ей единственной ,не задает тупые вопросы ,и вообще пере-
стала со мной разговаривать.

Как только я не пытался завести беседу.Впрочем , какой
толк от пустой болтовни .Подумай сам,Нечаев, нужно ли бы-



 
 
 

ло целовать эти полные губы.Мой план уже не казался таким
же грандиозным, как в самом начале.

Прошла неделя. Мама закончила свою работу, и это зна-
чит, что мы возращаемся домой.

Нас провожали Стас и Дорошев, Кира же не вышла по-
прощаться, еще бы.Сказанное мной наверняка стало ударом
для Киры, но так будет лучше для нас двоих.

Моя жизнь не станет прежней после знакомства с ней.
Воспоминания о незабываемых моментах, проведенных
вместе, я смогу использовать когда придется зализывать ра-
ны, которые Кира оставила на моем сердце. В мои планы
изначально не входило приезжать сюда и влюбляться в ка-
кую-то девушку.

Но Кира все же не была "какой-то".Она красивая и сме-
лая, умеет выслушать, понимает без слов, умная.

Что делать,если влечение к ней началось с самой первой
встречи, разве я мог с этим смириться?

В один миг жизнь кардинально меняется, а я будто смотрю
на это со стороны. Выглядит странно. Никита, которого я
знаю, никогда не увлекался кем-то всерьез. Что будет, если я
подчинюсь ей и смыслом всего моего существования станет
именно эта девушка?

Наверное, сидит сейчас в своей комнате и плачет, а может,
и рада была избавиться от паршивца, и никогда не станет
вспоминать. Подумает, чертов козел , и на этом конец.

Мне кажется, что этот день я едва ли смогу прожить, если



 
 
 

рядом не будет ее.
У Киры должен быть шанс все самой решить: она выбра-

ла порочную связь, не побоявшись последствий, даже не до-
гадываясь, какими они могут быть, а это значит, что ей сле-
дует осмотреться и найти нормального парня, сравнить эти
ощущения.

Я же займусь с ней сексом, и на этом все.
По – другому в моей жизни еще не было, я не знаю, что

бывает после перехода на новый этап отношений. Мой под-
ход был таков, после секса шло расставание, правда, София
уже три года думает, что она моя девушка, мы перепихива-
емся с ней, а порой, ее место занимает Рита…Как только я
приеду домой – сразу же напьюсь с друзьями, чтобы немного
расслабиться и перестать каждую минуту думать о том,как
сильно запутался.



 
 
 

 
Глава 12

 
Кира
Дождь барабанит по крыше, будто стучится ко мне. Жи-

вительные капли попадают на мои руки, и в такие минуты я
становлюсь особенно уязвимой.

Впервые открыв свое сердце, столкнулась с безразличием.
Прислоняюсь лбом к стеклу, холодное прикосновение сразу
же отрезвляет, вернув мое течение мыслей в настоящее вре-
мя.

Могу ли я страдать из-за предательства или недосказан-
ности? Нет, это не одно и то же.

Вернувшись мысленно в тот день, мне все стало ясно: са-
мые страшные опасения оказались правдой.

Он смотрел мне в глаза, целовал губы до боли, и все это
для того, чтобы просто сказать "прощай"? Хочется спрятать-
ся от этого мира, исчезнуть навсегда, забыть все, что было,
да только разве это возможно?Я видела, как он уехал, украд-
кой поглядывая в окно. Эта встреча, перевернувшая жизнь,
станет уроком для девушки, мечтавшей влюбиться.

Мое счастье было таким близким, но только стоило про-
тянуть руку, как мираж исчез.

Когда я впервые увидела его,сразу же утонула в глубине
серых глаз.

Холодных,беспощадных.Было в них что- то родное и до



 
 
 

боли знакомое.
Эти чувства не давали мне спать.Ночи в те дни стали

особенно длинными.То чего я желала,заставляло стыдиться,
нам было хорошо вместе, а теперь он с легкостью предал.

Яд течет по могучим венам,отравляя каждого,кто решит-
ся испить из его губ божественный нектар,чтобы забыться.

Он затронул самые тонкие струны,и получил все,что хо-
тел.Я не стану новой игрушкой,не буду отвечать,если начнет
звонить.

Следующие пару дней мне удалось провести с папой.Он
устроил себе выходной,и мы всей семьей выбрались на пик-
ник.Вечером после чаепития Аня со Стасом оставили нас
вдвоем,считая,что нам это просто необходимо.

Отец показывал старые фотографии,на них он был вме-
сте с мамой.Я смотрела на фото и сердце больно сжима-
лось внутри.Молодой папа в обнимку с мамой.На ней наде-
то белое платье в синий горошек,волосы распущенны,у отца
смешные усы,и взгляд счастливого человека.

Память – уникальная способность помнить прошлое,оно
может быть самым радостным или ужасно горьким.

Эти кусочки событий складываются в один большой,про-
ходит время,и мы потихоньку забываем,эмоции уже не такие
яркие.Есть то,что забыть никак не получается.

Например того,кто смог всё изменить.
Даже если ваши отношения прошли через предатель-

ство,и сейчас находятся на финальной стадии,это не значи-



 
 
 

т,что ты готов перечеркнуть все страницы дневника.
Можно расстаться и никогда больше не видеться.Послать

к чертовой матери такую любовь,от нее ведь одни пробле-
мы,куда проще узнать,какое на вкус одиночество.

Зачем вспоминать эти губы,дерзость в каждой фразе.
Дьявольские огоньки в глазах,предупреждающие об опас-

ности.Наивная девочка,не хочет верить,что всему когда то
приходит конец.

Меня убивали медленно,нежно,едва коснувшись кончи-
ками пальцев.Того вполне хватало до гибели.

* * *
Никита
Дорога домой казалась вечностью. Я хотел скорее поки-

нуть это место, где все закончилось, не успев начаться.
Теперь моя совесть чиста – Кира, надеюсь, научится лю-

бить эту жизнь, в то время, как мне это не светит .
Из нас двоих сложно сказать, кто успел оправиться от мук

прошлого, но самое важное, что я не утяну ее в свое болото.
Вокруг меня грязь и вечные сплетни.Я – Нечаев Никита,

тот человек, чье имя девушки произносят с восхищением, а
парни – с завистью.

Сын бывшего алкоголика и наркомана. Тот, в чьей по-
стели за один раз побывала не одна девушка. Извращенные
мысли, приходящие в мою голову, очевидны. Я видел наси-
лие и применение грубой силы к женщине – все это отпеча-



 
 
 

талось в моем сознании, никто не показал, что женщин нуж-
но любить. Но в то же время инстинктивно мне захотелось
защитить Киру от самого себя. Что она со мной делает? Ведь
раньше и подумать не мог, что могу заботиться о ком-то.

Мне всегда было плевать на чужие чувства.
Да, изменить себя нелегко, стать белым и пушистым за

пару секунд нереально.И право нужно ли?
Я – тот парень, который не побрезгует заняться сексом с

девушкой, пущенной по кругу, ведь этот круг начал я сам,
но шлюхи заслуживают именно такого отношения.

Имелись в моем окружении и примерные девочки, хотя с
ними слишком скучно. А Кира… Кира была одинока и на-
училась жить в этих условиях.

Ее сердце не ожесточилось, как мое.
Женщина, из-за которой ей пришлось столько страдать,

давно мертва. Да и, наверное, мать Киры нельзя винить в
этом.

Ведь никто не знает, когда смерть придет за человеком.Но
это не мой случай,тут всё обстоит иначе.

Мой отец так и не признал, что так не должно было быть.
Я был не нужен ему. Любовь мог найти только в реках пива
и ласках женских тел.

А сейчас все, как в старые времена: я сижу в знакомой
компании, мы выпиваем, и тут слышу знакомый голос – черт
знает кто позвал Софию.

– Привет, милый.



 
 
 

Она соблазнительно покачивает бедрами, подходя ко мне,
откидывает назад волосы, пытается обнять.

Молча допиваю пиво, беру сигареты и резко спрашиваю:
– Зачем пришла?
– Раньше таких вопросов ты не задавал. Пойдем, погово-

рим.
Берет меня под руку и ведет в пустую комнату.
Я сажусь на кровать, девушка садится на мои колени, тол-

кает в грудь, прижимает к кровати, и вот она уже сидит на
мне.

Сбрасываю Соню в сторону. Я не хочу ее, больше не хочу.
– В чем дело? – смотрит с непониманием,сдувая с лица

упавшие на него волосы.
"Забудь Киру, вам не по пути, не думай о ней. Трахни Со-

фию. Да, она – это не то, что тебе сейчас нужно, но это един-
ственный выход", – мысленно твержу себе.

Нет, я не могу. Встаю с кровати и одергиваю футболку,
которую Соня помяла.

– Больной ублюдок, – сквозь зубы цедит девушка.
– Между нами все кончено, не приходи сюда больше,– По-

ставил я окончательную точку в наших отношениях с Софи-
ей.

Выхожу на лестничную площадку и снова курю. Хватаюсь
за голову: какой же я дурак – потерял ту, которая увидела
настоящего Нечаева и не сбежала.

Доверила мне себя, а я от нее отказался из-за своего ту-



 
 
 

пого характера. Не сразу понял, что изменять Кире – это как
прыгать с крыши четвертого этажа, если не убьет, то навсе-
гда покалечит.

Рядом с ней все меняется, я забываю о том, что было не
так, будто жизнь началась заново. Кира – мой шанс на ис-
купление грехов и перерождение. Пусть хоть весь мир обру-
шится на мою шальную голову, я больше не оставлю ее од-
ну. И чем раньше это сделаю – тем лучше. Она должна знать
все. Я еду к ней завтра же утром, нет, даже сейчас. До утра
слишком долго ждать…

Чтобы добраться до загородного дома Киры придется вы-
звать такси.

Сейчас уже восемь часов вечера, транспорт в это время
поймать практически нет шансов.В этот раз ты крупно обла-
жался, Нечаев.Не стоит оборачиваться назад и искать про-
блему, обвинив во всем прошлую жизнь.Этот вечер такого
же черного цвета как моя душа, смотреть трудностям в лицо
проще всего, если ты хоть немного к ним готов.Раньше все
было придельно просто, мне не требовалось особого внима-
ния девушек, с которыми проводил время.Теперь же начал
задыхаться без Киры.Не похожая на других из тех, кого до-
водилось знать, когда она говорит, то смотрит куда, то в пол,
словно стесняется.

При этом с ней хочется говорить о всякой ерунде часа-
ми.Я сел в такси и представлял как пройдет эта встреча.

Мне нужно не только её тело, я хочу видеть добрую улыб-



 
 
 

ку, слышать красивый голос, звонкий смех.
Ты не можешь противостоять всему,что будоражит твой

разум,и выводит тебя за рамки допустимого.Мы редко знае-
м,чего хотим,и как правило боимся что-то менять.Потому и
совершаем ошибки так часто.

Машина остановилась у дома семейства Дорошевых,я
быстро выскочил из салона,расчитавшись с таксистом.Воро-
та были открыты,поэтому я без труда оказался на территори-
и.Иду по дорожке,ведущей в сад,прохожу по аллее,прибли-
жаясь к дому.

Это не сон. Она стоит передо мной, такая красивая. Как и
обычно, девушка читала книгу на веранде, а я на это и расчи-
тывал – застать Киру вечером на улице.

– Добрый вечер, Никита.
– Так официально?
– Что-то забыл? Кажется, оставил пакет с красками, сей-

час принесу.
– Ты серьезно думаешь, что я за красками приехал сюда?
– Откуда мне знать, о происходящем в твоей голове? Я,

например, читать по лицу не умею как ты, – в голосе Киры
проскользнуло неприкрытое ехидство.

– Я хотел поговорить.
– О чем же? Я вот не горю желанием с тобой общаться.

Хватит . Я пыталась дать тебе шанс. Думала, что мы похожи
с тобой, но я ошиблась. Забирай свои краски и уходи.

– Я никуда не уйду, пока ты меня не выслушаешь.



 
 
 

– Нашел себе игрушку? Поднял – бросил. Сегодня нужна,
а завтра уже нет? Никита, ты в своем уме? Я долго думала и
все поняла. Ты никогда не изменишься ради меня.

Зато честно. И я принимаю твой выбор.
Думаешь, мне легко было поверить тебе после всего, что

я пережила?Решил просто использовать, как…
– Если бы было так, все сложилось совсем по-другому, –

не дал я договорить ей.
– Да неужели?
– Я не могу жить без тебя, Кира. Не получается дышать –

просто умираю. Прости и… Я тебя люблю.
– Что ты сказал? Опять врешь,– Не верила бестия,да я и

сам не верил.
– Понимаю, что сильно обидел. Но честное слово, я не

хотел причинять тебе боль.
Ты изменила все, мои мысли только о тебе.
Прошу, поверь мне, прислушайся к своему сердцу.
Мы стоим напротив беседки, чувствую всеми фибрами

души, как она возмущена моим поведением и, судя по всему,
собирается уйти и больше не обсуждать, как это все вышло.

Я знаю, что не умею строить отношения, постоянно делаю
что-то такое, после чего ей даже слышать обо мне не хочет-
ся, но предпринимаю еще одну попытку, чтобы задержать ее
ненадолго. Что я должен сейчас сказать, чтобы суметь поми-
риться?

– Кира, я был не прав. Чувства не вырвать из груди, хотя



 
 
 

делал все, чтобы хоть как-то справиться с этим. После того,
как уехал, мне так хотелось позвонить тебе, но ты не станешь
со мной говорить, я это знал.

Сейчас я здесь, потому что не может быть как то ещё.
– Никита, ты сказал уже все, что хотел,– со слезами на

глазах всхлипнула бестия.
Разворачивается ко мне спиной, чтобы скрыться в зелени

сада и уйти в дом, но я забрасываю ее на плечо, очень легкая
– по моим ощущениям килограмма 53.

Кира колотит по спине маленькими кулачками так усерд-
но, что мне становится смешно, я не выпущу девчонку из
своих рук.

– Да что ты себе позволяешь? Не смей прикасаться , ты не
имеешь права! Куда ты меня тащишь, я тебя спрашиваю!..

Пунктом нашего назначения является летний домик.
Опустив Киру на пол, закрываю дверь на замок.

Предостерегающий взгляд говорит, чтобы я не прибли-
жался, но только это все обман.Начинаю целовать её шею, в
нос бьет запах свежести и чего-то сладкого, поджатые губы,
выдают жадную потребность в соприкосновении . Ее язык
проникает ко мне в рот.

Нежно посасываю его, обхватываю нижнюю губу и прику-
сываю.

– Я думала, что ты не придешь, – шепчет она.
Сегодня Кира станет моей навсегда, после чего наша связь

станет еще крепче.Я смогу ощутить, как тугие мышцы сжи-



 
 
 

мают мои – от этой мысли готов кончить прямо в штаны.
Она отошла подальше от меня и с неким несогласием

смотрела на то,как я повторяю попытку приблизиться к ней,
будто спрашивая для чего это всё.Бестия взглянула мне в
глаза и задала вопрос, – Что мы делаем,Никита?

Ей страшно и хорошо одновременно,почти так же,как и
мне.Разве я мог признаться,что думаю об этом уже давно.С
самой первой гребаной встречи.

Кира оставалась напряженной,когда мои руки потянулись
к вспыхнувшему краской лицу,пальцы осторожно скользну-
ли вдоль заостренного подбородка.

Мы отлично знаем,зачем пришли в летний домик.Пра-
вильнее будет сказать,зачем я принес Киру сюда.

Взял на руки,не обращая внимания на громкие вопли,и
оказываемое сопротивление.Девушка бранилась,требовала
немедленно отпустить.

Сама же прижималась своим хрупким телом к моему.Ей
необходимо быть моей,моей по – настоящему,до последнего
вздоха.

Отрицание – способ отказываться от того,в чем больше
всего нуждаешься.

–  Мы давно должны были…,если конечно ты этого хо-
чешь,– говорю я остановившись взглядом на пухлых гу-
бах.Кира начала было брыкаться и отворачиваться.

Понимая,что это бесполезно,обессиленно уронила голову
мне на плечо.Зеленые омуты горели от огня,притаившегося



 
 
 

в них.
Знаю,где любят прятаться черти,они неприменно подру-

жатся с демонами, внутри меня.Девчонка стонет от моих
неторопливых поглаживаний по спине и лопаткам.

–  Ты не боишься,что я разрушу твою жизнь основа-
тельно?Распущу по ниточке,сломаю представления о чув-
ствах.Со мной не будет как у всех.

– Можем остановиться,пока не поздно.
Кира приложила палец к моим губам,не дав закончить

обьяснения,и хотела найти ответ на свой вопрос,  – Зачем
говоришь так Умолял простить,признался в любви,а теперь
стараешься убедить в обратном.Снова часть дурацкой иг-
ры?Не молчи,черт тебя побери!

Её щеки покраснели,маленький носик втянул воздух,и я
услышал громкий выдох.Так Кира по обыкновению злит-
ся,такое не редко случается,если речь заходит о наших от-
ношениях.

– Не могу соврать,скрыть все,тебе мало известно пока что.
Некоторые вещи могут тебя шокировать.
– Мне нужно сказать кое – что,– Тихо отвечает Кира,опу-

стив глаза,рассматривая надпись на моей футболке.
– Я тоже люблю тебя,Никита.
Черт,эта фраза разрывает душу крепче тисков,приводит к

состоянию помешательства.Мне сужденно быть психом,ко-
торый хочет только одного.Быть рядом с ней,и плевать,что
мы разные.Именно это делает нас такими близкими,допол-



 
 
 

няющими недостающие элементы.
Кира упирается спиной в стену,мы стоим так близко друг

к другу,что я ощущаю на своем лице её горячее дыхание.
– Это может случится у меня дома,или в красивом ме-

сте,где раньше никогда не бывали,– Предлагал я,побоявшись
испортить всю романтику.

– Нет, – быстро отказывается Кира.
–  Сейчас,прямо здесь.Мы больше не можем тянуть,–

Взволнованно прошептала бестия.
– Хочешь чтобы я стал твоим первым?– Спрашивал я и

сердце жгло изнутри.И не случалось ранее в моей практике
более трепетного ожидания.

Я сделаю Кире больно потому,что одержим ей.Так уж по-
велось,что женщине расставаться с целомудрием тяжко.

– Единственным,– сказала она,и сделала шаг вперед.Гото-
вая подарить мне свою любовь.

– Хорошо,тогда сними платье,или я испорчу его от нетер-
пения,– Тороплю её,исходя слюной по прекрасным изгибам
и четким линиям.

Перед тем,как сарафан упал к стройным ногам,успеваю
нащупать в кармане джинсов презерватив.Радуюсь давней
привычке везде носить их с собой,на всякий случай.Она об-
лизнула губы,и перешагнув через свою одежду,завела руки
за спину,расстегнув лифчик.

– Долгое время я была послушной девочкой,примерной
ученицей,пока не встретила тебя. Мне совсе не страшно до-



 
 
 

вериться тебе,научи быть такой же,как ты.Понять тебя,быть
еще ближе.Я твоя,и ничто не помешает нам быть вместе.

– Дай мне всего один шанс, и я пройду этот путь ради
нас,только поверь,– Обещал я быть немного мягче.

– Я ждала тебя,– Говорит она с жаром,впустив мой язык
к себе в рот,и застонав в мои губы.

Обнимаю Киру за талию,спускаюсь на пол вместе с
ней,пьяный от запаха блестящих волос,одурманенный лас-
ковым голосом,забывший обо всем на свете.

***
Он смотрит не отводя глаз, как голодный лев, медленно

приближающийся к своей добыче.
Я идеальная жертва: неопытная и слабая перед всеми воз-

можными искушениями, если бы он только мог знать, как
сильно пришлось сжать колени, в надежде остановить болез-
ненную пульсацию между ног, говорит, что любит меня, но
я ему не верю.

У нормальных людей отношения начинаются с теплых
признаний,прогулок,робких поцелуев,но не у нас.Хотя ,кто
сказал,что нас можно назвать нормальными?

Все эти дни я пыталась забыть о тех чувствах, которые
просыпались во мне от его властных прикосновений, горя-
чих губ и пошлых словечек. Никита посматривает на вырез
моего платья, вполне скромного, но не для этого парня, его
страстные порывы не знают границ, влажная цепочка от язы-



 
 
 

ка парня покрывает мою шею, от чего я захожусь мурашка-
ми, руки татуированные крестами уже стягивают мое белье.

Трусики намокли и мешают мне, но он не торопится их
снять. Я знаю, что испытаю острую боль, лишившись дев-
ственности.

Никита прислоняет меня к маленькому пуфику у дубово-
го стола, еще крепче обхватываю хорошо сложенные бедра
ногами, его эрекция ощущается через ткань джинсов.

– Я буду нежным с тобой сегодня, детка,– сказал он, за-
рывшись рукой в моих волосах.

Кит кладет мою ладонь на свою ширинку, мои глаза округ-
ляются, но это приятное удивление.

Нечаев снял футболку,кожа на месте татуировок натяну-
лась,демонстрируя мышцы.

–  Расстегни ремень на джинсах,хочу чтобы это сделала
ты,– Повелевал он.

Послушно выполняю просьбу в приказном тоне, руки тря-
сутся от волнения и жажды,желания насытиться им,раство-
риться в нем…стать единым целым.

– Вот так хорошо, малышка, в следующий раз мы свяжем
им твои руки, только не сегодня,какая же ты красивая,– про-



 
 
 

хрипел он,схватив меня за ягодицы.

– Разденься, Кира, иначе я превращу твое платье в лох-
мотья, если доберусь до него.

Неспешно спускаю бретельки с плеч, платье падает к мо-
им ногам, я снимаю лиф,и остаюсь в одних трусиках. Никита
зубами покусывает мою грудь, и припадает губами к соскам,
кусает, а потом зализывает .

Низ живота сводит от диких желаний.Может, и не пра-
вильно,описывать все,что происходит только между двумя
любящими людьми.Во всех грязных подробностях,но для
нас это не было грязным или зазорным.Ведь мы влюбленны
и впервые так счастливы.

***
Я попросил, чтобы она сама разделась, это шикарное тело

не должно быть скрыто под одеждой, сегодня я увижу все.
У нее красивые стоячие грудки, которые сложно будет вме-
стить в мою ладонь, у Киры уверенный третий размер.

Не могу устоять, чтобы не облизать затвердевшие вишен-
ки.

Кира опускается передо мной на колени, вцепившись в
мои джинсы, торопливо стягивает боксеры, освободив мой



 
 
 

напряженный член.
– Хочешь начать с оральных ласк ?Спросил я поглаживая

груди с твердыми сосочками.Кира кивнула и предалась сво-
им скрытым желаниям.

Малышка набросилась на эрегированную плоть, ей нра-
вится посасывать его. Толкаю голову с копной рыжих волос,
чтобы глубже войти в ее хорошенький ротик.

Губы девушки смыкаются, обхватывают меня все сильнее.
Мне нужно ее подготовить и расслабить, ведь первый раз

всегда болезненный, у нее не должно остаться плохих вос-
поминаний.

– Ляг на спину, крошка,– инструктировал я свою самую
дорогую и желанную девочку.

Она сбросила свои трусики, подчиняясь мне беспреко-
словно.

Скоро мы закончим с прелюдиями и займемся сексом так
грязно и страстно, что ей и не снилось. Вижу, как увеличился
в размерах розовый клитор, почти готова.

Скольжу по нему языком,и проникаю внутрь пальцами.
Она поглаживает мою голову, расположившуюся прямо

между ее ног. Целую поверхность бедра изнутри, снова при-
нявшись полировать мокрую киску.Я прервался,чтобы пе-



 
 
 

рейти к самому главному,и заговорил, – Придется потерпеть.
Это будет неприятно. Если станет слишком больно – скажи,
и я перестану.

Я обязательно должен знать,что ты в порядке,– Взял я с
неё обещание не терпеть боль,ради моего удовлетворения.В-
первые я признал партнершу в сексе равной,она больше чем
просто партнерша.И мне важно сейчас то,что чувствует Ки-
ра.

Нет любви без боли,наслаждение мы можем получить
только после того,как пройдемся по раскаленным углям и
горячему пеплу.Обожгемся тысячу раз,и наконец приобре-
тем ту чувствительность,что даст дотронуться до беззащит-
ной души.Лед и пламя соединились,став единой стихией.

Кира терпела ради меня,и я не мог не разделить с ней этот
миг.

– Я твоя,и это сладкое терзание,всё хорошо,Кит,только не
останавливайся,– прошептала Кира томно.

Раздвигаю длинные ноги пошире, наклоняюсь к ней и пы-
таюсь в нее войти, кончиком члена касаюсь влагалища, слы-
шу протяжный стон.

– Никита, я хочу тебя,– Стонет бестия глухо.

Надеваю презерватив. Какая же она мокрая . Делаю нерез-
кие толчки. Вижу по бледному лицу, как ей неприятно, но



 
 
 

Кира молчит, не проронив ни слова.

– Детка ,тебе больно?

– Мне хорошо, – заверяет девушка.

Твердые соски стоят торчком, губы приоткрыты.Стенки
девственного влагалища еще уже, чем я думал.

Мой член никак не может проникнуть в неё, там слишком
мало места. Сажаю ее сверху и осторожно двигаюсь, столк-
нувшись с барьером внутри.

Еще пару движений и мне удается пробраться в горячую
пучину страсти,и оказаться в ней.

– Запомни этот день Кира,только я буду целовать и лю-
бить тебя,больше никто,ты моя.

Мне хотелось бы сделать все намного жестче, но ей нужно
привыкнуть к распирающему чувству.

Мы вместе находим нужный ритм.

– Детка, я чертовски глубоко вошел, как же хорошо.Мои
действия стали более уверенными, но я не переставал спра-
шивать, не больно ли ей .

Затем меня сразила мощная волна удовольствия, я кон-
чил. Сперма заполнила презерватив.

Наши тела слились воедино, пальцы переплетаются на-



 
 
 

мертво от умопомрачительного оргазма. Неподвижно лежим
на полу, восстанавливая дыхание после бешеной скачки.Я
вышел из Киры и снял презерватив, на руках остались следы
крови.

Достаю из кармана куртки чистый носовой платок, чтобы
стереть кровь с ее ног, от чего замечаю как покраснели впа-
лые щечки.

– Что такое, Кира?
– Неловко,– Пробормотала она.
Мы только что были близки настолько, что сложно вооб-

разить – это было недосягаемым.
– Я буду заботиться о тебе. – Помогаю застегнуть Кире

платье, опускаю на плечи волосы, и любуюсь ею.Случилось
самое главное между нами – Кира теперь для меня осязаема.
Только я смею прикасаться к роскошному телу.

Она стала женщиной, моей женщиной. Я не смогу теперь
о нас забыть, и не стану это отрицать даже в своих мыслях.



 
 
 

 
Глава 13

 
Так что, мы теперь снова вместе? -
Спрашивает Кира, лежа на моей груди и выводя узоры

пальцем по коже.
– Мне хотелось бы верить в то, что я могу заслужить твое

прощение.
Скажи, такое возможно?
Бестия согласно кивает,и радуется улыбке,что появляется

на лице ее любимого подлеца,а затем говорит, – Все зашло
слишком далеко. Только что ты стал моим первым мужчи-
ной. Я пыталась не думать о тебе, но не смогла. Быть без тебя
– как пытка, причем узнав, как это – быть твоей, расставание
страшно даже представить. Никита, я хочу тебе верить.

Давай договоримся, что между нами не должно быть сек-
ретов, обмана, толп твоих бывших девушек,– Выдвинула Ро-
стова свое требование,вполне понятное и до жути простое.Я
смекнул,пора поставить точку, и в первую очередь обьявить
Соне,чтобы нашла себе новую жертву,да и на наших тусов-
ках больше не появлялась.

Плохо то,что София не из тех, кто так просто сдается. С
Ритой таких проблем, думаю, не будет.

– Обещаешь? – Кира заглянула мне в глаза.
– Конечно. Ты поедешь со мной?
– Куда? К тебе домой?



 
 
 

– Ну да.
– Думаю,стоит попробовать,– дала согласие она.
Ничего лучше я придумать не мог,как позвать Киру с со-

бой.После дома её отца,наша двухкомнатная квартира пока-
жется ей жалкой лачугой.

Эта жизнь говорит о моем низком происхождении,и от-
сутствии тех финансов,что хотел бы иметь.

Я немного расслабился,когда понял,Кира готова к этому.
Ей не важно кем я являюсь,правда и известно Ростовой

не всё.
– Спасибо, что веришь , и дала шанс все исправить,– Го-

ворю ей,пребывая в состоянии полного покоя и удовлетво-
рения.

Медноволосая хитро прищюрилась и ласково попроси-
ла, – Только, пожалуйста, сделай так, чтобы я не пожалела
о своем решении.

В куртке зазвонил телефон. Наверное, это мама, но на
экране высветилось имя друга Ильи.

– Ответь, – произнесла бестия, поправляя волосы, упав-
шие на лицо.

– Да. Я сейчас не дома, что ты хотел? О чем ты говоришь?
Какая еще тусовка? Нет, не пойду. На твоих вечеринках ста-
ло слишком тухло. До встречи.

– Это мой друг, – обратился я к Кире.
– Он пригласил тебя куда-то? Почему ты отказался?
– Хочу провести это время с тобой.



 
 
 

– Да брось, Никита, давай сходим. Познакомь меня со сво-
ими друзьями. Давно хотела увидеть, с кем ты общаешься.

– Не думаю, что это хорошая идея, детка.
– Почему же? Ты снова что-то скрываешь?
Ну вот, Кира опять сомневается во мне. Да, это обычная

встреча с друзьями, но мои друзья под стать мне, только они
и не думали становиться на путь исправления.

Не хочу, чтобы они знали о Кире, вдруг будет сказано что-
то такое, что повлияет на наши отношения. Вдруг там сно-
ва окажется София. О чем я только раньше думал, открывая
бестии свой мир, она увидит всех, кто окружает парня с дур-
ными привычками.

Но это неизбежно, вопрос только в том, останется ли со
мной, узнав о моем прошлом, которое уже не изменить.

– Я все понимаю, ты хочешь стать другим, но пойми, сразу
этого не произойдет.

Ты совсем не должен отказываться от друзей. Это твоя
жизнь, и я хочу узнать о ней больше.

Кира улыбается, лицо девчонки излучает счастье, а я бо-
юсь все снова испортить.

– Нужно сказать папе, что я поеду с тобой.
– Хорошо, пойдем в дом.– Киваю ей,поднимаясь с мягко-

го ковра на полу.
Кира поцеловала меня в щеку и мы, держась за руки, вы-

шли из летнего домика.
Ловлю себя на мысли, что раньше, не разговаривал с от-



 
 
 

цами своих девушек. Он, наверное, подсознательно чувству-
ет неприязнь, как и все папаши. Наверняка догадывается, к
чему я способен склонить его девочку.

У нее на лбу написано о том, как удачно провели по-
следние часы.Теперь мне предстоит получить согласие её от-
ца,хотя это формальность,на деле оно совершенно мне не
нужно.Бестия больше не пренадлежит своей семье,она моя.

Я проследовал за Кирой в зал и учуял запах жаркого,в жи-
воте заурчало,голод дал о себе знать.Я старался не думать об
этом,и присел за стол к остальным.

– Привет, – Кира прошла в столовую, наклонилась к отцу,
поцеловав его седоватый висок. Сначала он пожал мне руку,
а после – Стас.

– Вот это сюрприз, молодой человек. Как поживает ваша
мама?

– Спасибо, все хорошо. Я приехал за Кирой. Надеюсь, вы
не будете против, если она завтра поедет ко мне в гости?

Он рассмеялся в ответ. Спасибо, что хотя бы мы живем
в одном городе.

– А что ты сама скажешь, дочка?
Кира сделала такое лицо, будто просит отца купить ей ко-

тенка.
– Я хотела бы поехать.
– Хорошо, предупрежу водителю, чтобы вас отвез. Ты же

вернешься вечером?
Она пожала плечами, а я решил вмешаться: – Завтра ве-



 
 
 

чером планируется вечеринка, а днем мы погуляем по горо-
ду. Наверное, Кире лучше остаться с ночевкой.

– Ты уже взрослая, Кира, чтобы я мог тебе что-то запре-
тить. Но если что, Никита, я знаю, где тебя найти.

– Не беспокойтесь, я лично привезу вашу дочь обратно в
целости и сохранности.

–  Никита, не хочешь составить мне компанию по игре
в шахматы? Стас со мной играть отказался, говорит, что я
жульничаю.

– Да уж, сколько я могу проигрывать, – отозвался Стас.
– С удовольствием, – улыбнулся я.
Кира села рядом со мной и начала подсказывать.
– Все в порядке, малышка, я справляюсь. – Ответил я ей.
Отец Киры – хороший игрок, и итогом стало
мое поражение.
– Спасибо за игру, пора мне на покой. Завтра ждет мно-

го работы. Был рад с вами пообщаться. Камилла приготовит
вам комнату,– обьявил Дорошев.

Отец Киры хочет соблюсти все правила приличия. В моем
доме нет гостевых комнат, но даже если бы и были, Кира
все равно бы спала только в моей постели.Без слов намекнул
Михаил,что его дочка для меня под запретом.

Постараюсь не забыть об этом,когда займусь с ней сексом.
Я не мог ссориться с ним,или резко высказываться из-

за Киры.И потому притворившись приличным парнем,веж-
ливо попрощался,обменявшись любезностями, – Тоже рад



 
 
 

встрече, всего хорошего.
После я сыграл еще одну партию со Стасом, он хорошо

играл, но под конец сдулся.
Когда все ушли спать,я заглянул в отведенную мне ком-

нату. Черта с два я тут лягу! Разворачиваюсь и иду к уже
знакомой двери.

Кира сидела за туалетным столиком, причесывая волосы.
–  Никита, вдруг кто-то увидит,– Говорит она,отбросив

расческу на кровать.
– Я запер твою дверь,никто не войдет,детка.
Ее взгляд замер на моем лице. Снимаю футболку, бросаю

на пол, подхожу к Кире, сгребаю в кучу флакончики и про-
чие женские мелочи и сажаю Киру на столик.

На ней надет шелковый белый халат.
Тяну гладкую ленту пояса, вижу короткую сорочку такого

же цвета.
Поглаживая ее бедра, целую грудь, спустив бретельки

вниз, посасываю сладкие губы, а дальше все было, как в ту-
мане.

Расстегиваю джинсы, Кира стягивает с меня трусы, и тут
же я понимаю, что на ней их одето не было – она ждала моего
прихода. Спускаясь ласками по нежному телу вниз, немного
поласкав языком сладкую плоть гладкого треугольника, на-
чинаю входить в Киру.

Столик под ней трясло как во время шторма вещи в ка-
юте корабля, зажимаю ей рот рукой, чтобы никто не слы-



 
 
 

шал, как нам хорошо.Я лизал стоящий торчком сосок,при-
кусывал.Большим пальцем массировал возбужденный кли-
тор,а двумя входил внутрь.Получая за это сексуальные вздо-
хи,и глубокие стоны.

– Что ты делаешь со мной,Кира?Спрашиваю я,сгорая от
своих бурных чувств.

Засовываю в приоткрытый ротик свой палец, она сразу же
посасывает и покусывает его, затем разворачиваю ее к себе
спиной и продолжаю действие, подходящее к кульминации.

Раньше даже не подозревал, что кого-то можно так хотеть,
и наслаждаться каждой секундой, проведенной вместе.

Эта пышная грудь, шикарные бедра, тонкая талия – сам
дьявол создал Киру, и я готов отдать ему свою душу. Я поки-
ну край изгнаных, стану для нее тем, кого она захочет уви-
деть. Нас ждет впереди что-то особенное, уверен в этом.



 
 
 

 
Глава 14

 
Кира
В тот миг, когда мне показалось, что между нами все уже

кончено, он все же появился на горизонте. Никита не только
пришел с извинениями, а сумел открыть мне то,что хранил
внутри – свое признание в любви, если это, конечно, правда.

Наши вечер и ночь были просто волшебными, но почему
то не отпускала мысль, что он проходил через это милионы
раз, но так и не смог любить тех, кто приносил ему удоволь-
ствие.

Может, и сейчас ему просто показалось?Когда разговор
зашел о его друзьях, Нечаев не очень-то захотел нас позна-
комить.

О каких еще скелетах в шкафу мне предстоит узнать?
Никита покинул мою спальню рано утром, а я так и не

смогла заснуть от пережитых эмоций. Надеваю бледно-розо-
вое платье, причесываю волосы, делаю макияж.

Когда я спустилась в столовую, Никита уже пил кофе с
папой, Аней и Стасом.

Пока я приводила себя в порядок, все уже собрались на
завтрак.

Сажусь на свое излюбленное место возле окна.
– Кира, если что-то будет нужно – звони, – сказал папа ,

поцеловав нежно в щеку и выйдя из-за стола. Да, он, несо-



 
 
 

мненно, слишком много работает.
– Возьми с собой куртку, вечерами бывает прохладно. –

Аня сняла с вешалки в прихожей джинсовку и подала мне.
После завтрака мы с Никитой сели в машину и поехали.
– Знаешь, всегда ходят легенды о злых мачехах, сводных

братьях и сестрах-злодейках.
Я громко рассмеялась в ответ.
– Это невероятно, мне на удивление повезло. Они очень

хорошие.
– Я бы позвал тебя сразу домой, но там мама завалит тебя

вопросами. Давай лучше прогуляемся.
– Не откажусь, – улыбнулась я.
Папин водитель привез нас в парк, после чего мы отпу-

стили его и отправились гулять по парку.
– Ты выглядишь как-то рассеянно,– Задумчиво говорит

Кит,приобняв меня за плечи.
– Не выспалась,– махнула рукой я.
– Это я тебя так измотал?
– Мне понравилось, но уснуть так и не получилось. Слиш-

ком много эмоций.
– Тогда поехали все-таки ко мне, тебе нужно отдохнуть,–

настаивал он заботливо.
До дома Кита решили пойти пешком,и очень скоро ока-

зались на месте.
Мы подошли к девятиэтажке, в которой Никита жил на

седьмом этаже. Когда поднялись в квартиру, парень с порога



 
 
 

закричал:
– Мама, к нам приехала Кира и очень устала – вчера весь

вечер занималась по программе института. И сейчас пойдет
спать, все вопросы потом.

Я прилегла на кровать и сразу же отключилась.
Проснулась от нежных поцелуев, ещё никогда не было за

эти 18 лет такого приятного пробуждения.Мои глаза мед-
ленно открылись,и увидели яркий свет,искуственное осве-
щение озарило комнату,где я находилась,лежа на двухспаль-
ной кровати.

– Спящая красавица, вставай. Давай собираться на вече-
ринку, ты проспала почти весь день, – прозвучал так близко
любимый голос.

Ничего себе, и правда. Чем, интересно, все это время за-
нимался Никита?

– Когда ты вырубилась, я вспомнил, как ты напилась то-
гда, и я переодевал тебя в пижаму и укладывал спать, – про-
должил говорить парень.

– Так это все-таки был ты, а не Стас.
– Можешь поблагодарить прямо сейчас,– предложил Ки-

т,показательно поставив палец на свою щеку.
Никита был одет как всегда в черное, ему это очень

идет.Пару долгих минут он смотрел на то,как я распутываю
сбившиеся в одну сторону волосы,а потом прислонившись
лбом к моему плечу сказал,– Кира,что бы ты сегодня ни
услышала – не верь никому.



 
 
 

– Я заинтригована, что это значит?
– Просто не верь и все. Если я и мог совершить что-то

гадкое, то это в прошлом.Скоро ты сама всё поймешь,– До-
полнил Никита своё обьяснение,что наталкивало на опреде-
ленные мысли.

О чем он сейчас говорит,не думаю,что Кит такой пло-
хой,каким хочет казаться другим.Обняв его за шею,шепчу
ему на ухо тихо, – Даже не знаю, что должно случиться что-
бы я тебя разлюбила.

– Рад это слышать, – проговорил Никита, поцеловав меня
в лоб.

Привожу себя в порядок, крашусь поярче, надеваю джин-
сы и футболку, чтобы не особо отличаться от Никиты.

***
Я попытался подготовить Киру к тому, что она, возможно,

услышит обо мне что-то нехорошее. Не знаю, как моя бестия
отреагирует на это. У нее всегда есть выбор.

Если решит расстаться, я продолжу выть на луну вол-
ком-одиночкой и дальше, но я пытался измениться ради нее.

Прошлое – как камень, тянущий меня ко дну. И либо Ки-
ра развяжет веревку и снимет камень с шеи, либо я утону.
То, о чем я раньше не задумывался, давит со всех сторон.

В моей жизни появился человек, мнение которого для ме-
ня важно, но как можно пропустить мимо ушей некоторые
вещи, которые нашептывают ей окружающие змеи?

София, как всегда, появилась на вечеринке не вовремя.



 
 
 

Издалека заметив Королеву, подхожу к ней,оставив Киру
одну,нужно заранее нейтрализовать гадину,до того,как она
начнет разбрызгивать яд вокруг.

Кира не может понять в чем дело,теперь мне придется
приложить не мало усилий,чтобы обьяснить бестии,что за
кашу заварил.

Захватив со стола бутылку,грубо зову Соню, – Пошли по-
толкуем,и поторопись.

Гадюка идет со мной на балкон,и как только дверь захлоп-
нулась за нами,София превращается в мигеру и яростно ши-
пит,– Как хватило тебе совести,Никита привести эту шлюш-
ку сюда,ты прекрасно знал,что я тоже буду тут.

Терпение моё напоминало полусдутый воздушный шар,за
встречу Сони с Кирой я переживал больше всего.Софья не
упустит шанса напомнить Кире,что спала со мной до нее.Я
достал сигарету с зажигалкой,и начал разговор,– Между на-
ми всё кончено. Зачем ты здесь? Тебе нравится унижаться?

Соня высокомерно посматривала через стекло на Киру,и
когда оторвала полный ненависти взор от моей малышки,с
раздражением выговаривала, – Твои колкости давно не спо-
собны задеть, что ты в ней нашел?

Нет смысла долго обсуждать наш разрыв,я счел правиль-
ным предупредить бывшую,и добавить тут нечего.

Открываю дверь балкона,чтобы уйти и на прощание под-
кидываю Соне пищу для дальшего размышления, – Это тебя
не касается. Да, и еще: если ты начнешь строить какие-либо



 
 
 

козни и все такое, я за себя не ручаюсь.
Она нервозно посмеялась и над моим ухом раздался её

шепот,– Ты наиграешься,а потом приползешь ко мне,как
обычно.Ей не согреть твою постель,Кит.Другое дело я – мы
слепленны из одного теста.Кукла безмозглая та девочка,со-
всем не знает что нужно тебе,не по силам серой мышке лев.

Меня не впечатлило декольте Сони,так же как и не удиви-
ла зависть.Кира в любом случаем не была чьей то тенью,б-
леклой или серой.София почувствовала в ней сильную со-
перницу,и потому так всполошилась.

У Ростовой яркая внешность,стоило бестии зайти в квар-
тиру,как многие обратили внимание на девушку с коп-
ной рыжих густых волос,стройную,с точеными чертами ли-
ца,необычайно красивую.

Оборачиваюсь и спокойно информирую Соню,– Я не по-
вторяю дважды,держи рот на замке,или неприятности тебе
обеспеченны.

Софья недобро улыбнулась,сказав,– Она не останется с
тобой,когда узнает кто ты на самом деле,ты рассказал ей?
Только самый настоящий ублюдок мог так поступить.Тебе
доверяли,но это не спасло положение.Кире будет любопыт-
но послушать,на что способен тот самый Нечаев,о каком лю-
ди боятся плохо говорить.Только вот то,что поговаривают за
спиной,пора узнать каждому.

Я в два счета приблизился к паршивке и схватил за ру-
ку.Кровь зашумела в ушах и прилила к груди.Я бы и сам при-



 
 
 

знался Кире,только не так вот.
Королева смеется,прислонившись к балконной стене,а я

готов уничтожить её за правду,что Соня хочет раскрыть.
– Ты будешь молчать,мы сейчас вернемся к остальным,те-

бе следует забрать свои вещи и уйти.Помни,София,я не сжа-
люсь над тобой,только попробуй взболтнуть лишнего.

Стерва пришла в неистовство,и нагло заявила. – Не смей
указывать мне, что делать, сама разберусь!

Софи оттолкнула меня и вернулась в комнату к осталь-
ным,я поспешил за ней.Мои планы изменились,нужно ско-
рей увести отсюда Ростову.Вижу в толпе медноволосую,и
она не одна. Илья, вот сукин сын! Уже танцует с Кирой. Так,
к черту эту шлюху Софию, Илья переходит границы.

Я показываю ему,что нам нужно перекинуться парой
слов.И вот мы стоим в углу у стола,где не так много опья-
невших гостей.

Илья как то странно посмотрел на меня,а потом загово-
рил, – Не узнаю тебя, брат. Девушка, конечно, красивая, но
я не думал, что ты будешь, как собачка выполнять трюки,
какие она прикажет. – прищурившись, произнес Илья.

– Что это значит ?
– Да так. Видел бы ты себя со стороны. У тебя были рань-

ше иные девочки. Уверен, что потянешь эту?Ослеп ты что
ли,Кит,– почти что вскрикнул Илюха.

– Не суй свой нос в мои дела,– рассвирепел я.
– А почему так грубо?



 
 
 

– А потому, что ты по-нормальному не понимаешь.Оста-
новись,или сделаешь себе только хуже,– Обещал я ему.

Илюха взял со стола банку пива,открыл ее , и прежде чем
поднести ко рту,прицокнул и со смехом спросил, – За тобой
должок, не забыл?

Ну уж нет,меня в это дерьмо больше никто не втянет.Я
не на шутку разозлился,и вырвав из его рук выпивку сурово
заговорил, – Серьезно? Все прекрасно знают, что это не моя
дурь была в этом пакетике, а Серегина. И ты выгораживал
себя, а не других. Я с этим давно завязал, не стоит это вспо-
минать.

– Она сказала, что пришла с тобой, вы встречаетесь? –
Перевел тему Илья.

– А если да, то что?
– Эта девка мне приглянулась. И если ты, как всегда в сво-

ем репертуаре, может, не будешь против, если я замутил бы
с ней?

Я почувствовал,как сильно сжаты мои кулаки.От мыс-
ли,что он хоть пальцем притронется к Кире все забурли-
ло.Тот, кто решится приблизиться к ней ни проживет и дня.

Даю ему последний шанс убраться с вечеринки не пока-
леченным.

– Забудь . Тебе девушек мало?Не смей даже заговаривать
с ней.

Илюха не мог поверить в то,что сейчас услышал.Намека-
ет,мол я стал подкаблучником.



 
 
 

– Кажется, раньше ты говорил, что баба никогда не вста-
нет между нами.Мы даже поклялись,забыл уже,Нечаев?

– Времена меняются, и мы тоже, – процедил я.
– Ну-ну. Дай ей шанс выбрать самой, чего она хочет. От-

пусти в свободное плавание. Может, твоя Кира поймет, что
ты не так хорош, как я?

– Не напрашивайся на взбучку.Ты пьян,но это вовсе не
значит,что ты можешь нести весь этот бред,а я буду слушать
и хлопать в ладоши.

– Успокойся, все нормально. Давай, как в старые добрые
времена: кто первый уложит красотку?

Вдыхаю глубоко воздух,он прав,я чудовище.Сколько бы
времени не прошло,то что случилось тогда, ничем уже не ис-
править.

Как бы тщательно я не заметал следы,улики все равно
останутся.К тому же есть свидетели того кошмара,что учи-
нил,пребывая в состоянии кайфа.Блуждающей в крови эй-
фории,призывавшей к безумию,лишая осторожности и мо-
рали.Позволившей животной жестокости завладеть ослабев-
шим мозгом,и совершать страшные вещи.

– Я устал от этих игр. Она не обькт для охоты, тебе ясно?
И я не посмотрю на нашу дружбу, если ты отказываешься
понять.Тебе ничего неизвестно,понял?

Илюха старательно накачивается пивом,на очереди кося-
чок.Неоновые огни бродят тенями по комнате,громкая му-
зыка взрывает барабанные перепонки.Все здесь не так.Не та-



 
 
 

к,как я привык.Чего то не хватает,или же нет тут того,что
мне нужно.

Ильяс затянулся,и когда понял,что я курить не буду, с ви-
дом философа обьявил, – Никита, я докажу тебе, что она та-
кая же шлюха, как и все вокруг.Даже не сомневайся.

– Сам как-нибудь разберусь в своей жизни,– холодно от-
вечаю Илье.

Он был моим лучшим другом,а сейчас так хочется его уда-
рить,да посильней.

Бросаю взгляд на Киру – София о чем-то говорит с ней –
мне нужно идти туда.

Вечеринка вышла из-под контроля окончательно: София
ревнует, Илья решил, что я предаю дружбу, променяв на лю-
бовь, и ему самому понравилась Кира.

Этот гад собирается ее отбить. И вишенкой на торте стало
то, что София планирует во всеуслышание рассказать о том
самом дне.

Отлично, Кира точно обрадуется моему "благородству".
Ты потеряешь то,что так долго искал,вспомнив то,что ни-

как не сможешь забыть…



 
 
 

 
Глава 15

 
Илья – друг Никиты – оказался приветливым парнем. Они

пожали друг другу руки и мы прошли в квартиру.
Никита отвел меня в сторону и сказал:
– Послушай, не говори никому здесь, что ты моя девушка,

договорились? Просто скажи, что ты со мной.
– В чем дело? Ты что, стесняешься,черт возьми?
Как это понимать, что он хочет скрыть?
– Так надо. Потом все обьясню.
К нам подошла красивая высокая девушка и облокотилась

на Никиту, мне это не понравилось.
– Новая подружка? – растягивает шатенка губы в ехидной

ухмылке.
– Что ты здесь делаешь? Я же сказал не приходить боль-

ше, – он схватил девицу под локоть и потащил за собой.
– Кира, прости, я сейчас вернусь.
Скучать не пришлось, подошел Илья с бутылкой пива и

протянул ее мне.
– А где Никита?
– Отошел.
– Не стоит ему оставлять такую красивую девушку одну.
Никита с незнакомкой стоял на балконе и курил, девушка

что-то кричала,
из -за музыки было не разобрать, и размахивала руками.



 
 
 

– А кто это? – показываю взглядом на балкон.
– София – его бывшая, уже познакомилась с ней? Мы ее

давно не зовем на тусовки, но она всегда приходит ради Ни-
киты. Он у нас парень перекати-поле, но с тобой у него, смот-
рю, все серьезно?

– Теперь даже и не знаю, – пробормотала я, насупившись.
– Не бери в голову,– Успокаивал Илья,почти опустошив-

ший свою бутылку.
Я посмотрела на парня. Он был немного ниже Никиты,

тоже в татуировках. Карие глаза, каштановые волосы, сим-
патичный.

– Не хочешь потанцевать? Он, наверное, не скоро придет.
А что я теряю? Это же друг Никиты. Правда, немного не

по-дружески себя ведет, как мне кажется, хотя откуда мне
знать. У меня самой нет друзей.

– Давай, – улыбнулась я.
Парень крепко сжимал мою талию, я чувствовала его ды-

хание. Он наклонился ко мне, будто хотел поцеловать.
Вдруг, откуда ни возьмись, злой, как черт, словно из под

земли, появился Никита.
– Что за хрень происходит, Илья? На секунду оставил де-

вушку, а ты тут как тут. Кира, что скажешь?
– Ты, кажется, что-то выяснял со своей бывшей. Ко мне у

тебя какие-то претензии?
– Никита, она не твоя собственность. Кто мне говорил,

что по жизни одиночка? – наконец ответил ему Илья.



 
 
 

Никита метал молнии взглядом, когда смотрел на друга,
и теперь решил пообщаться с ним наедине.

Когда я осталась одна, ко мне подошла русоволосая кра-
сотка София.

– Ты же с Никитой пришла?
– Да, а что?
– Остерегайся его, он гад еще тот.
Я не готова дальше общаться с Софией,и желая как можно

быстрее отделаться от нее,наношу ответный удар, – Ты так
говоришь, потому что он бросил тебя?

– Дорогуша, мы три года вместе были. Я уверена, что ты
и половину этого срока не выдержишь. – Она пила из бока-
ла и что-то печатала в своем телефоне. – Думаешь, что осо-
бенная? Нет. Ты о нем многого не знаешь.Им всё равно,кого
иметь,крошка.

Подошедший Никита зло посмотрел на девушку.
– Отойди от нее. Распускай свои сплетни где угодно. Хва-

тит уже.
– Хорошо, милый. Я где-то слышала, что мужчинам на-

до нагуляться до свадьбы. Так уж и быть, потрахайся пока с
ней, все равно у тебя ни с кем серьезно не бывает,– Кричит
Софья.

Вот ведь стерва! О чем она? Какая еще свадьба? Надеюсь,
я ее больше никогда не увижу.

– Расскажи ей, Никита, расскажи, как трахался с младшей
сестрой своего лучшего друга Сереги. О том, как она была



 
 
 

пьяная, и ты решил этим воспользоваться, и пригласил еще
пару человек после себя. А что, были те, кто не в курсе? –
Продолжила подначивать София.

Парень в клетчатой рубашке тут же налетел на Никиту и
сбил с ног.

– Урод, так вот кто это был! А она молчала, боялась вы-
дать тебя и твоих шестерок. Ты не жилец!

Никита вырвался из его стальной хватки.
– Давай поговорим один на один, не здесь, прекрати.
Но парень не стал слушать, ударил Никиту по лицу, у ко-

торого из носа потекла кровь.
– Остановись, я по-хорошему прошу, не здесь.
– Заткнись, урод!
Завязалась драка, Никите помогли еще пара парней. Вы-

швырнув начавшего драку за дверь, Никита вышел за ним
следом, подняв руку в верх,тем самым,показав, что справит-
ся сам.

Я стояла и не могла пошевелиться от шока, а русоволосая
наслаждалась хаосом, который ей удалось создать. Мое по-
никшее лицо, видимо, радовало ее больше всего.

Так хотелось убежать и не слышать, не видеть этого всего.
Человек, которого я полюбила, – насильник? Где гарантия,
что он не поступит со мной так же и не предложит своим
друзьям? Я не такая отмороженная, как его бывшая красот-
ка. А может, они все врут, и виноват не Никита?

Прервав поток моих мыслей, дверь открылась, Никита во-



 
 
 

шел, взял меня грубо за руку и увел из квартиры.
– Я же говорил, детка, нам нечего здесь делать,– обречен-

но проговорил Кит.
Его голос такой бархатный, нежный. Разве он способен на

такое?
– Хочу показать тебе одно место, там и поговорим обо

всем.
Мы пришли на крышу шестнадцатиэтажного дома. Ники-

та снял свою куртку и предложил сесть на нее. Я отказалась
и посмотрела на него требовательным взглядом.

С тех пор, как мы ушли с вечеринки, я не сказала ему ни
одного слова. Он находился напротив , ветер дул ему в ли-
цо, лохматил волосы. Парень поправлял их своими татуиро-
ваными пальцами, а я все же потом присела и готова была
его слушать.

– Нам нужно поговорить. Эта история началась давно.
Не хотелось при таких обстоятельствах ее освещать, но

иначе не получается.
Все мы не ангелы. Это то, о чем я жалею. Но не один я

виноват.
Дослушай меня, пожалуйста, до конца, Кира. И добро по-

жаловать в мой ад.

***
– Это было бы тайной, если бы знал кто-то один, но это

не так.



 
 
 

Мы дружили еще со школы: Серега, Илюха, Виталик и я.
Это была крепкая дружба, мы во всех заварухах были вме-

сте, всегда выходили сухими из воды. Я курил травку, Кира.
Так было проще жить, никакой химии.

После того случая я завязал. Я всегда боялся своего отца,
боялся стать похожим на него. Это так и произошло, ведь,
когда отец ударил меня, он был под чем-то. Я начал курить
ради интереса, а потом мне понравилось. Но вскоре понял,
что это слишком, даже для такого,как я. Саморазрушение
шло полным ходом, для этого не нужно быть под кайфом.

У друга Сереги есть сестра Дашка, она часто гуляла в на-
шей компании. Когда я бывал у него в гостях, всегда строила
глазки, но мне было все равно.

Как-то раз она сама предложила мне с ней встречаться,
сказала, что нравлюсь ей давно.

Я тогда ответил, что мне без нее баб хватает.
Даша обиделась, плакала, наврала Сереге, что у нас был

секс, и я ее бросил после этого.Мы с ним поругались силь-
но.Потом она призналась ему, что наврала.

Он извинялся, я предложил тогда забыть эту ситуацию,
так было до того дня, как все произошло.Серега принес тра-
ву, все дунули, кроме Дашки.

Она выпила и начала лезть ко мне с теми же самыми пред-
ложениями.

Я согласился, был расслаблен, а потом отрубился. Илюха
и Виталик рассказали мне, что по очереди ее трахнули, она



 
 
 

сама этого хотела, это надо же быть такой шлюхой! Мы были
на многое способны, но на насилие точно нет.

Тогда, чтобы выгородить себя,Даша сказала, что ее изна-
силовали, рассказав главной сплетнице Софии, но, как ви-
дишь, это всплыло сегодня. Теперь все знают, и я не пред-
ставляю, что Дашка будет делать. Может, и не поверишь мо-
им словам.

Скажи, ты мне веришь?
–  Я запуталась,– Выговорила Кира,ускользая от моего

взгляда.
– Значит, нет. Пойму, если ты захочешь уйти. Я не просто

так избегал этих чертовых отношений. Я даже не романтик.
Все, что я знал об отношениях – это секс, больше ничего.
Боялся, что сорвусь и изменю тебе, сломаю , для тебя ведь
все серьезно.

– А для тебя нет? – Кира подняла вверх блестящие глаза.
– Я не это хотел сказать.Господи,Кира,прости за всё,что

ты сегодня услышала.Я бы рад исправить прошлое,но не
знаю как.

Бестия бросилась ко мне в обьятия и вынесла приговор, –
Даже если ты действительно опасен , я ничего не могу с со-
бой сделать. Меня словно магнитом тянет к тебе. Я буду ве-
рить, как бы сложно это не было.

Я накрыл ее губы своими, она ответила на поцелуй, теп-
лая волна разлилась по всему телу. Мне важно знать, что это
решение осознанное . Я-то, конечно, боюсь ее потерять.



 
 
 

– Спасибо, что рассказал правду. Если тебе станет легче,
обо мне в детском доме тоже ходили плохие слухи, скорее
хотелось уехать оттуда.

– И что говорили?
– Что я шлюха,– Поделилась Кира и по её щеке скатилась

слезинка.
– Это все зависть. Девушки завидовали твоей красоте, а

парни злились, что им нет доступа к тебе,– успокаивал её я.
– Знаешь, это было так обидно. Со мной никто не хотел

дружить, – зеленые глаза блестели от слез.
– Иди ко мне, детка, все позади. Ты теперь со мной, я ни-

кому не позволю тебя обидеть.
Обнимая Киру, я пытался обмануть самого себя,заставить

поверить,что могу быть нормальным человеком.
Я совершенно не такой как она думает,все гораздо ху-

же.Девушки никогда не были моей целью,они сами по-
слушно раздвигали ноги,счет был давно потерян,с грудастой
блондинкой я сегодня,а с брюнеткой проснусь завтра.

Не имело смысло представлять какой будет очередная
спутница,если ее сменит другая,беспорядочный секс и по-
стояные попойки -это моя сумашедшая жизнь.Бывало и та-
кое ,что я имел сразу двух девушек,их это устраивало,кто то
даже снимал на телефон весь пьяный беспридел.

Мне-то точно не будет стыдно за то,что я отжарил этих
шлюх,а про их нравственность мне думать совсем не хоте-
лось.



 
 
 

Если бы только все знала Кира.Ей удалось вызвать бурю
эмоций,никто не мог раньше этого сделать.

Я считал эту девушку капризной стервой, она вырвала мое
сердце прямо из груди и согрела в своих маленьких ладонях.

***
Вечер. Воздух в помещении пропитан сигаретным дымом.

Кто-то пролил на ковер бутылку шампанского. София вошла
в комнату, сев на диван рядом с Ритой

– Тебе здесь не рады, – сказал Виталик, сидевший непо-
далеку.

– И что с того? Ты что, во всем слушаешься Никиту?
– Это и мое мнение. Зачем ты при Сереге рассказала про

случай с его сестрой?
– Да потому что вы чертовы насильники.
– Не говори того, о чем не знаешь, тебя там не было. И

вообще ты слишком много лезешь не в свое дело.
– Куда пропал Никита? – перевела тему София.
– Сонь, выясняйте свои отношения сами, я в это влезать

не буду.
– Да пошли вы!..
Она схватила сумочку и пошла прочь, стуча каблука-

ми.Никита не был у нее первым или единственным, но он
дерзок и напорист, и эти качества привлекали ее в нем боль-
ше всего.

Соню абсолютно устраивали их так называемые отноше-
ния, и она была уверена, что он не решится на разрыв. Пора



 
 
 

действовать. Зайдя в подьезд и поднявшись на нужный этаж,
она позвонила в дверь.

– Привет, Сереж.
– Чего тебе?
–  Может, позволишь зайти? Есть разговор.  – Пройдя в

комнату и расположившись в кресле, София закинула ногу
на ногу и продолжила свое повествование. – Ты же хочешь
отомстить за сестру и поставить Никиту на место?

– А тебе с этого какая выгода? Ты же любишь его.
– Поверь, мне это тоже нужно. Я хочу вернуть Кита. И без

тебя я не справлюсь. Мы могли бы помочь друг другу.
– Пойдем ко мне в комнату, и я помогу тебе забыть его, –

оскалился Серега.
– Не сейчас, – отмахнулась София. – Мы лишим его при-

глянувшейся игрушки.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Тут же все очевидно. – Закатила глаза девушка. – Эта

рыжая девка стоит на нашем пути. Уберем ее – значит, по-
бедим.

– И как же мы это сделаем?
– Пока точно не знаю, но ты должен втереться к нему в

доверие. Помирись с ним.
– И действовать исподтишка, как крыса? Нет, я так делать

не буду,– Заявил Серый.
– Послушай, тебе почти ничего не придется делать. Про-

сто приударишь за ней, пусть Никита поревнует. Заманим



 
 
 

ее на встречу с тобой, скажем, что для него это нормально
– дать на время другу свою девушку, типа, свободные отно-
шения.

А если наш план откроется, свалишь все на меня, мол,
ты ничего не знаешь, эта девица сама тобой заинтересова-
лась.Правда этого мало, нужно что-то еще. Я думаю над
этим.

– И что я получу взамен? – недоверчиво протянул Серега.
– Ну как же, она ему нравится. Разведем эту парочку, а

если повезет, может, она тебе даст, – хихикнула София.
– А вот это другое дело. Я согласен.
– Вот и отлично,– Радовалась София,что нашла способ

насолить Никите,и приструнить эту противную сучку.

* * *
На улице Софию окликнула Рита.
– Соня! Сонь, подожди.
– А ты чего здесь, а не со всеми?
– Забыла тебе кое-что отдать. Во время той драки была

такая неразбериха, что у Никиты выпала папка из рюкзака.
Ты говорила, что у вас сейчас не лучшее время в отношени-
ях. Может, это поможет их наладить. Отдай ему, встретитесь
и поговорите.

– Спасибо, так и поступлю.
Как только Рита скрылась из виду, София открыла папку

и стала изучать содержимое. Среди листов она наткнулась



 
 
 

на изображение практически голой девушки, вот ведь козел!
Любая готова раздвинуть перед ним ноги. Стойте, да это же
та самая, его новая любимица. Как все удачно складывает-
ся…

Теперь она знала, что делать. Серега помирится с Ники-
той, они вместе соберутся в одной компании. Нужно будет
показать всем, кто придет, этот портрет, и скандал между
сладкой парочкой обеспечен. А за сохранение тайны можно
взять с Никиты обещание и поставить любые условия. Вот
ты и выкопал себе яму, любимый…

София решила выждать нужный момент.Пускай рыжево-
лосая сучка привяжется к нему,тогда разрыв между ними
будет более фиеричным.Пару месяцев придется помолчать,а
уж потом будет жарко.

***
На следующий день
Никита и Серега сидели в кафе.
– Ты бы получше за своей сестрой смотрел, чтобы не ве-

шалась на каждого. Я и парни не виноваты, что она решила
как следует перепихнуться.

– Даша была под кайфом, а вы поступили как козлы, –
огрызнулся Серега.

– Нет, твоя сестренка не курила.
– Откуда тебе знать? Ты сам же был синий.
– Этот момент я запомнил, она отказалась.Подумай луч-



 
 
 

ше,как теперь ей жить.Оберегай от злых языков,и не позво-
ляй упасть на дно,– Дал Кит когда то лучшему другу дель-
ный,как ему казалось совет.

– Что случилось – уже не изменить.А виновные не понес-
ли никакого наказания,– Злился Серый.

– Ты позвал меня продолжить бой? – устало спросил Ни-
кита.

Затушив окурок в пепельнице Сергей сказал не без упре-
ка, – Нет, давай забудем.Твой косяк,вот и неси этот грех за
собой.

Кит провел ладонью по лицу и сказал,– Мне жаль,что это
оказалась именно она.

– Я бы тоже переживал, и можешь хоть сейчас меня уда-
рить,

но твоя сестра – шлюха.Поговори с ней,как старший
брат.Пускай держит колени сжатыми.

Серега молчал, предвкушая, как скоро девушку Никиты
все станут так называть.

– Если хочешь, можешь не общаться больше с нами, это
твое право, – предложил Никита.

– Не надо об этом ,– Зло кинул Серега .– Бог каждому
судья.

* * *
Кит
София позвонила рано утром, позвала встретиться. Ска-



 
 
 

зала, что если я не приду, то пожалею. Внутренности будто
скрутило узлом, ведь на днях я обнаружил, что пропала пап-
ка с рисунком, на котором изображена Кира. Последний раз,
когда я видел ее , была вечеринка, на которой приключилась
драка. Нехорошее предчувствие не проходило. Если папка
попадет в чужие руки, то начнутся неприятности.

Я зашел в комнату Сони, она сидела на кровати, а в ее
руках – моя папка. Меня словно ледяной водой облили.

– Соня, отдай. Это не твое.
– А что ты так нервничаешь? Может, хочешь выпить?
– Я не для этого тут. – Забираю чертову папку и собираюсь

уйти.
– Никита, ты же понимаешь, что я видела твои рисунки.

Кстати, обнаженка неплохо тебе дается. Мне так понрави-
лось, я даже копии сделала.

Беру ее за горло и сжимаю.
– Это так заводит, продолжай, милый… – Оскалилась Со-

фия.
– Я сотру тебя в порошок,– Разгневался я и хотел приду-

шить её прямо на месте.
– Это вряд ли. В общем, если ты не выполнишь мои усло-

вия, я дам ход этим изображениям в интернет. Как же твоя
Кирочка будет жить, когда весь медицинский институт по-
любуется таким искусством?

– Ты не сделаешь этого.Я не позволю тебе…
Королёва презрительно фыркнула посмотрев на папку,и



 
 
 

была настроенна крайне решительно,когда начала обьявлять
на каких условиях я заполучу фото обратно.

– Еще как сделаю. В общем, слушай внимательно. Ты дол-
жен бросить ее и сказать, что ваши чувства – это ошибка,
иначе эти фотки увидит не только наша компания.

– Тупая сука, что значит наша компания?Закипел я ,из
последних сил держа свои руки при себе.

София победоносно приблизила к моему лицу дисплей
телефона,показывая массовую рассылку файла.Фото порт-
рета.Твою ж мать.

Соня показно улыбнулась и ласковым ядовитым голоском
проговорила, – Я разослала всем нашим друзьям. Пока ви-
дели только они, но, если ты пренебрежешь правилами, то
ей придется несладко,теперь всё зависит только от тебя,Кит.



 
 
 

 
Глава 16

 
Кира
За эти дни я многое поняла: людям свойственно ошибать-

ся.
Без этого не получится что-либо увидеть. Говорят, истина

рождается в споре, так вот, не только истина, а еще чувство
вины, возможно, и раскаяние.

Ты знаешь, что мог поступить иначе, но, когда наступа-
ет следующий раз, снова допускаешь ошибку.Я верю ему,
несмотря на сложный характер. Важно то, что я люблю его, а
значит, все можно решить. Наверное, нет того, что не могла
бы простить любовь, если она настоящая. Вечером Никита
проводил меня домой, нас встретили папа с Аней.

Не хотелось, чтобы Никита вот так вот уходил. Я чувство-
вала, что мы вдвоем – часть чего-то большего. То, что мне
приходится узнавать о нем – помогает лучше понять, что он
прячет за очаровательной улыбкой. Важно делить свои тре-
воги на два.

Нет больше одиночества, душившего большую часть моей
жизни.

Кто бы мог подумать, что совсем скоро случится новое
потрясение.

Однажды утром, когда я перебирала вещи в шкафу, ко
мне зашел папа.



 
 
 

– Привет, дочка.
– Привет,– говорю я широко улыбаясь.
– Как ты? Прости, мы так мало времени проводим вме-

сте. Я много работаю, потому что так хочется обеспечить вас
всем необходимым.

Боюсь не успеть что-то сделать, а главного, видимо, все
равно дать не могу – своего внимания, времени, заботы.

– Я все понимаю, пап. Не беспокойся, тебе нужно хотя бы
иногда отдыхать.

Опять всю ночь работал? Я видела, как долго был включен
свет в твоем кабинете.

– Тебе не спалось, Кира?
– Скажем так, я заснула не сразу.
Отец взял меня за руку и в его добрых голубых глазах я

видела теплоту.
Он почему то сделался задумчивым и продолжил разго-

вор следующими словами, – Понятно. Доченька, есть один
человек, с которым тебе необходимо поговорить. Она ждет
в моем кабинете.

Я, ничего не понимая, пошла следом за отцом. На широ-
ком кожаном кресле сидела пожилая женщина, но очень кра-
сивая, статная. Она внимательно смотрела на нас, а я теря-
лась в догадках.

Ее волосы, без единого намека на седину, были уложены
на затылке, окрашены в приятный теплый оттенок блондина,
а одета она была в платье бордового цвета по фигуре.



 
 
 

– Кира, это Мария Александровна – твоя бабушка.
– Миша, сынок, прошу, оставь нас наедине.
Папа кивнул женщине, посмотрел на меня с любовью и

вышел из кабинета.
– Девочка, мне нужно многое рассказать тебе. – Загово-

рила она. – Вина моя огромна как перед тобой, так и перед
твоей мамой. Когда сама становишься матерью, то начина-
ешь смотреть на мир по-другому, хочешь всего самого луч-
шего для своего ребенка. Твой отец вырос прекрасным юно-
шей, и однажды его посетило такое чувство, как любовь.

Но я посчитала, что это не то, что ему нужно. Мы дружи-
ли с одной семьей, у них была дочка Юля, ровесница нашего
сына. Девочка из хорошей обеспеченной семьи, и мы с му-
жем хотели, чтобы Миша женился на Юлии.

Ребята встречались какое-то время, а потом он встретил
твою маму.

Я подумала тогда, что это всего лишь увлечение, но все
зашло слишком далеко. Миша уехал со своим отцом, помо-
гать ему с работой, а я планировала их с Юлей свадьбу, дата
была уже назначена. Но тут к нам домой пришла твоя мама
и сказала, что беременна.

Я ответила ей, что она не пара моему сыну, что в нашем
доме живет его невеста, что у них скоро свадьба и предло-
жила денег на аборт.

Она плакала, говорила, что у ее матери больное сердце,
им нужна какая-то операция, они совсем одиноки, и мы с



 
 
 

твоей мамой заключили сделку. Это единственное, что тогда
пришло мне в голову – я даю деньги, а твоя мать навсегда
забывает моего сына и делает аборт. Она дала свое согласие.
До того, как придти, твоя мама присылала письмо для Ми-
хаила, а Юля решила его спрятать. Я не знала тогда, что она
все-таки родила ребенка, и сама умерла при родах. Когда все
обстоятельства стали известны сыну, он перестал общаться
со мной. Я сама потеряла мужа три года назад. Он тяжело
болел, это было ужасно. Каждый день я видела его муки. И
сын игнорировал меня. Разве не это ад на земле?

– Нет. – Резко ответила я. – Вы ничего не знаете о му-
ках. Cравниваете смерть пожилого человека, повидавшего
жизнь, с брошенным младенцем, никогда не видевшим свою
мать, обиженным и угнетенным. Я не успела родиться и уже
оказалась мертва. Никогда не забуду о том, как жила в дет-
ском доме, как надо мной смеялись, унижали, били и гово-
рили, что я никчемная.

Полагаете, ваши страдания сильнее? Я была на могиле
своей матери, она лежит в земле, от нее ничего не осталось.

Вы даже имя ее умудрились очернить.Наверняка оболга-
ли ее, а у нее не было сил бороться в одиночку.

Предложить деньги на спасение больной матери в обмен
на жизнь своего нерожденного внука? Вы… Я не знаю, как
вас назвать.

– Я сомневалась, что ребенок от Миши,– защищалась она
избрав оправданием недостаток достоверной информации.



 
 
 

Я покачала головой и с сарказмом спросила, – Про ДНК-
тест вы, наверное, не слышали? Или вам так удобно было
думать, что вы не при чем?

Мария Александоровна встала со своего места и нервно
заходила по комнате взад и вперед.Не ожидала,что эта же-
лезная дама может сожалеть о чем-либо и каяться.Остано-
вившись и встав напротив стеллажа с книгами "Бабушка"
рассказывала далее.

– Я не могу жить с этим, Кира. Прости, я была не права.
Спустя долгое время мне позвонил Миша и сказал, что на-
шел тебя, и пригласил на встречу. Я была так рада…

Замечательно,кровная бабушка желала мне смерти еще в
утробе матери.

Я пристроилась у окна и отвернулась от бессердечной ма-
дам.А за окном было ясное небо без единого облачка,при-
ветливое солнце согревало своими лучами весь дворик и
близлежащие окрестности.Ветер теплый,напитаный арома-
том летних цветов.

Этот чудесный мир разрушился,я не слышала,как заливи-
сто поют птицы,как преображается в этом ярком свете зем-
ля.

Обернувшись,я с наростающим молниеносно недоволь-
ством уточнила, – Чему рады? Что не нужная вам наследни-
ца не умерла, как моя мама? Вы же этого хотели, скажете,
не так ?

Мария Александоровна выслушала мои осудительные вы-



 
 
 

сказывания,и надломленным голосом сказала, – Совместная
жизнь Михаила и Юлии не сложилась так, как я мечтала.
Они постояно ссорились, даже рождение Стаса не спасло
брак.

Я расстроилась и разозлилась,вышла из себя,и выложи-
ла всё,что только могла,не фильтруя выражения,не подбирая
корректных слов, – Ну почему же вы не радуетесь, ведь до-
бились своего. Не понимаю, как можно вставать на пути чу-
жих чувств? Почему не дали возможности вашему сыну са-
мому решать с кем ему быть? Вы разрушили мою, да и не
только мою жизнь,– в отчаяньи крикнула я,почувствовав как
слезы застыли на глазах.

– Детка, я завещала поровну свое имущество тебе и Стасу.
Мои драгоценности – все это твое,– обьясняла женщина,на-
деясь,что деньги сгладят любые проблемы,и помогут зале-
чить глубокие душевные раны.Мать моего отца словно эта-
лон внешнего благородства.

В её жилах точно течет голубая кровь,я больше не вос-
хищалась красивым бардовым платьем,и гордой осанкой,у-
видев перед собой злобную ведьму,что взяла на себя ответ-
ственность вершить чужие судьбы.

Конечно же,эта женщина не виновата в смерти мамы,но
у меня же есть отец,которого я в детстве лишилась именно
благодаря ей.Бабушка протянула ко мне руки то ли с целью
обнять,то ли приласкать,но я всем своим видом показала,что
того не может между нами быть.



 
 
 

Я отошла от нее как можно дальше,и принимая закрытую
позу,позволила себе немного грубости,так и не справившись
с внутренней бурей.

– Хотите купить меня? Мне ничего не нужно. Самое цен-
ное вы забрали , а вот вернуть никогда не сможете. Я не про-
щу вас и видеться больше не вижу смысла.

Ее плечи поникли.
Она понуро наблюдала как я от волнения и негодования

накручиваю на палец прядь своих волос,и заискивающе го-
ворила, – Я понимаю, тебе нужно время, чтобы это принять.
Я должна была извиниться, а о прощении могу лишь меч-
тать. Двери моего дома всегда для тебя открыты. И, Кира…
Я желаю тебе никогда не оказаться на моем месте.

Быть лучше, чем я. Уметь принимать правильные реше-
ния. Да, я виновата перед вами и буду платить до конца сво-
их дней.

Просто знай, старушка ошибалась на счет твоей матери и
теперь очень об этом сожалеет.

Притворно раскаявшись "заботливая" бабушка вышла из
комнаты.

Полоумная старуха покрывала все злодеяния и даже не
удосужилась проверить, родилась ее внучка или внук или
нет. Все знала и молчала. И чего она хочет теперь?

Я взяла в руки телефон,и набрала номер,что знала на-
изусть.

– Никита, мне очень плохо. Ты можешь приехать? Хоро-



 
 
 

шо, жду,– всхлипываю судорожно,положив трубку.
О господи, я никогда не испытывала к себе жалости, не

искала виновных в моей судьбе, сейчас же утопаю в чужих
ошибках, погрязнув в обмане, бедная мама, пережила такое
горе.Я старалась успокоиться,и стала изучать папину биб-
лиотеку.Мне нравится бывать в его кабинете,на полках сто-
ят замечательные книги,тут : Достоевский,Толстой,и конеч-
но же горячо любимый нами Бальзак.Когда я читала худо-
жественную литературу,то могла прожить сотню или даже
тысячу других жизней,но то,что сейчас происходило в моей
собственной стало кошмарным сном.

Теперь всё сошлось,почему мама отказалась видеться с
папой,а папа ничего не знал обо мне. Не прошло и двух ми-
нут,как в рабочую комнату зашел отец, я не успела даже рот
раскрыть,а он уже начал говорить.

– Кира, я знаю, все, что ты услышала это ужасно.

– Я и сам не был готов к тому, что врагом станет самый
близкий человек- моя родная мать.

Она сделала все что, могла, чтобы я находился как можно
дальше от Марины.Мне не хотелось уезжать с отцом в другой
город, твоя бабушка сказала, что я должен ехать.Вот тогда
все и произошло.



 
 
 

Думал, никогда не смогу простить ей такое, больнее всего
было знать, что где-то растет мой ребенок, а я совсем ничего
не знаю о нем. Тогда пришлось поднять все имеющиеся свя-
зи, чтобы найти тебя. Время совсем не лечит, лишь притуп-
ляет боль, учит жить с ней, навсегда оставив воспоминания.
А в первые секунды даже дышать нечем.

Я приехал в дом, где раньше жила твоя мама, в надежде,
что смогу поговорить с ней . Думал, что Марина скажет мне,
готов был умолять, чтобы получить прощение, увидеться со
своим ребенком.

Мне открыл дверь мужчина и сказал, что ничего не знает
о бывших жильцах, эта квартира досталась ему от государ-
ства. На шум вышла соседка, женщина рассказала, что Ма-
рина погибла много лет назад, и мама ее не смогла выдер-
жать эту потерю.

Соседке Жанне было известно, что Марина родила девоч-
ку, но Татьяне Алексеевне не разрешили забрать внучку, в
силу болезни и возраста.

Я поехал на кладбище и на могиле твоей матери поклял-
ся, что найду нашу дочь и дам ей столько любви и заботы,
сколько звезд на небе каждую ночь восходит над нами. Это
я должен был лежать, погребенный под толстым слоем этой
земли, не Марина.



 
 
 

Жизнь мудрее, чем кто-либо, к сожалению, твоя мама
ушла, но успела подарить этому миру тебя, ты- частичка этой
удивительной женщины.

Когда ты улыбаешься, мне кажется, что я вижу ее.Твоя
мама будет жить вечно в наших сердцах, а ты исполнишь все,
что мы не успели. Непременно будешь счастливой, моя до-
рогая доченька.

Умение прощать одно из самых сложных решений,какое
только может принять человек.

Когда обида крепчает с каждым днем, ты знаешь, что
все было неправильно. Вычеркнуть из жизни человека, со-
вершившего непоправимую ошибку, кажется единственным,
что можно сделать.

Я не общался с матерью два года и даже после смерти отца
не заговорил с ней. Моя мать чуть не погибла одна в доме,
где я вырос.

Ей стало плохо и помочь было некому, мне тогда позвонил
врач из больницы.

Я рассказал, что веду поиски, бабушка очень хотела по-
просить у тебя прощения. Понимаю, ты хочешь ей в этом
отказать, ведь твоя жизнь была адом, поступок пары людей
запустил цепную реакцию, по порядку стали совершаться
необратимые процессы.

Ненависть быстро проникает в самое сердце и не да-
ет шанса никому.Если позволить этому чувству остаться с



 
 
 

тобой оно разрушит все, не даст почувствовать себя сно-
ва счастливым.Борись каждую секунду с этим девочка моя,
тьма не должна победить.

– Папа, я отдам свое сердце тому, кто обещает его сберечь,
я буду любить,– Плакала я,а слезы мои впитывались в папи-
ну домашнюю вельветовую рубашку.

– Если что-то пойдет не так, ты обещаешь прийти ко мне
и довериться? Поверь, я не стану настаивать на своем, про-
сто буду рядом,– Просил он не отдаляться от него,и делить-
ся своими проблемами.Я проглотила новую порцию слез,и
молчаливо кивнула.

Отец как большой медведь сгреб своего ребенка в охап-
ку и прижал к себе так крепко, что из моих глаз брызнули
слезы.Он чмокнул меня в шеку и мы вместе покинули его
рабочий кабинет.Я вернулась в свою спальню,а папа о чем
то еще долго говорил с Марией Александоровной,они пили
чай в столовой.А я еще никак не могла прийти в себя.

Как же я была рада увидеть Никиту.
Он нежно гладил по щеке рукой, от этого становилось лег-

че.
Когда любимый появился в моей комнате, я бросилась к

нему на грудь, и парень понял все без слов. Принял мое по-
ражение, просто обняв.



 
 
 

Кит поиграл с прядью моих волос, и заглянув в глаза по-
интересовался, – Что-то случилось, расскажешь?

Я перевела дух,и прежде чем ответить,с носом зарылась в
толстовку Никиты,вдыхая знакомый запах, – Сегодня я по-
знакомилась со своей бабушкой. Как оказалось, она не лю-
била мою маму и была против того, чтобы мои родители бы-
ли вместе. Старая перечница скрыла все, что узнала, но хуже
всего то, что эта дама откупилась деньгами.

Нечаев не сразу сообразил о чем я,и стал задавать вопро-
сы, – Подожди, твоя мама взяла деньги? Зачем?

Мне не терпелось как можно скорей все обьяснить ему, –
Моя бабушка по маме болела, на операцию были срочно
нужны деньги, и мама согласилась. Условием было оставить
отца в покое и не рожать ребенка, но мама сделала по-сво-
ему.

Они растоптали ее, назвав недостойной.
Теперь понятно, почему она отвергла отца – из-за ненави-

сти его семьи. Может, мама и сказала бы правду, но не успе-
ла.

– Люди – дерьмо, я давно это знаю. Не стоит ждать чего-то
хорошего от большинства,– Уверял Никита.

Я присела на кровать и говорила Киту,– Не могу ее про-
стить. Сейчас точно нет. Извини, что спрашиваю, но ты боль-
ше не общался со своим отцом? И в какой момент все стало
плохо? Твои родители ведь были раньше счастливы вместе?

Кит нахмурился,но все же ответил, – Мой отец познако-



 
 
 

мился с матерью в кафе, в компании друзей. Она говорит,
что это была любовь с первого взгляда. Они начали встре-
чаться, он ее дико ревновал ко всем, потом поженились, а
через год родился я.

У отца не имелось высшего образования, он мечтал ско-
лотить бизнес на деньги моего деда, но толка из этого не вы-
шло, и он начал пить.

Вскоре это стало привычкой, и началось самое хреновое
время для нас с мамой: драки, ссоры, а после того, проише-
ствия с сотрясением, мама перестала с ним общаться.

Когда мне исполнилось восемь лет, он старался наладить
контакт, маме пришлось на это пойти. Она считала, что
мальчик, растущий без отца – это плохо. Он пришел ко мне
на день рождения и принес подарок – крутые часы, а я был
довольно остр на язык и ущемлен тем, что отец завел новую
семью. Я спросил тогда, кто выбирал мне подарок: он или
его новая женушка? Отца это взбесило, и он со всей дури
бросил часы на пол.

Я стоял и смотрел, как мой подарок разбит, настроение
было испорчено. Он не пытался понять мою обиду, остал-
ся таким же неуравновешенным, как и раньше, вот тогда я
и понял, что люди не меняются.Он сказал, что любил меня
раньше, очень сильно любил… Что же стало потом? Обсто-
ятельства не менялись, я его сын.

Как можно разлюбить своего ребенка? Оказывается, до-
вольно легко.



 
 
 

Нужно просто бросить его на мать, и дело в шляпе.Я рос и
не видел ублюдка, раз я отцу не нужен значит, и никому дру-
гому не нужен. Девушкам только пригодился, но это нерав-
ные понятия.

Когда предают самые близкие, от других уже не жди
добра,– Закончил он рассказывать.

– Мама подарила мне жизнь, отдав свою,– Тяжело вздох-
нула я.

– Все так, детка.
– Останься сегодня со мной, пожалуста,– Просила я Ни-

киту не уезжать.
– Я останусь, если ты хочешь. Без проблем,– Не возражал

Кит.
Голова болит. Та правда, которую всегда хотела узнать –

способна убить.

***
Я приехал в особняк Дорошевых,спустя час после звонка

Киры.Зашел в дом,в холле на диване сидел её отец.Поздоро-
вавшись со мной,он поднялся в свой кабинет,попросив Ка-
миллу принести ему чашку кофе.

Отказываюсь от вежливого предложения их домработни-
цы перекусить чего-либо или выпить.Спешу в комнату своей
девушки,гадая,что произошло.Как только я зашел,сразу же
увидел её сидящей на кровати с книгой в руках.Скрип двери
отвлек Киру от чтения.



 
 
 

Малышка встала и подошла ко мне.Обнимаю маленькую
бестию,она растроенна.

Когда ей плохо,я готов весь мир перевернуть вверх тор-
машками,расправиться с теми,кто дал повод для слез.Хо-
чется окружить Киру заботой,радовать,одним словом сде-
лать счастливой.Мы решили посмотреть кино и включили
домашний кинотеатр.

Садимся на кровать так,что моя девочка оказывается у
меня между ног,а головой ложится мне на грудь.Она перва-
я,кому я это говорю и не устану повторять каждый день.

– Ты самая прекрасная на свете.
– Правда?
– Разве о таком лгут?– спрашиваю я без какой либо иро-

нии,мои слова основательны, и могу поклянуться своими
картинами,это действительно так и никак иначе.

– Парни частенько врут,когда хотят соблазнить девушку,–
ответила Кира,заправляя пряди медных волос за уши.

–  Я похож на такого?  – парирую,еле сдерживая смех,и
осторожно,стараясь контролировать себя,тянусь к разно-
цветной резинке её шортиков.

Кира вдыхает,когда я нащупываю лазейку,позволяющую
пробраться в трусики пальцами.

Наши губы соприкасаются,поцелуй становится первым
шагом к более близкому,интимному контакту.Сегодня у нее
был непростой день,отвлечься от плохих мыслей,было бы
здорово.Только я приехал поддержать её,а не ради сек-



 
 
 

са.Сейчас у нас точно ничего не будет.
–  Почему остановился?– спрашивает она,тяжело ды-

ша,как будто после пробежки.
– Если будешь дразнить – я не смогу долго продержаться.
– Может я не хочу,чтобы ты сдерживался,– Закапризни-

чала девчонка.
– Кто то почувствовал себя плохой девочкой,да?
–  Очень плохой,хочешь проверить?Соблазняла Кира

вполне себе успешно.
– Можем просто досмотреть фильм и лечь спать,совсем

не обязательно заниматься этим каждый раз,когда встреча-
емся.Ну по крайне мере сегодня.

– О чем ты?– хитро улыбается,ложится на живот,в разрезе
маечки,мне хорошо видна её грудь.

Рядом с ней чувствую себя озабоченным подростком,но
разве может быть как то еще.

– Сейчас покажу кое что,– говорит Кира,сползая к краю
кровати.

Достает из тумбочки альбом.
– Обещай,что не будешь смеяться.У меня пока не полу-

чается так же красиво,как у тебя.
Беру альбом в руки,открываю,на бумаге изображен вечер-

ний сад,для новичка довольно неплохо.Есть не проработан-
ные линии,на самом деле мелочи.

– Молодец,хороший рисунок,– Похвалил я начинающую
художницу.



 
 
 

– Спасибо,я старалась.Приятно услышать слова одобре-
ния от опытного мастера,– Говорит бестия,забрав рисунок
обратно,и придирчиво посмотрев на свою работу.

И тут Кира хватает подушку,и бьет меня ей,я бью в от-
вет,взяв другую подушку.Она начинает пятиться назад и
падает на кровать.Вот ты и попалась моя пташка,не убе-
жишь,везде найду,как ни прячься,знаю,где искать.

Нависнув над ней,смотрю на прекрасный овал лица.
– Кит,а что значит твоя татуировка?
– Какая? Уточняю конкретней,заметив интерес в глазах

вопрошающей.Хочет знать,что заставляет людей оставлять
на коже следы.У всех разные.

Воспоминание,разочарование,радость.Эти все – нагляд-
ный пример как потерять свои страхи.Вместо фобии симво-
лы.Я думал,что избавлюсь от них навсегда,если подчиню се-
бе.Последний раз почувствовав как болят те раны,научусь не
чувствовать боль вообще.

– Вот эта,с драконом на спине,– проводит по ней рукой.
– Одна из самых первых,нравится стихия огня,всё про-

сто,– Рассказываю часть правды.
Ростова обвивает ручками мою шею и произносит ,– При-

коснись ко мне.Дотронься вот так,немного выше,– Просит
девчонка,и ждет жарких поцелуев,и не только этого.

Моё тело напрягается,внизу больше всего.Наклоняюсь
еще ближе,прошептав ей на ухо,– Ни с кем не было так хо-
рошо,как с тобой.



 
 
 

–  Я испытываю тоже самое,– Выдыхает Кира,выгиба-
ясь.Она опирается руками об кровать и слегка приподнима-
ется на встречу мне.Я дьявольски влюблен в нее.Не знал,что
так умею.Бывает,живешь и не слышишь ничего кроме голо-
са из врат бездны,направляющего к неминуемой гибели.Или
простому одиночеству в лучшем случае.А потом появляет-
ся нечто светлое и вдруг, забываешь обо всем.С кем был,ко-
го видел,о чем говорил.Ты не меняешься,но начинаешь про-
пускать свет через другую призму,где краски яркие и краси-
вые.

Хочешь попробовать себя в новой роли и познать другой
мир,там нет той печали.Любить страшно – ведь получает-
ся,твоя зависимость граничит со слабостью.

Укрываю Киру одеялом,целую в лоб, и обнимаю так креп-
ко,что самому не верится,неужели способен на такую неж-
ность.Мне нравится находиться рядом с ней,чувствовать,как
её тело отликается,когда целую,поглаживаю бедра,сажаю к
себе на колени.Страшно представить,что я могу причинить
ей боль,или быть грубым.Этого не должно произойти,с ней
нельзя так обращаться.

Мы лежали на кровати,и разговаривали о многом.О том
самом,что привыкли держать в тайне.Доверять человеку –
значит быть уверенным в нем.Мы друг другу верили.

Лежа на моей груди бестия рассказывала о своей жизни в
детском доме, перед глазами возник образ девочки в пижам-
ке с цветочками,маленькой,хрупкой.



 
 
 

–  Когда мне было шесть лет, я очень боялась темно-
ты.Просила нянечку не выключать ночник,но она делала
вид,что не слышит.Было страшно.Ветер раскачивал дере-
вья,тени от веток падали на стену,они были похожи на чу-
довищ из книжки,какую я тайком принесла из библиотеки,и
читала перед сном.Пряталась под плед,и лежала так,пока не
усну.

А ты боялся чего-нибудь,Кит?
Я ни с кем не обсуждал,чего боюсь,сейчас этого страха

давно нет.Остались неприятные воспоминания,они покрыты
толстым слоем пыли.

И хранятся как вещи,из которых давно вырос,где – то на
чердаке.

– Помню,раньше часто приходилось прятаться от отца в
шкафу,сидел там в полной темноте,и молил бога,чтобы папа-
ша вернулся домой трезвым,однако ничего не менялось.Он
мог толкнуть маму,потом начал драться.

Буквально приходил в бешенство,если кто то попадался
ему под руку.Его пытались лечить,только все оказалось без
толку.

Написал отказ,не пробыв в больнице и трех дней.Мне
снятся кошмары.В них папа избивает мать,а я ничем не могу
ей помочь.

– Почему твоя мама так долго терпела,это же просто ужас-
но -,в глазах Киры виднелись слезы,она старалась не пла-
кать,зная – жалость не лучший вариант проявить сочув-



 
 
 

ствие.
–  Наверное,любила очень сильно.Сейчас уже не имеет

значения,что было раньше.У меня дурной характер,и темное
прошлое.Я боюсь погубить тебя,Кира.

– Нет, затрясла она головой,– Обещай помнить,если нуж-
но будет отыскать твою душу в аду,я спущусь туда и найду
её.Если нужно будет остаться там ,я останусь.

– Ты уже вернула меня из самого пекла,может,еще есть
шанс,и я не покину твои сны.

–  Как ты это сделал?Спрашивает бестия так удивлен-
но,что я даже улыбнулся.

– Сделал что? Уставился я на рыжеволосую девчонку,так
долго искавшую причины не замечать того,что каким то об-
разом оба выбрали одну сторону.Если это не так,то я умом
не здоров.Кира сузила глаза,как хитрая кошка,и говорит так
уверенно,– Ты приехал в наш дом,и я ничего не знала о те-
бе,кроме того,что ты заносчивый тип в татуировках.

Мозг посылал тревожные послания,что нужно бежать по-
дальше,и не связываться с тобой.А после случая у бассейна,я
окончательно убедилась – Нечаев опасен.Как ты только по-
смел залезть мне в штаны,– Смеется.

Я должна была сразу уйти и не поддаваться.Так прилич-
ные девушки не ведут себя.Но самое странное,я действи-
тельно желала быть твоей,– С запозданием поняла Ростова.А
про кладовку я вообще молчу,– Вспоминала моя дьяволица.

Беру себе отдельное одеяло и скромно предполагаю,– Ка-



 
 
 

жется,удалось пробраться не только в твои штанишки,дет-
ка.Еще кое что будет только для меня.И ты сама согласилась
его отдать.

Кира придвинулась к спинке кровати и тихонько спроси-
ла,– Что же это?

– Твое сердце,оно будет биться чаще от одного только упо-
минании имени того,кто забрал твои мечты.Где бы ты не ока-
залась,– я всегда буду рядом.

– Я люблю тебя Кит,– Вырвалось из нее признание,и луч-
ше фразы я в жизни не слышал.

С того момента пошел обратный отсчёт,точка невозврата
была определенна.

Я хотел быть как все,и даже лучше других.Добиться чего
то,не оглядываясь на промахи.Освободиться от чувства ви-
ны,сожаления.Полюбить.

Наслаждаться чем то еще,кроме чужой боли.Перестать
разрушать себя,других…

Она оберегала от острых кинжалов,какие могли вонзить-
ся мне в спину,приручила дикого зверя,поверила,что жаж-
да крови его может утихнуть. Старые шрамы затянулись,не
оставив места новым.Мы наивно предполагали,что можем
найти дорогу ,что приведет к счастью,только вот зверь пока
спал,а ласковым и послушным всего лишь притворялся.



 
 
 

 
Глава 17

 
Никита
Этой ночью сон совершенно не берет меня, я лежу на

кровати и вспоминаю,как все было хорошо,до тех пор по-
ка не вмешалась София,превратив прекрасные дни в сущий
кошмар.Я и Кира по своему запомнили все,что пережива-
ли,вступив в отношения.Громкие ссоры,радость от прими-
рения,и это только наше,где не будет кого то еще.Я жил и
знал,что скоро многое изменится.Соня по какой то неведо-
мой причине дала нам срок ровно в три месяца,в канун но-
вого года мне предстоит порвать с Кирой.

Хорошо бы если Соня перебесилась бы и угомонилась,но
она скорее всего не просто так задумала выжидать,так лучше
всего отомстить.Ожидание ломает мозг.Я плохо спал,забро-
сил рисование,и успокаивался временно лишь тем,что Ро-
стова пока ничего не знает.

Лето сменилось осенью. Моя девочка теперь студентка,
белый халат ей очень к лицу.

Когда бестия улыбается и хлопает ресницами – она пре-
красна.

Кира стала накручивать свои медные волосы в тугие ло-
коны, легкие пружинки перемещаются по ее худеньким пле-
чам.

Она снимает халат, а под ним обтягивающее ее прекрас-



 
 
 

ную фигуру черное платье средней длины. Небольшой вырез
подчеркивает соблазнительную грудь.

– Привет,– весело щебечет Кира.
– Привет, детка, – целую нежную кожу ее щечки, она слег-

ка морщится от моей колючей двухдневной щетины и снова
улыбается.

– Как здорово, что ты приехал, я как раз освободилась.
Представляешь, мою кандидатуру выдвинули на старосту
группы.

– Неудивительно, ты же умница, – подхожу к ней еще бли-
же, трусь кончиком носа об ее, целую за ухом.

Она приглушенно вздыхает, стыдливо оглядываясь по
сторонам, боясь что кто-то может увидеть мое проявление
чувств.

Тут к нам подошла ее одногруппница – брюнетка по име-
ни Маша с явным перебором макияжа на лице.

– Кира, а ты идешь сегодня к Владу отмечать сдачу первых
зачетов?

– Даже не знаю, – моя девушка поднимает взгляд на меня.
Я вижу, что ей хочется пойти, только вот не одобряю то-

го, если там опять около нее будет кружиться этот шатен со
спортивной фигурой.

Уже два месяца я встречаю Киру после учебы и отметил
слишком повышенное внимание к моей девушке.

То этот парень просит конспекты, то ему нужно обьяснить
что-то. Она, конечно же, по доброте душевной, отказать не



 
 
 

может, а для него это лишь предлог завладеть ее вниманием.
– Сходи, развейся, – шепчу ей на ухо. – Я же не тиран

какой-то. Только сообщи адрес, потом заберу тебя оттуда.
– Я подумаю, – говорит Кира подруге.
Маша, бросив на меня томный взгляд одинокой девушки,

скрылась в толпе студентов.

* * *
Итак, сегодня я пойду на свою первую в жизни студенче-

скую вечеринку. Интересно, будет ли она похожа на те, ко-
торые я успела посетить?

Я пришла домой и собралась переодеться в домашнюю
одежду, а именно футболку Никиты. Беру ее в руки, подно-
шу к лицу и прижимаю к себе – она пахнет его парфюмом,
мой самый любимый аромат, который может вскружить го-
лову.

Раздался стук в дверь: два быстрых и один, спустя паузу –
пришел Стас. Это наш с ним личный код.

– Ты уже вернулась?
– Да, отпустили пораньше,– Доложила я брату.
Сажусь на кровать с ногами, брат делает так же.
– А Никита где?
–  Уехал домой, у него скоро первая выставка, готовит-

ся, – сказала я, растягивая слова, сделав упор на последнем. –
Кстати, вы с Ксюшей тоже приходите на выставку. Никита
просил передать тебе.



 
 
 

– Может, вечером посмотрим кино?
– О, Стас, прости, у меня сегодня тусовка с одногруппни-

ками.
– Окей. Только как это Никита тебя отпустил?
В ответ бью его подушкой.
– Он сказал, что заберет меня оттуда. Лучше подскажи,

что мне надеть туда?
– О, кажется, мне пора. Ладно бы ты еще спросила такое

у Ксюши, Я ничего в этом не понимаю.
– Ну, Стас, у тебя отличный вкус.  – Подхожу к нему и

лохмачу его волосы.
– Ладно, давай показывай, какие у тебя есть варианты. По-

играем в модный приговор.
– У меня самый лучший брат!
– Давай-давай, пока я не сбежал.
– Смотри, белое платье или красное?
– Вот это – цвета бутылки, изумрудное,– порекомендовал

Стасик.
– Ну да, я люблю его, спасибо.
До вечеринки еще осталось свободное время, и я решила

провести его с пользой. Пересмотрела свои конспекты, на-
чертила таблицы и почитала анатомию.

Спустя время посмотрела на часы и поняла, что пора со-
бираться.Стоя под горячим душем, я думала лишь о нем,
как он волнует мое сердце. О его касаниях, взгляде. Горячие
струи воды стекали по телу вниз, смывая следы усталости.



 
 
 

После я высушила волосы, нарисовала стрелки, накрасилась
тушью и помадой.

И, конечно, завершающий штрих – надела платье.
– Стас, – кричу я, спускаясь по лестнице, – подбросишь ?
– Конечно.
Он накинул куртку, я надела пальто и сапоги. Господи,

хоть бы колготки не пошли стрелкой. Самое ненадежное в
мире – это женские капроновые колготки.

Я села в белый Porsche.
– Кира, папа хочет и тебе купить машину. Скоро пойдешь

в автошколу и будешь сдавать на права.
– Ого, это он тебе сказал?
Стасик довольно улыбнулся,усмотрев в моих глазах ще-

нящий восторг,и наконец ответил,-
– Да.
Здорово. Кстати, Никите тоже скоро купят авто,– Подели-

лась я радостной новостью со Стасом.
Мы подьехали к подьезду в элитном жилом районе. На-

верняка этот дом с консьержкой. Я оказалась права.
Выйдя из машины,я взяла сумочку с сидения, попроща-

лась с братом и зашла внутрь дома.
Женщина, следящая за порядком, сказала, что нужная

мне восемьдесят первая квартира на девятом этаже. Я по-
благодарила ее и вызвала лифт.

Тут сзади ко мне кто-по подкрался и закрыл ладонями
глаза.



 
 
 

– Машка, привет,– обрадовалась я внезапному появлению
подружки.

Она уже успела снять пальто, на ней было красивое платье
нежно-голубого цвета.

– Отлично выглядишь, Кира.
– Спасибо, ты тоже, – улыбнулась я.
– Кстати, у тебя красивый парень. Давно встречаетесь?
– Четыре месяца,– Гордо хвастаюсь ей.
– Круто, а я вот со своим недавно рассталась,– Откровен-

но поведала Маша.
– Почему?
–  Потом как-нибудь расскажу. Пойдем веселиться,– Не

стала отвечать она.
Дверь открыл хозяин квартиры – Влад.
На нем была рубашка цвета мокрого асфальта, узкие

джинсы. Как ни крути – он довольно хорош собой – так, на-
верняка, думает большинство девушек нашего института.

– Привет, девчонки. Проходите. Кира, давай я тебе помо-
гу, – он взялся аккуратно за моё запястье, проводя в кори-
дор. Я сняла пальто, а он его повесил.

Пальцы Влада слегка коснулись моей талии. Я взяла Ма-
шу под руку, и мы прошли в комнату, мельком оценив, что
в квартире был хороший ремонт.

– Кажется, Влад на тебя запал, – сказала подруга, прини-
мая от одногруппника Костика пару стаканчиков с коктей-
лем, один она отдала мне.



 
 
 

– Тебе показалось. И вообще, я люблю Никиту, ты же зна-
ешь.

– Знаю, только вот здоровая конкуренция не помешает.
Маша позвала меня в центр комнаты, где все танцевали.
– Я – пас, – отказываю подруге.
Просто сижу и наблюдаю, как Маша двигается под рит-

мичную музыку. Она стала моей подругой, первой за долгое
время.

Затем музыка сменилась на более мелодичную. Из толпы
вышел Влад и, мило улыбаясь, подошел ко мне.

– Как тебе, нравится тут?
– Да, все отлично.
– Кира, потанцуем?
Я опустила глаза, не решаясь посмотреть на него.
– Пригласи лучше Машу. Смотри, какая она красавица.
– Я хочу потанцевать с тобой.
– Прости, у меня есть парень. Думаю, он не поймет.
– Всего один танец, Кира.
Я заколебалась. Моя любовь к Никите безоговорочна, и,

думаю, танец не обязывает к чему-либо. Возможно, причин
отказать Владу нет.

Он отвел меня подальше от пьяных,орущих сокурсников,
и мы начали медленно качаться под музыку.

– Ты удивительная девушка, – прошептал он мне на ухо.
Его пальцы крепко впивались в мою спину.
– Может, тебе стоило бы обратить внимание на того, кто



 
 
 

от тебя без ума?..
Я хотела выбраться из цепких рук, но он мягко, но крепко

сдерживал .
– Я давно наблюдаю за тобой, Кира. С самой первой нашей

встречи. Шел дождь, ты бежала под зонтиком, твои глаза,
волосы, губы…

– Влад, не стоит. Не говори мне этого, это все бессмыс-
ленно.

Многие, кто знаком со мной, не дадут тебе усомниться.
Мой взгляд уловил красивого парня в черной рубашке.

Это Никита. Сколько же я тут уже нахожусь? Его глаза сузи-
лись. Видно было, как он зол. Мышцы лица под кожей силь-
но напряжены. Он подошел к нам.

– Малышка, нам пора. Поехали домой.
Я отошла от Влада, обняв Никиту.
– Пока, ребята, – попрощалась я с одногруппниками.
Никита вызвал такси, мы стояли на улице. Полная луна

освещала город.
– Опять этот тип тебя клеит. Ты не представляешь, сколь-

ких усилий мне стоило не наброситься на него,– проговорил
парень.

– В этом нет необходимости, танец был по-дружески.
– Я вижу, как он смотрит на тебя. Я знаю парней, Кира, и

слишком хорошо понимаю, о чем сукин сын мечтает.
– Никита, ты слишком мнителен, что за недоверие?
– Я не доверяю этому типу, а не тебе,– злился Кит.



 
 
 

– Мне сложно дается держать себя в руках, я прикончу
любого, кто посмеет приблизиться к моей девушке, даже по-
смотреть в твою сторону. Мудак танцевал с тобой, трогал за
талию, думаешь, я могу спокойно это воспринимать?

Я увидела фигуру приближающуюся к нам, это был Влад.

– Кира, как ты? Твой спутник слишком возбужден, вдруг
он причинит тебе вред.

Я замерла как вкопанная, добром это не кончится.

– Ты хочешь защитить от меня же мою девушку?Нечаев
был просто в бешенстве.

Никита резким движением валит Влада на землю, они
сцепились как два цербера и катаются на земле возле подъ-
езда, Кит наносит сильные удары кулаком, снег становится
красным от крови Влада, я не могу разобрать откуда она те-
чет, кажется, у него сломан нос.

– Никита, хватит, господи, ты же его сейчас убьешь,– Пы-
талась я остановить ревнивца.

Нечаев ослабил мертвую хватку, костяшки рук сбиты, сам
он не пострадал, так уверенно начал бой, не дав противнику
и малейшего шанса на ответный удар.



 
 
 

– Если еще хоть раз увижу рядом с тобой, точно убью,–
Зло угрожал Никита.

Влад поднялся на ноги и отряхнувшись от снега пошел в
сторону своего дома.Мне хотелось извиниться за Никиту,но
это бы только обострило все.

Нужно скорее увести Нечаева отсюда.
Никита вел себя как первобытный человек,он привык так

решать любые разногласия.Вспыльчивый и агрессивный.Но
я не боюсь .Надеюсь, со временем мой парень научится дер-
жать себя в руках.

Я стала героиней любовной драмы,из-за меня пострадал
Влад.

Честно говоря,я тоже вцепилась бы Софии в волосы,если
бы увидела с Никитой.Ревность гадкое чувство,однако имеет
место быть.Кит считает,что нужно устраивать бой,хотя пре-
красно знает,как я люблю своего темпераментного мальчи-
ка.Нечаев недоверчивый человек,который прячет свое серд-
це подальше,на самом деле он умеет любить,быть чутким.

Приехало такси, я села на заднее сидение и положила го-
лову парню на плечо, его же рука покоилась на моем колене.

От выпитого немного помутился разум.
Никита вышел вперед, подав мне руку, я неуклюже вы-

бралась из машины за ним.
Я взялась своими ладонями за его лицо.
– Обещай, что больше так никогда не будешь делать.



 
 
 

– Я уже тебе сказал все, что думаю.
Кит остался при своем мнении,хмурый оскал выражал

недовольство Нечаева.
– Ну что, я домой, – говорит парень.
– Нет-нет. – Я повисла на его шее. – Ты остаешься со мной.

Все уже спят, мы тихо пройдем.
Не могу отпустить его одного в таком состоянии.
Я провела Никиту в свою комнату.

– Подожди-ка немного… – я вышла к нему, завернутая в
полотенце, – Пойдем вместе

в душ, – предложила я игриво.
Губы Никиты растянулись в улыбке.
– Нужно тебя отшлепать, ты провинилась.
– Давай, мне этого хочется, делай со мной, что угодно.Я

готова,– Подстегиваю Кита повелевать мной.
Никита сбросил свою одежду. Я встала возле стенки, па-

рень попал под струи горячей воды, она стекала по рельеф-
ному телу.

На поясе красавчика красовалась еще одна татуировка,
там было набито мое имя и знак бесконечности.

Никита сорвал полотенце,оставив меня совершенно наги-
шом.

Я провела рукой по забитой коже, он ухватился за мои
ягодицы , прижимал к себе, целовал грудь, оставляя мелкую
цепочку от влажных губ.



 
 
 

Крепкие руки легли на мои плечи, длинные пальцы гла-
дили бедра, затем пара пальцев проникла внутрь , я слегка
вскрикнула, мне в живот уперлось доказательство возбуж-
дения моего парня.Кит одним мощным рывком вошел в ме-
ня и с каждым новым вторжением его члена я стонала как
ненормальная ,а Никита делал это еще более жестко,с силой
зажимая мой рот ладонью.

Толчки были то нежными, то резкими, я чувствовала каж-
дой клеточкой глубокое проникновение, мы в этот миг были
одним целым.

Он потер пальцами самое чувствительное место, затем
прервался, надев презерватив, который так сексуально от-
крыл зубами.

– Да, детка, давай, сожми его еще,– говорил он,издавая
гортанный звук.

– Прости, что напугал тебя, малышка, видит бог, этот при-
мат сам напросился.

– А теперь прогнись немного, да… вот так.
Я напрягла мышцы изо всех сил, Никита прорычал мне

в ухо, еще пара телодвижений – и мы были на вершине бла-
женства.

– Я все так же голоден, не сбавляй темп,малышка, сей-
час продолжим. Пора поласкать мою девочку по-особенно-
му,знаю, ты это любишь не меньше меня.

После этих слов Никита посадил меня на бортик джаку-
зи,раздвинул мои ноги в стороны,и склонив голову, начал



 
 
 

нежно ласкать горячим языком мой клитор.Я чувствую на
себе жаркое дыхание.Он властелин моей души,мой Бог.Эти
минуты дарованы нам свыше,как благовение.

Есть только наша любовь,она больше этой планеты в ты-
сячу раз.Я не могу вздохнуть, трясусь от судорог.

Плавные движения красавца-художника указали точную
дорогу в рай.Чистый холст расписали только теплыми крас-
ками.

Кит рисовал ночь и умел остановить время,пока я училась
дышать заново.

Спустя время, мокрые и разгоряченные,мы погрузились в
сладкий сон.



 
 
 

 
Глава 18

 
Три месяца спустя
Когда что-то заканчивается,мы всегда оглядываемся наза-

д,чтобы вспомнить,как всё начиналось.В какой момент я до-
пустила ошибку?Когда впервые поцеловалась с ним,или же
когда решилась открыть свою душу.Зря я простила его.Кит
не оставил от меня ничего. Полностью уничтожил,исполнив
свой гадкий план.Я действительно старалась видеть в нем
только хорошее,но теперь приму правду такой,какой она на
самом деле является.Это были самые незабываемые и счаст-
ливые три месяца в моей жизни.И совсем ничего не пред-
вещало беды.Но тот день кардинально изменил наши отно-
шения,они не просто испортились,а полностью прекратили
свое существование.

Двадцать девятое декабря,вторник.В двенадцать часов
я поехала в институт,поздравить преподавателей вместе с
остальными одногруппниками.Зачеты успешно сданы,впе-
реди экзамены.Вручение учителям подарков много времени
не заняло,и уже в час дня я была полностью свободна.Кит
почему то не смог встретить меня,прислал только коротень-
кое сообщение,в каком говорилось,что празднование нового
года будет проходить у Илюхи,там мы и должны по догово-
ренности встретиться.

Я даже немного огорчилась,не увидев Никиту у ворот.У-



 
 
 

же привыкла,что он всегда ожидал окончания лекций,а по-
сле мы гуляли,и отправлялись домой,ко мне или к нему.К
моему большому удивлению я встретила Серегу.Друг Кита
рассказал мне,что Нечаев сейчас у него,и попросил Серого
забрать меня.Я набрала номер своего парня,но вот незада-
ча телефон Нечаева выключен.Ну что ж значит, при встре-
че поговорим.Я не стало особо возражать,и как только пере-
до мной открылась дверца автомобиля,то сразу же села в са-
лон,мечтая поскорее встретиться с Никитой.Мы быстро при-
ехали,Серега припарковал машину во дворе,по – рыцарски
помог выбраться из авто,подав свою руку.

В подьезде пахло только что вымытыми полами,стены
украшенны мишурой и снежинками.

Я вместе с Серегой поднималась по лестнице со старой
облупившейся на периллах краской.Серый остановился на
третьем этаже,достал ключи с брелком в виде подковы,и от-
ворил дверь.

Я застенчиво переминалась с ноги на ногу,стоя в узком
коридорчике.Присев в уголке на пуф,сначала разулась,потом
сняла шубку,повесив одежду на крючок в прихожей.Прой-
дя в комнату стала разглядывать предметы окружающие ме-
ня:диван накрытый клетчатым пледом,круглый стол у окна
и стулья вокруг него.Но самое удивительное заключалось в
другом,мне понадобилось меньше чем две минуты чтобы кое
– что понять.Во рту сразу пересохло,а сердце забилось как
дикая птица.Я облизнула сухие губы и посмотрела ему в гла-



 
 
 

за.Он как то гаденько засмеялся,а смех этот звоном стоял в
ушах.Хорошо бы продвинуться поближе к выходу,но смысла
в этом как то мало.Дверь то Серый закрыл на ключ и спрятал
в карман.Что же происходит,куда подевался Никита?Знает
ли Нечаев о том,где я сейчас нахожусь.

Сергей снял с себя теплый свитер и бросил одеяние на
пол,а я зажмурилась от страха,в поисках пути отступлени-
я.Никогда не забуду как он разговаривал со мной,каким то-
ном,как с какой -то потаскухой.Серега опустил руку к своим
джинсам,и расстегнул ширинку.

Я не могла кричать или плакать,оставалось только собрать
последние остатки смелости,какой так не доставало,и задала
всего один вопрос,– Что это значит?

Я не чувствую ног, застыла встав в середине комнаты и
не знаю,что делать.Он сейчас набросится на меня,как кор-
шун на свой обед.Зачем только поверила ему,и согласилась
на помошь.

Серый подошел максимально близко,и сжав мое лицо
крупной ладонью,прислонил к стене,со словами, – В чем де-
ло, Кира? Сделай со мной то же самое, что делаешь с Ники-
той. Он говорил, что ты хороша в этом.

– Заткнись и сейчас же открой дверь, я хочу уйти.
– Да ладно тебе, мы часто менялись девушками. Это поз-

воляет сделать отношения более яркими, – осклалился Се-
рега.



 
 
 

– Ты мерзок.
Пощечина обжигает мое лицо. Я в отчаянии, кто захлоп-

нул за мной в эту клетку?
– Ладно, мне надоело с тобой церемониться.
Он хватает меня за талию и тянет к себе, краем глаза ви-

жу бутылку рядом с диваном, хватаю ее и разбиваю об его
голову, вытаскиваю ключи из кармана Серегиных джинсов,
проверяю пульс – дышит, на бегу хватаю из прихожей свою
одежду и вылетаю на свежий воздух. Серега сказал, что от-
везет к Никите, который сейчас у него в квартире,но его там
не было. Дом, в котором отмечают сегодня канун Нового го-
да, находится рядом.

Вся эта братия живет по соседству.
Дверь открывает пьяный Илья.
– Это ты, Кира? Что с твоим лицом?
Как только я вошла, Никита вскочил со своего места и

спросил , где я пропадала.
– Нам нужно поговорить, – гневно отвечаю я.
Вокруг все затихают и смотрят на нас, тыкают в мою сто-

рону пальцем, перешептываются. Что происходит?
– Сиськи просто класс. – Говорит кто-то из толпы.
Незнакомый парень подходит со своим телефоном и смот-

рит то на экран, то на меня, будто сравнивает.
– Это же ты, верно? – он поворачивает изображение на

телефоне ко мне.
Все перед глазами плывет. Мой портрет… Видимо, уже



 
 
 

у всех есть фото рисунка Никиты на телефоне. Перевожу
взгляд на Никиту. Он опускает глаза и молчит. Мне все ясно.

Все-таки я очередная девушка в его нескончаемом списке,
которая наскучила.

Мы не сказав друг другу больше ни единого слова,выхо-
дим за дверь,и идем на улицу.

Снег слепящий глаза летит прямо в лицо,сквозящий ве-
тер пронизывает мое тело,я кутаюсь в шубу,что наспех успе-
ла накинуть на плечи.Он же одет в черную толстовку,на го-
лову надет капюшон.Пожалуйста,скажи,что не предавал ме-
ня…молю про себя я,но понимаю,что всё именно так.Взор
Кита потупился,в нем нет сожаления или любви,только ка-
кая то ненависть. Красивые губы дрожат,ему холодно.Ты по-
любила чудовище,монстра…Стала безмозглой игрушкой,и
сама в этом виновата.

– За что?Сдерживая слезы спросила я.
Он ударил кулаком об стену дома,и сбил костяшки рук до

крови.Прислонил кисть с зажатыми пальцами к бедру,опу-
стив вниз.

Ты мне не нужна Кира,  – его голос сорвался на крик,
взгляд был, как у хищного зверя, – ты что, не слышишь ?
Что смотришь? Когда уже наконец поумнеешь,детка ? Как
это раздражает! Готова простить мне любое дерьмо, а я не
достоин, понимаешь?

Да, я показал всем этот портрет, и что дальше? А чего ты
хотела? Я говорил тебе бежать подальше, а ты что? Предпо-



 
 
 

чла стать мне ближе. Да были и до тебя те, кто пытался всё
исправить!

– Сергей обманул меня,привез к себе,и хотел…,– Не смог-
ла договорить я ощутив как униженна этим и обесцененна.

– Это правда, что ты позволил Сереже провести со мной
ночь? Ты правда предложил ему это? – тихим, полным боли
голосом прошептала я.

Пара секунд молчания. Морозный воздух разрывает на
части, дышать нечем.

– …Нет.
– Я тебе больше не верю, слышишь? Не верю! Ты больше

никогда не увидишь меня! Это конец.
Я развернулась и побежала прочь, но, прежде чем уйти,

попросила уничтожить этот рисунок, если в нем есть хоть
капля достоинства…

***
Никита
Я стою у обшарпанной двери на третьем этаже. Стучу, но

мне никто не открывает. Начинаю бить еще сильнее, если
через пять минут ничего не изменится, я выбью ее с ноги.В-
друг слышу шевеление по ту сторону двери.Серега стоит на
пороге, прислонив к макушке лед. Я хватаю его за ворот ру-
башки, мне хочется разорвать эту падаль на сто частей, но
сперва нужно, чтобы он ответил на мои вопросы.

– Мразь, как ты посмел притащить Киру к себе и приста-



 
 
 

вать к ней! Я выбью из тебя все дерьмо, мудак!
– Уже опоздал, Никита. Твоя дамочка успокоилась после

того, как я ее удовлетворил.
– Поэтому у тебя шишка на полбашки? Сговорился с этой

шкурой Соней? И помогал ей? Ты ее доверенный человек? –
Я схватил мудака за грудки и был готов вытрясти из этого
подонка последние мозги. – Где флешка с копиями фото?

Бью его прямо по лицу, от чего он сплевывает кровь.
– Думаешь, я не видел, как ты всегда завидовал мне, был

моей тенью и пресмыкался. Я хорошо к тебе относился, и
чем мой дружище мне отплатил?

– Что София обещала тебе?
–  Отличный друг, трахнул мою сестру… – Продолжал

твердить Серега.
– Твоя сестра – шлюха, мы уже говорили об этом.
– Это ты ее такой сделал,– Орал Серый.
– Она еще не раз поведет себя так же, и я не при чем.
– Все увидят фотки твоей Киры, и кто теперь здесь шлю-

ха?
– Да я тебя убью нахрен!
Наношу еще пару ударов. Он корчится, лежа на полу. Ли-

цо Сереги разбито, в крови. Перешагиваю через это ничто-
жество.

– Если еще раз приблизишься к моей девушке, то ты труп.
– Она больше не твоя, такое не прощают- Ехидно засме-

ялся он,радуясь своей грязной победе над нами.



 
 
 

Я побыстрее покинул этот дом, пока не сделал из уже быв-
шего друга отбивную.

Кем мы являемся, когда делаем больно самым близким?
Скорее всего, для этого должны быть веские причины. А

если их сложно обьяснить или практически невозможно?
Я хотел, чтобы земля разверзлась под моими ногами за то,

как поступил с ней. Зеленые глаза Киры смотрели на меня в
упор, она искала в моих ответ. Как бы ей хотелось услышать
что-то другое. Хотя, что бы я ни сказал, факты – вещь упря-
мая, а я ее опозорил перед всеми.

А вдруг эта истеричная сука Соня и правда выложит в ин-
тернет ее фото? Во всем виноват я один. И, если бы не мое
тщеславие, этого рисунка не было бы. Очень личное стало
достоянием общественности. Мне так хотелось смотреть на
нее вечно, это был один из самых эротических моментов в
моей жизни, несмотря на то, что я успел испробовать многое.

Кира еще сказала, что она пойдет в полицию и напишет
заявление. Да это бред, ей пришлось бы давать показани-
я.Поднять руку на Софию я не могу.

Самое главное – уничтожить все компроматы. Нужно най-
ти рычаги давления, что может стать моим козырем в этой
глупой борьбе.

На кону достоинство Киры, и, если кого бы и стоило по-
лить грязью, так это меня.

Я скурил уже полпачки сигарет. Взял телефон с тумбочки
и набрал номер бывшей.



 
 
 

– Да, я слушаю, милый, – раздался приглушенный жен-
ский голос на том конце провода.

– Что дальше, стерва? Я выполнил твои указания.
До сих пор не могу поверить, что нахожусь у нее на крюч-

ке. И как только я мог так вляпаться?
– Думал, смешать меня с грязью и бросить? Ты меня недо-

оценил, и я этого просто так не оставлю.
– Мне жаль, что так вышло. Я готов извиниться.
– Поздно, солнышко, надо было раньше думать. Ох, про-

сти, зайчик же не умеет мыслить рационально, у тебя вместо
мозга всем управляет кое-что между ног. – Она засмеялась.

– Не нарывайся на неприятности.
– Кажется, это у тебя проблемы, а не у меня.
Ну ладно. Честно говоря, нет у меня никаких копий. Рас-

пространением порнографии я не занимаюсь.
– Что?
Она сейчас говорит правду?
– Как мне узнать, правда это или нет? Где гарантия, что

ты не сделаешь то, что грозилась?
– Все, что мне было нужно, я уже сделала. Эта шавка ни

за что тебя не простит, будете страдать на пару с ней.
– Зачем тебе это все?
– До сих пор не понял? Нечаев, ты и правда дурак. Я лю-

била тебя все это время. Думаешь, не догадывалась про из-
мены? Я знала все!

О, сколько слез пролила в гребаную подушку, потому что



 
 
 

ты снова кого-то трахал, а потом возвращался ко мне. Или
скажешь, у меня нет сердца и мне не больно? Мне надоели
твои романы на стороне, надоело тебя прощать, ждать че-
го-то вечно. Да катись к черту вместе со своей Кирой! Мо-
жешь считать,что я сука , но так больше быть не может. Ты
никогда не смотрел на меня так, как смотришь на нее. Я
несчастна с тобой.

– Почему не сказала мне все это раньше?
На той стороне линии возникло молчание,и через недол-

гую минуту пауза закончилась,и она вздохнула так гром-
ко,что услышал даже я,отвечала,– Не так легко справиться
со всем,что испытываешь.

На жалость давит гадина,Софья просто не умеет проигры-
вать,на остальное ей плевать.Мы с ней даже чем то похожи,у
обоих нет человеческого сердца,живых чувств.Я спешил со-
общить Соне,что пора бы заканчивать играть этот спектакль.

– Если нарушишь договор, сильно пожалеешь.
Она быстро пришла в себя,и охотно отбивалась.
– Да мне плевать на тебя и твои угрозы, думай, что хо-

чешь!
Я все еще держал телефон, когда услышал короткие гудки.
Пускай мне опасаться нечего, но портрет Киры видели, по

меньшей мере, человек двадцать. Теперь единственное, на
что я могу рассчитывать – это время.

Мы переживем это с ней, все уляжется, про фото забудут.
София согласилась добровольно покинуть мою жизнь.



 
 
 

Я заставлю молчать всех. Если хоть кто-то вспомнит этот
случай, то будет иметь дело со мной.А что если Кира сбли-
зится с этим Владом, который только и ждал моего промаха?

Вдруг он окажется рядом, когда ей плохо? Может, она нач-
нет встречаться с ним мне назло? Но она же не может влю-
биться в него. Это невозможно! Как мне узнать, что проис-
ходит с ней? На мои звонки и сообщения она не отвечает.
Может, попросить Стаса? Скорее всего, он тоже не станет
со мной говорить. Вряд ли Кира кому-то дома расскажет об
этом, но нужно быть дураком, чтобы не понять, что у нее
произошло что-то неприятное.Я найду выход, чего бы мне
это ни стоило. И верну ее.Я написал ей письмо,и разумеется
хотел чтобы она его прочитала.

Оно получилось не очень большим,словами слишком тя-
жело передать всё,что чувствовал на тот момент.Текст был
прост и даже банален.

Кира, я знаю, между нами сейчас все сложно.
Если ты читаешь это письмо – уже хорошо, что ты его не

сожгла и не порвала.
Спросишь, почему я не позвонил и не назначил тебе

встречу? Отвечу честно – после того, что случилось в тот
день, посмотреть в твои глаза будет сложно.

Ты не берешь трубку, сколько бы я ни пытался тебе зво-
нить, поэтому решил написать письмо на обычной бумаге,
как это делали раньше.

Порой, сделать правильный выбор – это значит ошибить-



 
 
 

ся.
Именно это и произошло со мной. Я всячески отрицал,

что хочу того, чтобы ты была моей, запрещал себе даже ду-
мать об этом. Любить кого-то – значит, иметь слабости.

И ты, Кира, стала моей слабостью.За одну маленькую сле-
зинку, что скатилась по твоему лицу, я мог бы лишиться рас-
судка . Я причинил боль, отнял покой.

Мне так хотелось бы смотреть на твое тело, сжимать в сво-
их руках, иметь тебя двадцать четыре часа в сутки. Я хотел
оставить себе что-то материальное, напоминающее о тебе,
чтобы я мог к этому прикоснуться.

Так получилось, что одна девушка по имени София нашла
папку с рисунком, потерянным мной во время драки. Она
хотела выложить фото рисунка, где изображена ты, в интер-
нет, но я не мог этого допустить. Еще она захотела, чтобы я
прекратил отношения с тобой. Я решил проблему с Софией
и уладил этот вопрос. И я не позволю кому-либо вспоминать
об этом.

Пожалуйста, давай мы с начнем все сначала? Кира, ты –
единственная, кто в меня поверил. Когда-то сказав, что мы
похожи; ты права, малышка, но только ты сильнее меня. Не
побоялась открыться, когда я сбегал от самого себя.

Проявила свою мудрость, простив , но я все разрушил.
Буду ждать, когда вновь захочешь увидеть меня. Не важ-

но, когда это случится, снова летом или ранней весной.
Я буду молить Бога о том, чтобы ты нашла в себе силы



 
 
 

забыть о несовершенстве этого мира. Да, Бога, детка, я не
шучу. Я поверю в кого-то, кроме дьявола. Тот, кто вдохнул в
тебя жизнь – точно был ангелом. Ты, конечно, можешь быть
и дьяволицей, когда обвиваешь мою шею руками. Как же я
скучаю по тем дням. Клянусь, я не забыл ни наш первый раз,
ни остальные. Твое сердце-самая хрупкая вещь на свете. Я
обещаю его беречь ценой своей жизни, если понадобится.

Прости за все, что я не смог предотвратить.Я люблю тебя,
Кира.

Перечитав его еще раз,кладу в карман куртки.Осталось
позвонить Стасу и попросить передать моё послание.



 
 
 

 
Глава 19

 
Прошло две недели, как мы расстались с Никитой. Он

опустошил меня подобно тому, как иссохло дерево, корни
которого не получают влаги.

Его друзья смотрели и смеялись, а он все знал и ничего не
рассказал, хотя должен был.

Через моего брата он передал мне письмо. Сначала я хоте-
ла его выкинуть, бросить в камин вечером, но сжала в кулаке
и бросила на пол, задыхаясь от рыданий. Что еще он не успел
мне договорить? Каких оскорблений я еще не услышала?

От выступивших слез, строки письма двоились в глазах.
Даже если его и принудила София, он должен был сознаться,
почему так поступил со мной. Он же прекрасно видел, что я
чувствую. Это как будто моя последняя надежда умерла.

Невозможно поверить, что все между нами закончилось
именно так.

Где правда, а где ложь?Он не говорил что с ним будет лег-
ко, но обещал любить.Разве мы можем преодолеть это вме-
сте. А как теперь на меня будут смотреть окружающие? Я
никогда не умела разбираться в людях, да и сейчас мало, что
изменилось. Говорят, что время лечит, но так ли это?

Я тянулась к Никите вопреки всему, и вот, что из этого
получилось.

Есть Кира – глупая девчонка, которая влюбилась в плохо-



 
 
 

го парня, но зачем?
Рядом с ним я чувствовала крылья за спиной, теперь же

разбилась о скалы.
Завтра Новый год. Никогда не любила этот праздник, а

теперь он грустный для меня вдвойне.
Снова звонит телефон.
Не удивлюсь, если это опять Никита, но я ошиблась – Зай-

цева Машка.
– Привет, ты подготовилась к маскараду?Интересовалась

моя подруга.
– О чем ты, Маш?
– Ты что, забыла? Завтра бал-маскарад в клубе "Мечта",

все наши придут. Ты разве не собираешься туда?
– Нет настроения.
– А что случилось?
Мне так хотелось выговориться, но вспоминать все заново

не было сил.
– Я тебе потом все расскажу. Прошу тебя, только не сей-

час,– отказалась я делиться информацией,и причинами раз-
рыва с Никитой.

– В общем, на тусовку идешь или мне придется силой те-
бя отвести. Ищи наряд, пока не поздно,– Сказала Маша и
положила трубку.

В этот момент мимо моей комнаты проходила Аня со
стопкой белья, я посмотрела на нее удивленным взглядом.

– А чего ты так на смотришь, это я Камилле решила по-



 
 
 

мочь. – Она поправила горку белья в своих руках. – Кира,
поговори со мной. Я вижу, что у тебя что-то не так.

Можешь довериться мне.
Конечно, я никогда не смогу заменить тебе маму, но все

же, если тебя что-то тревожит, то от беседы может стать лег-
че.

Давай-ка мы устроим девичник, пока мальчиков нет до-
ма! Я сбегаю за бокалами и шампанским, а еще у нас есть
клубника.

Через пару минут она принесла поднос, поставила на стол
и пристально посмотрела на меня.

– Ты поссорилась с Никитой?
– Мы расстались,– Начала я потихоньку вылезать из своей

толстой скорлупы.
– Да ладно. Что произошло?Не поверила Анна тому,что

услышала.
Мне было очень сложно об этом говорить, но молчание не

могло длиться вечно.
– Все складывалось очень хорошо поначалу, но теперь так

уже никогда не будет. Когда Никита жил у нас со своей ма-
мой, мы остались одни дома и он нарисовал меня. Я там бы-
ла почти полностью раздета.

–  А потом у вас был секс?Глаза Ани загорелись озор-
ным огоньком,и она уселась на мою кровать поудобней,что-
бы узнать поподробней о тех самых событиях,когда наши от-
ношения стали развиваться гораздо активней.Как оказалось



 
 
 

они достигли своего пика,и прекратили своё существовани-
е.Как бы горько это не звучало.

– О боже нет, тогда ничего не было, – покраснела я.
– Не смущайся. Ты уже взрослая девочка, и то, что про-

исходило между вами – совершенно нормально,– толкнула
меня Аня в бок локотком,и на её губах заиграла прелестная
улыбка.

Когда мачеха выслушала историю полностью, сказала:
– София, конечно, та еще сука. До чего довела девочку

ревность… А что касается фото, поверь мне, люди всегда го-
ворят за спиной гадости, придумывают то, чего нет. Все за-
будется, несмотря на то, как больно тебе сейчас. Он, конеч-
но, козел как и все мужчины, но все же пытается исправить
ошибку. Никита должен прочувствовать всю свою вину. Мо-
жет быть,ты еще сможешь дать ему шанс. А на карнавал-то
почему не хочешь идти?

– Сама не знаю ,– ответ мой был отстраненный и вялый.
– Я в прошлом году с твоим папой ходила на похожую

вечеринку, даже маска осталась, сейчас достану ее. И платье
тоже у меня есть, у нас же с тобой один размер одежды,–
обрадовалась своей находчивости Анна.

И вот я под упорным взглядом Ани уже стою перед зер-
калом.

Маска с тонкими перьями, украшенная камнями, перели-
вающимися алмазными гранями.

Платье в пол нежно-розового цвета, оно без бретелей,



 
 
 

ткань струящаяся и невесомая.
А еще мачеха приложила к этому великолепию серь-

ги-капли.Зачем это все,лучше остаться дома,но тогда боюсь,
Аня и Маша мне точно не дадут покоя.



 
 
 

 
Глава 20

 
Когда людям непросто, каждый справляется со своими

проблемами, как может, а есть те, кто даже и не пытается
бороться.

Вот Рита, к примеру, закрыла шрамы прошлого на руках
цветной краской, то же самое сделал и я.

Я где-то читал, что люди, которые делают татуировки, не
устраивают себя.

Доля правды в этом есть – я отказывался принять то нут-
ро, хотел стать лучше и увереннее.

Как-то Кира спросила меня:
– Когда ты сделал первую татуировку?
Я взял в руки ее пальцы и коснулся своей руки, на которой

был набит устрашающий череп с потухшими глазницами.
– Почему именно это? – подняла вверх свои бездонные

глаза девушка.
– Вся моя жизнь описана в этих рисунках. Эскиз я нари-

совал сам, тогда мне было шестнадцать лет. Дядя моего дру-
га Ильи работает в тату-салоне. Тогда мы пришли с ним за
первыми татуировками вдвоем.

Череп обозначает то, что я больше не боюсь никого, не
боюсь самой смерти.

На пальцах у меня набиты кресты – я нес свой крест, и эта
ноша порой была не по силе.



 
 
 

Но каждый должен это делать – нести свою ношу.На спине
изображен дракон.

Стихия огня всегда привлекала меня. Я бы сам хотел стать
огнем и сжечь каждого,кто станет на пути.

Моя ярость уничтожала все, к чему я прикасался – не бы-
ло того, что мне казалось бы светлым, только черное и без
просветов. Никогда не строил планов и не понимал, чего хо-
чу от жизни.

Чешуя дракона переливалась черно-синим, зверь внутри
меня просился на волю, он управлял мной. Я кормил его сво-
ими страхами и сожалениями, он рос с каждым днем, укреп-
ляя свои позиции главного.

А теперь каким-то образом зверь ласкается у ног Киры,
ест только из ее рук, и не может без нее спать, стал руч-
ным.Но стоит ли говорить,что чудес не случается,и смирен-
ность охотника больше защита от любопытных и наивных.

Особенно девушку удивила татуировка с именем медно-
волосой и знаком бесконечности.

– Почему ты плачешь, я расстроил тебя?
– Нет, это прекрасно. Ты сказал, что на теле отражена вся

твоя суть. Получается, теперь я – часть тебя?
– Мне кажется, что ты всегда была моей мечтой. Пришло

время, и я тебя встретил, чтобы понять, что не все еще по-
теряно,не надо плакать,– Прошу Киру обнимая ее.

Воспоминания кружились в голове,убивали последние не
поврежденные нейроны.



 
 
 

Я бью кулаком кирпичную стену рядом с крышей дома
уже раз десятый. Кожа стерта до крови. Как я мог все это
допустить? Прокручиваю в мозгах все возможные варианты,
но выхода не вижу.

Будь проклят тот день, когда познакомился с Софией.



 
 
 

 
Глава 21

 
Дом был украшен гирляндами, в зале стояла высокая ел-

ка. В детстве меня это обрадовало бы больше, но и сейчас
в этом есть определенная прелесть. Как же пахнет ель… Ес-
ли бы волшебство существовало, оно бы точно пахло елкой
и мандаринами. Я посмотрела на своих родных, вся семья в
сборе: папа, Аня, Стас со своей девушкой Ксюшей.

Камилла накрыла невероятный стол – он просто ломился
от разнообразия блюд.Аня решила махнуть рукой на фигуру,
и я тоже последовала ее примеру.

За окном шел снег, он засыпал все дороги – как же его
много! Куранты начали бить двенадцать раз, мы хором счи-
тали все вместе, держа бокалы с шампанским и счастливо
смеясь. Как бы мне хотелось, чтобы сейчас рядом был и ты,
Никита.

Жаль, что этот праздник мы не сможем провести вместе.Я
все еще обижена, но только вот тебя мне очень не хвата-
ет. Видимо, мое сердце живет отдельной жизнью, продолжая
любить Никиту, а разум просит остановиться – не прощать
его, не дать снова взять за руки и прикоснуться к полным
губам, чувственным и терпким…

Мы обменялись подарками (они, к слову, очень удачные):
я подарила Стасу новый фотоаппарат, Ксюше – косметиче-
ский набор, Ане – платье, а папе – запонки. Сама же полу-



 
 
 

чила подарочные сертификаты в парфюмерные и ювелирные
магазины, папа подарил кулон с гравировкой "Любимой до-
чери".

Все выпивали, поэтому, чтобы поехать в клуб, я вызвала
такси. Подруга Маша уже ждала меня внутри. На ней был
белоснежный наряд и черная маска.

Музыка проникала в самую глубь души, совпав с моим
настроением.

Для клуба это была непривычно нежная мелодия.Мы с
Машей продолжали пить шампанское.

Тут подругу попытался пригласить какой-то парень, ви-
димо, не в ее вкусе – она отказала ему.

К нам подсели еще пара девчонок из нашей группы и на-
чали сплетничать:

– Прямо так и сказал?
Блондинка наклонилась к Маше и начала что-то шептать

ей на ухо, после чего они обе рассмеялись.
– Эй, это не честно! Рассказывайте всем, мы тоже хотим

послушать! Правда, Кира? – Спросила одногруппница Саша.
– Да, конечно, – кивнула я, сделав еще один большой гло-

ток.
Алкоголь с легкостью справлялся с моими несчастьями,

делая меня веселой и раскрепощенной.
К нашему столику подошел высокий незнакомец, протя-

нул мне руку, приглашая пойти с ним. Ни секунды не разду-
мывая, я встала со своего места и смело пошла танцевать.



 
 
 

В эту ночь мы все другие люди, наши лица скрыты, мы
можем себе позволить делать то, что хочется.Так скорее все-
го,правильно.

Аромат парфюма, исходящий от парня, создавал напря-
жение в конечностях – так пахнет страсть.Шампанское уда-
рило мне в голову и я парила в невесомости,когда моя рука
коснулась его ладони с тонкими линиями.Ты часто соверша-
ешь ошибки,Кира.Почему не отказала ему,ты же знаешь,чем
всё может закончиться для тебя.

– Ты такая красивая, – сказал он,освежая мою кожу при-
косновением холодных пальцев,какие я ощущала через тон-
кую ткань платья.

– Спасибо, ты тоже производишь приятное впечатление,–
Из вежливости пришлось ответить мне.

Я мельком оглядела незнакомца: костюм, состоящий из
черного плаща, брюки, рубашка и маска того же цвета ночи,–
Мистер Блэк.

Он поправил непослушные пряди, опустившиеся на мой
лоб. Я вздрогнула от интимного жеста и решила перевести
тему:

– Твоя девушка опаздывает? Какая она? Расскажи.
– Нет прекрасней на свете особы. Так вышло, я разбил ей

сердце, и в том действительно моя вина.
– Ты так считаешь? Кажется, что такие парни, как ты, ред-

ко признают свою вину и страдают из-за кого-то. Правда, я
тебя совсем не знаю, могу и ошибаться.



 
 
 

– Как думаешь, она все еще любит меня?
– А ты ее?Ответила я вопросом на вопрос,и ожидала,ка-

кой ответ даст парень в черном.
– Люблю,– Сказал он твердо и убедительно,что мне захо-

телось поверить ему не смотря ни на что.
– Почему же так произошло, что ты сделал с ней? – Му-

зыка вокруг будто перестала существовать, я слышала толь-
ко его голос.

– Я повел себя, как животное. Хотел всегда видеть то, что
не должен был увидеть никто,кроме художника,написавшего
портрет.

По моей ошибке она оказалась в непростой ситуации.
– Вот как. И что же ты собираешься делать?
– Ждать,– услышала я всего одно слово,сказаное с такой

надеждой.
– Ждать… Чего?Переспросила я,прикусив губу и кружась

с ним в медленном танце.
– Ее решения. Ты можешь дать мне совет, как правильно

поступить?
– Давать советы всегда тяжело, вдруг он окажется беспо-

лезным, и ты потом станешь во всем виноватым. Прости, я
сейчас слишком пьяна, чтобы вести такие разговоры.

Мне пора,– Спасибо за танец.
– Постой, я хотел бы поговорить, но не здесь,– Остановил

он меня, а я не собиралась вот легко согласиться.
– Ты думаешь, что я готова поехать с незнакомым чело-



 
 
 

веком? Да и вообще, а как же твоя девушка?
– Скорее всего, да, – ответил парень, проигнорировав мой

второй вопрос.
– Что ж, давай поговорим,– Но это не значит,что я дове-

ряю тебе.
Мы покинули клуб на глазах моих изумленных одно-

группниц.Я быстренько накинула шубу на плечи,и вышла на
улицу следом за Блэком.

Шел снег,крупные хлопья припорошили мои волосы за
считаные минуты.

– Карета подана,– Слышу я знакомый голос и поворачи-
ваю голову в сторону манящего звука.

– Правда я не Золушка, – говорю ему сев в Nissan, – ты не
пил? Сможешь повести машину?

– Ни капли, как видишь готовился, – засмеялся незнако-
мец.

– Куда ты меня везешь?
– Скоро узнаешь, – блеснул глазами из-под маски парень.
– Все маньяки так говорят.Ты кстати похож на маньяка,–

пошутила я.
– Прости, что предсказуем.Обещаю исправить это,– кив-

нул он мне.
– Это самое большее, что я тебе могу простить.Сама не

знаю,зачем согласилась поехать с тобой,– Обьявила я не
скрывая досады.И по правде,мне было так же больно,как и
незнакомцу.



 
 
 

– Я знаю,– отвечал он не отрывая глаз от заснеженной до-
роги.

Мы подъехали к новостройке – в этом районе я никогда
еще не была.

– Не бойся, я снимаю здесь квартиру,– внушал мне спо-
койствие парень в черном плаще. Выйдя из авто,запахиваю
шубку,чтобы не замерзнуть.Мистер Блэк открыл дверь по-
дьезда,пропустив меня вперед.

Я неуклюже поднималась по лестнице,и если бы не креп-
кие руки незнакомца,то давно бы споткнулась и разбила се-
бе нос в кровь.

Когда уже зашли внутрь жилья, я огляделась:
– Очень уютненько, чтобы начинать что-то новое,– Пред-

положила я,пройдя по коридору и остановившись напротив
него.

– Если только с тобой, – раздался шепот прямо в ухо.
Он помог мне снять шубу и сапоги, но из-за моего опья-

нения это было достаточно сложным делом.
– А у тебя выпить-то есть? – обратилась я к парню.
– Кажется, тебе уже хватит, а то плохо станет.
– Хуже, чем мне было не так давно, уже не будет,– Улыба-

юсь я,показав,что умею быть стойкой.Даже когда мою душу
разорвали на сто частей, и после сожгли заживо.

Я села на диван с ногами, откинув назад волосы.
– Может, снимешь маску уже наконец?
– Пока что нет,– Почему то отказался он.



 
 
 

– А я вот сниму, мне резинка затылок натерла, – проску-
лила я. – Что дальше? Я здесь, ты так себе представлял наш
разговор? С Новым годом, кстати, – хихикнула я.

– Я тебе безразличен?
– А я знаю тебя, чтобы понять, что испытываю к тебе? Кто

ты? Влад? Никогда не представляла секс с ним, а, видимо,
зря. Ты только представь: один парень подтолкнул меня в его
обьятия, сказав, что у нас все кончено. Как думаешь, он бы
хотел заняться со мной сексом?

– Прекрати. – Он сорвал с лица маску и грубо схватил ме-
ня за подбородок. – Если ты еще раз скажешь что-то такое…

– Ну и что тогда? Что ты сделаешь мне, Никита? – Я смот-
рела прямо в его глаза.

– Мне сложно говорить об этом,поверь,с тех пор,как ты
появилась в моей жизни,мое сердце,мать его,пренадлежит
только тебе.

Я внимательно выслушала признание Кита,и озвучила
то,что думала,– Я больше склоняюсь к мнению,что у тебя
нет сердца.Как ты там говорил,не создан для отношений.

– Так было раньше,– проговорил Никита,открывая бутыл-
ку с шампанским.– До встречи с тобой.

–  Что же изменилось?Почему сразу всё не рассказал,–
упрекала я Нечаева за тихое предательство.

– Ты не должна была узнать о кознях Софии,– Сокруши-
тельно выругался Кит.– Я искал решение проблемы,но её
подлость не знала границ.



 
 
 

Он молчал, пытаясь скрыть свое негодование. Черты его
лица разжигали адское желание поцеловать парня и не толь-
ко… Я не могла отказаться от этого тела, рук в татуировках.

Моя грудь слегка обнажилась в разрезе платья, я уловила
хищный взгляд, направленный именно туда.

Решила поддразнить его, проведя пальцами по ложбинке.
Я почувствовала, как внизу все стало мокрым от мысли,

что он сейчас начнет меня ласкать.
Мне стало любопытно,откуда Кит осведомлен о моих пла-

нах.Я вытянула ноги вперед,и расправила платье,спросив, –
Как ты узнал,где я отмечаю новый год?

– Аня позвонила,сказала,если я не дурак,то приду,– И вот
мы здесь,Кира.

Он больше не тратил времени на слова,а начал целовать
меня в губы, гладить лицо, ягодицы, задрав мое платье , а
затем резко остановился.

– Ты много выпила, я так не могу,– Сдерживал себя Ни-
кита,потянув обратно замочек ширинки на джинсах,какую я
успела расстегнуть.

– В чем, черт возьми, проблема? Трахни меня сейчас же
или я сделаю это с кем-то другим, – скривила я рот в язви-
тельной улыбке.

Для него мои слова стали вызовом. Он схватил мои руки,
подняв их наверх.

– Никогда не смей такое говорить, ты моя, слышишь? И
только я заставлю тебя стонать этой ночью,– Не забывай это-



 
 
 

го,детка.
Я сорвала с него дурацкий плащ, брюки, начала цело-

вать мужской крепкий торс, спускаясь к темной полоске во-
лос,скрывающейся в боксерах. Никита тяжело дышал.

Вернувшись поцелуями по рельефному телу наверх, нача-
ла покусывать нижнюю губу парня .

Это слияние лишило меня способности думать,как здра-
вомыслящий человек,его язык и мои губы были идеальным
сочетанием.

Он одной рукой одолел застежку на лифчике, зарывшись
лицом в мою грудь, нежно втянул в рот соски, а рукой по-
глаживал мое мокрое лоно. Я издала стон, заставивший его
двигать пальцами быстрее.

Изнемогая от возбуждения, он оказался сверху меня и за-
владел мной целиком, а затем сверху на него села я,активно
подаваясь вперед при каждом новом толчке.

Он рассматривал меня горящим взглядом, провел рукой
по животу, снова потирая пальцами разгоряченную плоть,
чтобы я кричала еще сильнее.

Мы извивались на кровати, его руки крепко прижимали к
сбившейся простыни, но тут он положил ладонь на мое горло
и немного сдавил.

Я испытала необычное ощущение: стало тяжело дышать, и
это доносило импульсы прямо в мозг. Он убрал руку и оста-
вил влажный поцелуй на шее…

–  Кстати, я Кира,– Громко выдохнула я,будто не знала



 
 
 

имени,что выкрикивала пять минут назад в порыве эмо-
ций,царапая ему спину ногтями.

– А я Никита. Вот и познакомились. Знаешь, что это зна-
чит?

– Что это новая история, где нет виновных?Сложный во-
прос, – рассуждала я,обнимая его за плечи,и сделав задум-
чивое лицо,протянула.– Мне нужно подумать.

– Ты сможешь меня простить?Взволновано спросил Кит,
а глаза с синими вкраплениями морских волн устремились к
пристальному изучению моего настроения.Он понимал,что
получить прощение ему будет теперь не просто.

– Где-то я уже подобные обещания слышала,– отозвалась
я.

Никита рассмеялся, нежно поцеловав мою руку.Мы зна-
ли,что это не конец,а только начало.В том аду теперь горели
уже двое.



 
 
 

 
Глава 22

 
Никита
Первое января – день, которого нет.Я лениво потянулся

в постели. Вокруг царила глубокая тишина, Кира лежала на
животе, обняв подушку, ее медные волосы были рассыпаны
по спине, прикрыв ее почти полностью. Она перевернулась,
что-то пробормотав во сне, и я увидел ее обнаженную грудь.
Моя девочка в этот момент была похожа на ребенка.

А что, если она когда-нибудь захочет создать со мной се-
мью? Ведь сейчас я к этому точно не готов. Жить с ней – это
одно, а отвечать за кого-то еще – совсем другое. Я провел
пальцем по розовому соску, от чего он мгновенно затвердел,
и это пробудило Киру.

– Очень рад, что мы сейчас здесь вместе.
Подумал, что было бы здорово просыпаться так каждый

день,– Сказал я и сам невероятно удивился,мои слова каза-
лось бы могли принадлежать другому человеку,но никак не
мне.

Она наконец открыла глаза.
– Ты предлагаешь жить вместе?
– Ну да. Ты хотела бы этого?Несколько минут пока Кира

молчала,я не находил себе места.
– Понимаешь, все происходит так быстро. Я не успела до

конца разобраться в себе, не могу вот так сразу все перечерк-



 
 
 

нуть. То, что произошло – довольно неприятно.
Я думаю, что нам следует привести в порядок свои мыс-

ли. – Она села в кровати. – Никита, скажи, есть ли еще что-
либо, чего я еще не знаю о тебе?

– Пожалуй, да,– Вздохнул я и поморщился,всё,что я делал
раньше нельзя назвать безобидными шутками.

Эта информация может не просто испортить наши и без
того сложные отношения,но и полностью их уничтожить.

– Расскажи. Ты обещал, что у нас не будет секретов друг
от друга. Я понимаю, что есть вещи, о которых мы всегда
молчим, о них тяжело говорить. Но, если мы хотим быть вме-
сте, нам придется узнать друг о друге пускай и горькую, но
правду,– Настаивала Кира.

Она говорила это так серьезно, что я невольно задумался:
если станет известно и о других моих проступках, что станет
с нами?

Девушка наклонилась вперед и вплотную приблизилась к
моему лицу своим, – Доверься мне, – прошептала Кира, взяв
меня за руку.

* * *
Три года назад.
– Как думаешь, Никит, она придет? Как там ее зовут, за-

был… – Спросил Серега с набитым чипсами ртом.
– Алина. Можешь не сомневаться.
– А подруга-то у нее хоть симпатичная?



 
 
 

– Не знаю, не видел,– Отмахнулся я,подумав что Серегу
в тусовках больше всего привлекают девушки,что приходят
на них.

– Да ладно вам, главное, что бухло будет. Тем более при-
дут и другие бабы, кроме этой. – вмешался Илья.

– И то верно. – Согласно закивал Серега. – И где же вы
все-таки ее подцепили?

– Ты не поверишь, на прошлой тусовке ее кто-то пригла-
сил. Но ты-то с туалетом обнимался и поэтому все пропу-
стил. – Хмыкнул я.

–  Да уж, перебрал я на прошлой неделе,– Согласился
он,запихнув в рот еще горсть кукурузных снеков.

– Так вот, девушка вся из себя скромная, по виду вообще
девственница. Вот Илюха и предложил поспорить, кто быст-
рее ее охмурит,– Обьяснял я остальным о новом пари.

– На что спорили, опять на ящик пива?
– Нет, Серега.На этот раз победитель получит право на

бесплатную выпивку на всех тусах до конца августа,– Сказал
я уже чувствуя вкус халявного алкоголя.Илья в любом слу-
чае продует спор.

– Вы бы хоть ставки повышали что ли,– Ухмыльнулся Се-
рый.Он выглядел возбужденным,и скорее всего давно решил
на кого поставит,и явно не прогадает.

– А ты бы убрался в квартире Серег, а то твоя хата уже
стала похожа на притон. Предки приедут твои и не обраду-
ются,– Высказался я по поводу плачевного состояния жили-



 
 
 

ща.С отвращением посмотрев на брошенный какой то сви-
ньей использованый презерватив в угол под диваном.Это
уже слишком.

– Ой, кто бы говорил, Никита. Будто я один тут бухаю. И
мне очень интересно знать, кто же постояно ключи просит и
девок водит сюда?Криво усмехнулся Серега.

Я молча беру пакет и начинаю собирать пустые бутылки
из-под стола и прочий мусор.

– Давайте помогайте мне, а то я и до вечера не разгребу
все это,– Обратился я к остальным,оставшимся в стороне.

Парни с неохотой последовали моему примеру.Через пару
часов, около восьми вечера народ начал подтягиваться. Али-
на,ставшая мишенью для нас, пришла с подругой Настей –
крашенной брюнеткой с отличной фигуркой,но отвратитель-
ным характером.У нее на лбу бегущая строка,где большими
буквами сверкают надписи о том,что она та еще стерва.

Илюха сразу предложил им выпить и включил на всю ка-
тушку свое обаяние. Хочет выиграть спор, гаденыш, но толь-
ко вот Алина все равно смотрела в мою сторону.

Я вышел на балкон и не успел достать сигареты, как пере-
до мной появилась заинтересованная моей персоной Лина.
Она была небольшого роста, с голубыми глазами, каштано-
выми волосами,весь вид говорил об ангельской непорочно-
сти и наивности.

Я ничего не обьясняя взял ее ладонь в свою, она смотрела
на меня восторженным взглядом, не подозревая, что в тот



 
 
 

момент сама подписала себе приговор.

* * *
В темной комнате видны были лишь не четкие конту-

ры юного обнаженного тела.Бархатно-нежная кожа, выгодно
контрастировала с белой простыней.Девчонке хотелось что-
бы всё поскорее закончилось,и прошла то боль,что я при-
чинил ей с её же согласия.Мне не пришлось долго угова-
ривать,да и дело вовсе не в жарких поцелуях,вот так легко
превратившихся в ночь бурной страсти.Подруги предупре-
ждали Лину,что связываться со мной опасно,ведь я не искал
любви,и точно не стал бы ничего обещать.Она не послуша-
лась советов,и решила действовать сама,так,как подсказыва-
ло глупое девчачье сердце.Ты ошиблась,куколка,но это толь-
ко твои проблемы.

– Что теперь?
Губы Алины опухли от поцелуев. Она стыдилась меня, ма-

ленький бюстгальтер валялся на подушке.
– Давай снимем твои трусики,– шепнул ей я на ухо.
Она послушно подняла таз, когда я начал стягивать с нее

черное кружево.
Лина смотрела на мой член и не знала, что делать дальше.
– Это так волнительно, Никита. – Ее ноги сжаты, она чув-

ствует себя глупо.
– Ноги надо раздвинуть, зайка. – Я романтик года.
Пыхчу над девушкой, она и в правду девственница. Побе-



 
 
 

да в споре у меня в кармане.
Сегодня времени мне понадобилось чуть больше, ведь у

нее это впервые. Алина чуть ли не плакала от боли.Что жутко
бесило.

– Потерпи, еще чуть-чуть, скоро будет не так больно. Мы
почти преодолели

твое препятствие,– продолжил я успокаивать девчон-
ку.Мне не было хорошо с ней,ведь кончил только я,она же
боролась с неприятными ощущениями своего первого раза.

На простыне осталась кровь, девушка сразу же стянула ее
с кровати.

– Нужно постирать, пока мама не увидела,– испугано вос-
кликнула Лина,опустившись на колени,убирая окровавлен-
ную простынь.

– Я люблю тебя,Никита.– Говорила она еле слышно,и хо-
тела чтобы я ответил ей тоже самое.Но ответом для неё ста-
ло глубокое молчание.Что возможно, зародило сомнения в
правильности выбора. Правда,когда ты надеваешь розовые
очки,мир не так сер,и это спасало тех,кто искал заботу и по-
нимание в моих обьятьях.

Одевшись я поцеловав Алину в лоб и ушел.Больше нам
видеться ненужно.Она смотрела на меня с обожанием,как же
не люблю этого.Открой глаза и пойми уже наконец,кому до-
верила себя.

Звоню друзьям,говорю,что скоро приду,настало время
обьявить о своей победе.



 
 
 

– Ну и как она в постели? – Спросил Серега.
– Как и все девственницы – бревно. – Констатировал я.
– Вот хорек, снова выиграл! В следующий раз ты меня

точно не обойдешь. – Резюмировал Илья.
После вчерашнего Лина каждый день обрывала теле-

фон,пока я все таки не согласился встретиться.
Мы сидели в парке на лавочке.Сам не знаю,почему при-

шел сюда,ведь в этом нет смысла,жаль она сама не додума-
лась.

– А я считала, что ты любишь меня, – Алина опустила
глаза, теперь она надеюсь поняла, что я моральный урод. –
Ты уверен, что нам нужно расстаться?

– Так нужно,малышка,– Притворился я парнем,что не до-
стоин её.По сути так и было.

– Но я думала, что у нас все серьезно…
– Алин, может, нам еще и пожениться теперь? Разозлился

я.
И тут я решаюсь сказать такое, что, наверное, не следова-

ло бы. Но только это способно отбить желание Алины сохра-
нить наши "отношения".

– Тут такое дело, я с Илюхой поспорил, кто первый заму-
тит с тобой…

Девушка залилась слезами, у нее даже ничего не нашлось
подходящих слов,чтобы выразить всё,что испытывает сей-
час.

Она, горько посмотрев на меня,встала с места и убежала.



 
 
 

* * *
Кира уперлась локтями в подушку,и сменив положени-

е,посмотрела на меня,а потом подвела соответствующие
итоги, – И что же мы имеем? Ты употреблял наркотики, на
спор спал с девушками, участвовал в пьяных оргиях, – и это
все мой любимый парень? Никита, тебе хотя бы сейчас за
все это стыдно?

Я утвердительно кивнул головой и дал пояснение, – Не
можешь представить, насколько. Ты показала мне, что я могу
быть другим.

Если бы какой-то козел захотел бы поступить подоб-
ным образом с тобой, я бы его убил, даже не задумыва-
ясь,– Уверял я Киру,зная,что доверять мне сможет не каж-
дый.Во взгляде Ростовой не было осуждения,скорее легкий
укор,мол разве можно так с людьми обращаться.Я и сам это
понимал, и тогда тоже,правда не очень то переживал,как там
другие воспримут мои вот такие выходки.

– А ты что-то хотел спросить ? Догадалась бестия.
–  Да, только тебе неприятно будет об этом говорить,–

Остановил её я,приложив к губам палец.
– Спрашивай, я в порядке,– Кивнула Кира,разрешив за-

дать ей вопрос.
– Как ты тогда оказалась у Сереги дома?
– Я вышла из института, Сережа стоял у своей машины.

Он сказал, с радостью подбросит меня, что ты зависаешь по-



 
 
 

ка что у него дома,– Вздохнула она и речь её на этом обо-
рвалась.

– Я тогда не смог тебя встретить. Соня скинула многим
фото рисунка, и я не хотел, чтобы ты приходила в компанию.
Все, на что я оказался способен – это отправить тебе сооб-
щение, что жду тебя у Илюхи.

Если бы тогда что-то между вами с Серегой произошло,
никогда не смог бы себя простить. Моя вина перед тобой ко-
лоссальна,– Вскрикнул я,стукнув кулаком по стене над кро-
ватью.

Кира вздрогнула,столкнувшись лично с проявлением мо-
его неконтролируемого гнева и отвечала,– Как видишь, я не
из робкого десятка,всё обошлось.

Когда увидела, что тебя там нет – испугалась, но я смогла
защитить себя.– Как и я когда-то порезал отца бутылкой,–
Вспомнил я неприятный эпизод из своей проклятой жизни.

– Мы были вынуждены так поступить,– сказала бестия,не
желая обвинять меня в том,что приключилось.Но я чувство-
вал свою вину,и даже боялся подумать,чем всё могло закон-
читься в тот вечер.

– Нет, не должно было этого случиться, если бы не этот
рисунок…,– Спорил я с ней яростно.

Ростова плотно сжала губы,и я осознал,что она жалеет ме-
ня.Кира единственная кому я рассказал эту историю.И сей-
час её знание было мне не на пользу.Жалость любимой стала
последней каплей.Я поднялся с кровати и повернулся к ней



 
 
 

спиной,наблюдая как за окном медленно летит снег.
Она завернулась в простынь и подошла ко мне сзади,креп-

ко обняв.Тепло девушки пробудило во мне кровожадного
зверя.Я хотел наброситься на нее,и привязать к кровати.Лю-
бить долго и нежно,до тех пор,пока она не даст свое согла-
сие остаться со мной.Я обернулся так,что мог видеть лицо
Киры,и всего одним движением подхватил её на руки и по-
садил на стол.Встал между ног Ростовой,развигая их своим
бедром.Она жалобно простонала,когда я прошелся пальцем
по приоткрытым губам.

–  Я не смогу жить без тебя,– Отчаянно сказала бести-
я,прижимаясь к моей груди.

– Тебе и не придется,– поклялся я,вдыхая аромат шелко-
вых волос и обхватывая Киру за талию.

Ростова ласково потерлась щекой об моё плечо. Ей необ-
ходимо убедиться в том,что я больше не предам её.Восстано-
виться и постараться забыть о последствиях моих ошибок.Я
готов ждать сколько потребуется,и на этот раз буду рядом.



 
 
 

 
Глава 23

 
Новогодние праздники прошли. Началась январская сес-

сия, из-за этого мы с Никитой стали редко видеться, с голо-
вой ушла в учебу.

Я сидела, обложенная тетрадями за столом, и зубрила. За-
звонил телефон.

– Привет, Кира. – Голос до боли родной, с легкой хрипот-
цой.

– Привет.
– Как подготовка к экзаменам?
– Меня уже все достало и кажется, что я ничего не знаю.
– Нам нужно увидеться,– требовательно сказал Никита.
– Даже не знаю, смогу ли сегодня…
– Я заеду к тебе в полдень.Тебе не помешает маленький

перерыв.
– Хорошо,– улыбнулась я и подумала,что заслужила от-

дых,иначе действительно сойду с ума от анатомии.
Положив трубку, побежала к зеркалу, чтобы посмотреть,

как я выгляжу.
Пучок на голове, спереди выбились пара прядей, абсолют-

но без макияжа, надеты черные лосины и белая майка. Мне
нужно хотя бы причесаться.

В назначенное время из холла я услышала голос Ани:
– Кира, Никита приехал!



 
 
 

Я быстро спустилась вниз, он уже снял верхнюю одежду,
оставшись в темно-синей водолазке и черных джинсах.

– Хочешь чая?
– Я бы хотел чего-нибудь покрепче, но я за рулем,– От-

шучивался Кит.
– Ты как обычно. – Я потрепала его по волосам.
– Кира, не порть мою прическу, – сказал он, состроив оби-

женное лицо.
– Пойдем в мою комнату,– Позвала я взяв Никиту за руку.
Как только мы закрыли за собой дверь, то я сразу же ока-

залась прижатой к стене.Сердце застучало сильней,а по коже
пробежал табун мурашек.

– Как сложно не видеться так долго,моя бестия,– Выражал
Никита разочарование,что мы расстались на целую неделю.

Он прикоснулся ладонями к моим щекам. – Посмотри на
меня, малышка, не отводи взгляд. Я должен запомнить каж-
дую черту твоего лица. Закрывая глаза, я буду видеть его пе-
ред собой.

– Это так работает?
– У меня – да. Я вижу то, что мне нравится и навсегда

запоминаю, как это выглядело. И сразу могу отобразить на
бумаге,– ответил Кит.

Я с укором посмотрела на него. Он сразу понял, о чем мои
мысли. Я поцеловала его в губы, а он, все еще не отпуская
мое лицо, провел своим языком по моей нижней губе. Затем
развернул меня к себе спиной.И я не против поиграть с ним.



 
 
 

– Ты не успел приехать и уже готов заняться этим?С любо-
пытством спрашивала я,накрутив на палец прядь своих во-
лос.

– Так говоришь, будто тебе не хочется самой, Кира. По-
молчи, закрой свой хорошенький ротик,– Возмутился Неча-
ев,блуждая руками у меня под майкой.

Я улыбнулась и, заканчивая разговор, приступила к дей-
ствиям, опустившись перед ним на колени.

– Ты вовсе не обязана…-Хрипло начал он.
Я приложила палец к своим губам, показывая, чтобы не

спорил. Никита смотрел на меня сверху и понимал, что его
ожидало. А мне так нравился такой возбужденный взгляд.

– Сними кофту и то, что под ней. – Потребовала я. Он,
усмехнувшись, снял одежду, а я залюбовалась шикарным
прессом. Эти чувства оживают в миг.

Что бы ни случалось между нами, все полгощено страстью
с самого начала.

Этот невероятно красивый парень стоит, ожидая своей
участи.

Как же я хочу Нечаева. Представляю, как скоро он овла-
деет мной.

Никита был напряжен, поглаживая мои волосы и подбо-
родок. Я спустила его джинсы вместе в нижним бельем, от
чего он издал еле слышный стон. Никита всегда сдержан в
проявлении своих эмоций, и только лишь по лицу можно по-
нять, что он испытывает.



 
 
 

Член Кита тверд,как камень,тугая пружина ударила по
моим губам,когда я приблизилась к нему.

Мне нравится облизывать языком нежную разгоряченную
кожу и полностью брать в рот налитую плоть. Он схватил
меня за волосы сильнее, слегка подталкивая мою голову и
прижимая к себе плотнее.

Продолжая ласкать ртом, немного прикусываю его, от
неожиданности Никита вздрогнул.

Я повторила свои действия , стараясь увеличить темп, до
тех пор, пока горячая сперма не заполнила мой рот.Я ее про-
глатываю,облизнув губы.

– Детка, ты просто потрясающая. Теперь я доставлю удо-
вольствие тебе,– Проговорил Кит.

Никита стянул мои лосины вниз, я помогла поскорее вы-
свободить ноги, на мне остались только майка и трусики.
Он спустил лямки с плеч, покусывая кожу, перешел к груди,
описывая круги языком.

Подняв мне руки, снял майку, зубами прикусил трусики
от которых я поспешила освободиться.

Никита положил меня на край кровати и спустился вниз,
целуя мои ключицы, кончики пальцев на ногах, переходя к
внутренней части бедра.

Я хватала воздух ртом, задыхаясь от близости влажного
языка на моих складках, он делал все так нежно, а потом
добавил к ласкам палец, который проникал внутрь.

Через какое-то время мое тело забилось в конвульсиях от



 
 
 

удовольствия, стало щекотно, и я быстро отстранилась.
Мы лежим под одеялом, Никита играет с моим носом, ку-

сая за его кончик. Когда он смеется, на лице Кита появляют-
ся две ямочки. Это просто сносит мне крышу.

– Ты, кажется, хотел поговорить о чем-то?
–  Да, Кира. Мне нужно уехать на месяц, практика в

Москве.
– Я понимаю,– Киваю головой и слушаю,что он скажет

еще.
– Буду звонить каждый день. И вообще, может, мне при-

дется там остаться. Готова со временем переехать туда?
– Это так неожиданно… Ты же знаешь, что у меня здесь

институт.
– В Москве тоже есть медицинский,– Выдвинул Кит своё

решение этой проблемы.
– Как у тебя все просто, Никит. Тут моя семья, и вообще…
– Ты боишься, что не увидишь Влада?
– А причем здесь он?Вспыхнула я.
– Пойми, там больше возможностей – это город искусства,

архитектуры…
– Питер для тебя уже мал, для твоего таланта?
– Ты, видимо, не слышишь,как еще обьяснить,чтобы тебе

стало понятно,– Разговаривал он со мной,как малым дитем.
– Никита, я не знаю, что тебе сказать. Я не могу сейчас

никуда уехать. Давай потом вернемся к этому разговору. Ез-
жай и развивайся.



 
 
 

Ты так говоришь, будто я тебя не отпускаю. Это просто
замечательно, если ты добьешься успеха.

Это чистая правда,ну или практически. Стремление Кита
к достижению своих целей,весьма похвально.Но как быть с
тем,что я не могу поехать с ним,а он почти настаивает.

– Один? А не смущает, что я уеду, и меня будет окружать
много новых людей. Я не хочу оставлять тебя здесь одну на-
долго, потому что есть гребаный Влад, Илюха и, думаю, еще
кто-нибудь.

Он ходил по комнате и злился.Взгляд его стал суровым
и любое моё предложение Никита отверг бы,так и не до-
слушав.Я инстинктивно прижала кисти рук к бокам,не го-
товая к ссоре и всем вытекающим из неё последствиям.Бы-
ло сложно признаться в собственной беспомощности,зави-
симости от этих отношений.Хотелось верить,что они осно-
ваны не только на утолении плотских желаний.Я села в крес-
ло и распустила волосы,они растрепались и клоками висели
на лбу.Когда Кит подошел ближе,я озвучила свое страшное
предположение,и хотела услышать,что все не так.

– Сказать тебе, в чем твоя проблема? Ты судишь людей
по себе. Думаешь, если я останусь тут, то начну изменять? А
тебе самому разве не будет сложно находиться долго без де-
вушки, а если ты сорвешься? Поэтому я должна быть по ру-
кой? Для регулярного секса, и чтобы ты не испытывал чув-
ства вины за измену?

Он посмотрел на меня так,что я нервно сглотнула слю-



 
 
 

ну,собравшуюся во рту.
Ему было смешно,а я закрыла ладонями лицо,чтобы не

расплакаться,и он не мог видеть,как я медленно теряю почву
под ногами.

–  Нет любви на расстоянии, Кира. Это отдаляет людей
друг от друга, делает их чужими.

– И ты в это сам веришь? А как же настоящая любовь,
преодолевающая трудности?

– Это все сказки, Кира. Посмотри, как бывает в жизни, на
примере наших родителей. Видишь, как это красиво звучит
и трагически выглядит.

– У нас все по-другому,-Не могла согласиться я.
– Я должен уехать. Ты предлагаешь нам жить на деньги

твоего отца? Я тоже должен из себя что-то представлять!
– Боишься изменить мне, и думаешь.что я поступлю так

же?
– Я не это имел в виду. К черту все, Кира! Ты всегда была

слишком хороша для меня, а я же засранец и бабник, вечно
во всем виноватый.

Только я считаю, что будет лучше, если мы будем нахо-
диться в одном городе.

– Я подумаю над тем, о чем ты сказал. Но в чем смысл:
если мы не рядом, значит, любви нет?

Будешь ли ты любить,если столкнешься с искушением,–
Постаралась выпытать я,но Кит предпочел молчание.

Никита посмотрел на наручные часы и с раздражением



 
 
 

проговорил, – Поеду домой, этот разговор зашел в тупик. –
Он быстро оделся и вышел из комнаты, не попрощавшись.



 
 
 

 
Глава 24

 
Пазл наконец-то сошелся. Вот недостающая часть этой ис-

тории, почему среди всех я выбрал именно Киру. Ее взгляд
невинен, но на самом деле это далеко не так. Стоит ей сбро-
сить одежду, как все меняется. Я делаю с ней все, что Ки-
ре нужно, и она действует по правилам – в долгу никогда не
остается.

Как сверкали эти изумрудные глаза, когда она стояла пе-
редо мной на коленях, до чего меня довела, до какой-то жи-
вотной страсти, и мне хотелось большего.

Только рыжеволосая девочка может дать то, что мне нуж-
но.Сегодня малышка показала, что умеет остаивать свои ин-
тересы.

Ее не взять просто так, голыми руками. Кира – плохая де-
вочка, но только лишь со мной. Я задаю эту планку, и она да-
ет мне фору – как ловко, ей нужен секс, не может отказаться
от моего тела, и это взаимно.

И после всего Ростова говорит мне подождать?
Кира прекрасно знает, что она для меня – все. Мы сходим

с ума друг от друга, и в этом вся наша любовь. Даже не скры-
вает, что ей нравится быть прижатой к стенке, и не прочь
сотворить такое и со мной.

Тогда на вечеринке решила показать, что не уступит мне,
легко может совершить и не такое.Эта детка – лакомый ку-



 
 
 

сочек для любого, в чье поле зрения попадет.Кажется, пора
напомнить, с чего все начиналось.

Я становлюсь немного мягче, а бестия – более изощрен-
ной, чтобы выиграть очередной раунд.

* * *
Я больше не позволю Никите растопать мои чувства. Он

возращался ко мне дважды, я ждала, все время ждала. Каж-
дый раз надеялась, что это не конец, даже когда почти не бы-
ло сил в это поверить. Но при всем этом мне хорошо с ним.

Я много плохого узнала и поняла, что мне близки все его
грехи.

Никита боролся с жизнью, как мог. Но чтобы быть рядом,
недостаточно быть просто милой, этот парень не любит за-
преты,жалует грубый секс,предпочитает воздействовать на
врагов силой.

Бескомпромиссный тиран. Тогда, на веранде, мне показа-
лось, что он меня ударит, когда назвала его сумашедшим, и
в тот момент я выбрала бегство.

Но не сейчас.Он и правда виноват, все мы так или иначе
платим за свои ошибки.

Если я отпущу его, и потом он вернется ко мне, значит,
что-то у нас получится. Наверняка Никита на грани. Кто зна-
ет, вдруг захочет вернуться к прошлому, где ни от кого не
зависит. Любить кого-то – разве значит быть слабым? Этого
как раз и не хочет Кит. Может, эта борьба внутри приведет к



 
 
 

срыву, я не могу знать. Но я не хочу потерять Никиту. Воз-
можно , подобные условия не так уж и плохи, пускай дока-
жет, что достоин этого.

После встречи с ним,ты не сможешь стать прежней,нико-
гда тебе больше не быть той самой главной оплошностью че-
ловека,что поклялся не подпускать к себе никого.

Нечаев влюблен до мозга костей.Ты чувствуешь,как силь-
но он сжимает твои руки во время моментов единения.Как
смотрит в твои глаза,целует.Простить было не легко,но оно
того стоило.Никита как огонь обжигал,и всегда знал,чем вы-
лечить ожоги.Мы оба допускали ошибки,а потом учились их
исправлять.Двое сумашедших в погоне за счастьем,похожим
на туман.Завораживающий,таинственный,открывающий за-
весу тайн и неизвестности.

Парни,как Кит обычно играют в любовь,не подозрева-
я,что это на самом деле.

Не вдаются в подробности.Сейчас же не так,просто все из-
менилось.

Даже после того,как пробрался в мои штаны,Кит не изме-
нил своего отношения,я не стала трофеем,что многих уди-
вило.

Нами управляет страсть,что сотрет все с лица земли,по-
глотит целиком.Заставит совершать безумные поступки,те-
рять себя и обретать заново,уже совсем другого.

Мы думали,что вместе сможем пережить любую боль,по-
ка не начали её приносить друг другу.Он убил во мне наив-



 
 
 

ность и невинность,сделав своей бестией.Как приятно уми-
рать в его обьятиях,и я готова к этому.Ведь знаю,что толь-
ко он сможет воскресить мою душу.Дать почувствовать себя
настоящей и живой.И так будет только рядом с ним.



 
 
 

 
Глава 25

 
Я сидела на кровати,и читала книгу.Из мира литератур-

ных образов и событий,меня вырвала вибрация моего теле-
фона.На экране высветилось имя – Никита.

Нажимая на зеленую кнопку сенсора и говорю,– Алло. Да,
Никита. Я тебя слушаю.

– Я завтра уезжаю. Подумал, может, хочешь сходить со
мной в кино?

– Во сколько?
– Ты свободна в три?
– Да, я могу,– Радостно откликнулась я,как здорово,что

он все же позвонил.
– Последний раз, когда мы виделись, не стоило так напа-

дать на тебя. Не хочу на такой ноте уезжать. Надеюсь, ты по-
няла меня правильно.

– Да, и правда. Нам стоит быть более терпеливыми друг
к другу.

– Я за тобой заеду,– сообщил Кит,и положил трубку.
Оставив телефон на столе,вспоминаю наш разговор.Не

хорошо вышло. И мне конечно же хотелось бы помирить-
ся.Мы кажется, сказали лишнего и теперь об этом жалеем.

В запасе еще час до того, как он приедет. Я побежала
душ. Закончив с водными процедурами, надела юбку сред-
ней длины и теплую белую кофту. Причесала волосы, нанес-



 
 
 

ла легкий макияж.
Никита приехал и просигналил несколько раз, увидев его

машину в окне, я выбежала из дома, не застегнув пальто до
конца.

– А на какой фильм мы пойдем? – Спросила я, плюхнув-
шись на сиденье и поцеловав парня.

–  На любой, кроме мелодрам,– Попросил Кит умоляю-
щим взглядом.

– А я люблю их.
– Может, комедию тогда?
– Мелодраму,– канючила я как капризный ребенок.
– Кира, так нечестно.
– Ты же сам хотел знать мое мнение,– подшучивала я над

ним.
В итоге Никита покупал билеты на комедию.
– Ряд для поцелуев? Сядем в самом конце,и станем са-

мыми настоящими художественными критиками,предлагал
Кит.– Что,я пытаюсь быть романтичным,разве не это мечта
всех девчонок?

– Нет, Никита,– Отпиралась я.
В зале было много людей, фильм начался. Как только мы

посмотрели половину, рука парня переместилась с подло-
котника на мою ногу, затем под юбку, мне стало невыносимо
жарко. Я тихо сказала Никите, что мне тут душно, предло-
жив прогуляться. Мы вышли из темноты.

– Пойдем со мной. – Я зашла в женский туалет и закрыла



 
 
 

дверь, ожидая, что он пойдет за мной.
Дверь открылась, на его лице была усмешка.
– Позвала меня в дамскую комнату, хочешь распугать де-

вочек?
– Сейчас идет сеанс, все смотрят кино.И ты знаешь,что я

права.
Кит подходит ко мне вплотную и накрывает мои губы сво-

ими. По телу снова пробежала дрожь, он именно от этого за-
водится.

Никита толкнул меня в кабинку, расстегнул джинсы, под-
нял на весу так, что я обхватила его ногами.Спущенные кол-
готки болтались где – то внизу.

Нечаев отодвинул в сторону тонкую полоску моего белье
и начал проникать в меня, задрал кофту и ласкал грудь,по-
очередно облизывая обнаженные соски.

Мужские руки обвили мне запястья,ногтями я врезалась в
кожу ладоней Кита.Он с радостью встретил язык пробираю-
щийся к нему в рот,и с жадностью овладел им,зажав зубами.

Я провела пальцами по крепкой шее,остановив свое дви-
жение на ямке у ключиц,перешла на подбородок и не нашла
следов колючей щетины,прикоснулась губами к скулам,осы-
пав осторожными поцелуями,и вдруг спросила, – Ты болен
мной, Никита? Я твоя болезнь? Уже понял, что это неизле-
чимо?

Он обнял меня крепче и глядя в глаза отвечал, – Да, черт
возьми, это не то слово. Ты сильнее наркотика, без тебя ни-



 
 
 

как.
Кит прервался,достав из кармана презерватив.А я поте-

ряла голову,и готова была почувствовать его в себе,без ка-
ких-либо преград,латекса.Но он заботился обо мне,и убеди-
л,что так безопасней.

Мне хочется кричать от наслаждения, закусываю до боли
губу.

–  Веди себя потише, нас могут услышать,  – прошептал
Никита мне в губы.

– Никита, я люблю тебя.
– И я тебя люблю, малышка,– признавался он,жадно целуя

мои ключицы.
Одевшись мы покинули малое пространство,ставшее на-

шим местом для безумства, на нас косо посмотрела девуш-
ка, мывшая руки около зеркала. Удивительно, но мне абсо-
лютно все равно, что она подумает.

Я поправила сбившуюся на бок юбку,и с гордо поднятой
головой вышла из туалета под руку с Никитой.Кто эта девуш-
ка,с блеском в глазах,не зависящая от чужого мнения,сво-
бодная и счастливая.После того,что вытворяли прямо в ка-
бинке,возращаться чтобы досмотреть фильм нам уже совсем
не хотелось.

Мы гуляли по улице до тех пор,пока не зажглись пер-
вые фонари.Наши руки крепко переплетались,он сжимал
мою кисть,и мило улыбался.Когда стемнело поняла,что пора
возращаться. Никита открыл дверцу своей машины,помогая



 
 
 

мне присесть на переднее сидение.Приехав ко мне домой вы-
шли из автомобиля,и пошли по вымощенной черной плит-
кой дорожке,правда сейчас её замело снегом.

Летом ровные квадраты прекрасно сочетались с при-
усадебным цветочным оформлением.Наверняка заслуга
Ани.Никита остановился возле входа в дом,этот парень та-
кой забавный,когда не может решиться сказать о своих чув-
ствах.

Он серьезен,слишком серьезен,даже боюсь предста-
вить,какой разговор последует,учитывая события последних
дней.

На самом деле я и сама опасаюсь на долго расставать-
ся.Хочу показать,у него всегда есть выбор.

– Ты нужна мне,Кира – через несколько минут добавляет
хрипловатым голосом.– Только ты.

Серые глаза блестят в сумерках,я вижу в них огорчени-
е,Кит испытывает чувство вины из-за последней ссоры разу-
меется.

–  Не зайдешь в дом?  – спрашиваю,склонив голову на
бок,улыбаюсь самой приветливой улыбкой,на какую только
способна.Чтобы дать понять,он прощен.

Парень с остервенением мнет в руках билет из кинотеат-
ра,а затем спрашивает:

–  Твой отец против,что мы встречаемся?Только скажи
правду.

Что?На самом деле даже если так,это не изменило бы ни-



 
 
 

чего.
Мой отец не был настроен против Никиты,напротив,обе-

щал принять моего возлюбленного,и не вмешиваться.
– Ты не спешишь с ответом,не хочешь говорить мне?
Достает сигарету,но не ищет зажигалку.Третья сигарета за

полчаса в его руках – признак неподдельного раздражения и
злости.Почему в нашем обществе деньги становятся причи-
ной множества бед.

Состоятельные семьи гордятся своими богатствами,с вы-
сока смотрят на тех,у кого нет брендовых вещей,или как
минимум трех внедорожников.Проблемы социального нера-
венства существовали всегда.Разделение людей на касты и
сословия.

Браки зачастую совершались по – расчету,в таких парах
не было любви.Нельзя быть счастливым,если тебя заточили
в золотую клетку.

Я искренне сочувствовала барышням жившим до нас,су-
пругов им находили родители ,не спросив их мнения.

Удивительно,но по прошествию многих лет ситуация ед-
ва ли изменилась.Женщины по- прежнему выступают в роли
товара,стараются продать себя подороже,в наше время это
называется удачно выйти замуж.

Молодые девушки согласны отдать свое сердце даже ста-
рику,если у него имеется достаточное количество денег.

Конечно это все обман,жажда наживы,желание беспечной
жизни на средства почившего в скором времени мужа,ис-



 
 
 

целение для безутешной вдовы.Я готова отказаться от всех
благ,если возникнет необходимость,хочу просто идти дер-
жась за руки с этим высоким парнем,любоваться на звез-
ды ночью,запомнить каждую минуту,что провели вместе.У
любви нет правил или ценника, как у товара в магазине,то
что продается или покупается не может считаться искрен-
ним чувством.

– Ты нравишься папе, – говорю твердым голосом,чтобы у
него не осталось и тени сомнения.

–  Думаю,ему хотелось для своей дочери более богатого
парня.Я не хватаю звезд с неба,живу в обычной квартире,у
нас есть кредиты,нет прислуги.

– Прекрати уже,можно подумать со мной встречаться мо-
жет только мультимиллионер.Я не купалась в роскоши с са-
мого рождения,мне чуждо богатство.

–  Он считает,что у нас не серьезно,первая любовь ча-
сто проходит.Всем известно,запретами ничего не добьешь-
ся.Позволяет нам встречаться,хочет все контролировать.

– С чего это вдруг такие мысли?
– Видел его взгляд,в тот день,когда ты собиралась поехать

ко мне.Я ему точно не нравлюсь.– Оборванцам не место в
вашей семье,– сощюрившись парировал Никита.

Я содрагаюсь от холода и обиды,он не верит мне.Прячу
в карманы озябшие пальцы,кусаю обветренные губы.Разве
может что то нас разьединить.

– Никто не будет решать,кого мне любить.Никто кроме



 
 
 

меня,слышишь? Практически по слогам выделяю каждое
слово.

Черт,речь сейчас не о капризной девочке благородных
кровей.Больше всего мне хочется доказать обратное.

Прервав молчание,задаю вопрос,стараясь подобрать нуж-
ные слова,не ляпнуть лишнего,что может привести к разно-
гласиям.

– Ты так и не ответил,хочешь зайти?
– Уже довольно поздно,мне завтра рано вставать.Доброй

ночи,детка,– Отказался он,и согнул руку в локте,посмотрев
на часы.

Приходится стать на цыпочки,благодаря этому я стану
немножко выше,и,наконец,дотянусь до прекрасных губ.Кит
обнимает меня за талию,целует мои щеки.

– Я буду скучать,– грустно говорю ему,стараясь не запла-
кать.

– А я уже скучаю,малышка.Ты не заметишь как пролетит
время,– подмигнул Кит.

– Никита,пообещай мне не забыть,кем ты являешься,о-
станься собой,я люблю тебя именно таким,тебе ненужно ме-
няться.Не стоит говорить о деньгах.Твой талант обязатель-
но заметят,все получится,– на одном дыхании выговорила я
нежно.

– Твоя вера дает мне надежду,что я не такой уж засранец,–
Смогла я рассмешить его.

Сказав это Нечаев вышел за ворота,я смотрела как Кит



 
 
 

садится в новенький Nissan.Сама же вприпрыжку побежа-
ла в свою комнату,и там планировала дождаться звонка от
Никиты ,узнать как он добрался.В гостиной было тихо,как в
склепе,я рыскала по кухне,решив перекусить остывшим за-
печенным цыпленком.Почти закончив с ужином услышала
вибрацию телефона,это Никита.

– Все в порядке?
–Да,я сейчас лягу спать.Ты тоже ложись,– побеспокоил-

ся,что я устала Нечаев.
– Позвони,как приедешь в Москву,– Попросила я напо-

следок.
– Хорошо,Кира,хочу чтобы ты мне приснилась.Правда в

моём сне мы спать не будем,– добавил он пикантную подроб-
ность.

Я глупо улыбаюсь своему отражению в зеркале. – До зав-
тра,Кит,я люблю тебя,– Говорю ему с нежностью. Кладу
трубку,и иду в душ.Горячая вода это именно то,что помогает
мне расслабиться и очистить не только тело,но и разум.

После приятной гидротерапии я рухнула на свою боль-
шую кровать и даже не помню как уснула.



 
 
 

 
Глава 26

 
Я пробыл в Москве целый месяц. Практика по учебе про-

шла без каких-либо проблем. Я узнал много тонкостей и
остался доволен, только вот мне так не хватало Киры… По-
чему она начала спорить, когда я спросил, готова ли она по-
ехать со мной?

Да, наши отношения никогда не были простыми, учиты-
вая все то, что я натворил, но дело в том, что буквально тем
летом я и подумать не мог, что могу предложить кому-то
нечто подобное. Я был готов взять на себя ответственность
за девушку, зарабатывать деньги, оберегать и заботиться.

Отношения строятся на доверии, только вот мудаков во-
круг слишком много, чтобы спокойно сидеть в другом горо-
де, заниматься своими делами и не думать ни о чем плохом.

Кира всегда хотела жить в семье, сейчас она настолько
привыкла к ним, что боится разлуки, но наши с ней отноше-
ния тоже должны развиваться. Жить вместе – это отличный
шанс показать ей, как я изменился.

Сегодня поеду домой.Утром позвонил Кире и сообщил,
что к вечеру уже буду в Питере.Добравшись до вокзала,за-
шел внутрь и купил в кассе билет.Электричка отправится
только через час.Придется посидеть в зале ожидания.

Поправляю на плече сумку,и иду к ряду стульчиков крас-
ного цвета.



 
 
 

Сажусь на один из них,достаю из переднего кармана
джинсов телефон и наушники.На вокзале много людей,все
куда то едут,торопятся.

Задумываюсь, о том что в жизни так много суеты.Мне
тоже скорей хотелось оказаться в Питере.А все потому,что
меня ждет любимая девушка.Не перестаю удивляться пе-
ременам в себе.В это сложно поверить,но оказывается я
умею скучать .Испытываю большую потребность в общении
с ней.Без Киры звезды светят тускло,а солнце не такое ярко-
е.За этот месяц ни разу не возникало желания найти девуш-
ку, для удовлетворения хищных инстинктов.

Каждый день думал о ней,надоедал звонками,интересо-
вался её делами и настроением.В размышлениях о будущем
час тянулся невыносимо долго.Одолев эти проклятые 60 ми-
нут,выхожу из зала ожидания и иду на третью платформу,по-
казываю проводнице билет, и прохожу в вагон.Занимаю сво-
бодное место,бросив беглый взгляд на верхнюю полку,за-
кидываю туда свою сумку.Сам сажусь на скамью.Электрич-
ка тронулась.Я смотрел в окно,пейзажи сменяли друг дру-
га.Мои глаза запомнят эти картинки,а руки перенесут на
холст.Природа всегда прекрасна,и дождь и снег,и раскаты
грома.Утро,когда на траве еще виднеются капельки свежей
росы.И ночь,что укрывает все своей тьмой,дарит прохладу
после знойного дня.За окнами темнело, закрываю глаза,и
предвкушаю как мы встретимся.Чуть позже даже отключа-
юсь ненадолго,дремлю.Просыпаюсь от шороха,точнее шур-



 
 
 

шания.Мужчина сидящий напротив что-то искал в своем па-
кете.Больше уже не засыпаю,и до самого прибытия в Пи-
тер,слушаю музыку.Домой решаю поехать на такси,так будет
быстрее.Пробравшись через толпу на перроне,прохожу че-
рез центральный вход вокзала,выхожу к остановке.Огляды-
ваюсь в поисках подходящего автомобиля.

Заметив машину с желтой табличкой,поднимаю руку
вверх.

Запрыгиваю в салон,быстро называю водителю свой ад-
рес,и через пятнадцать минут я уже на месте.

* * *
Я открыл дверь своими ключами. Мама с Романом на па-

ру дней уехали к бабушке с дедушкой. Я был рад, что спо-
койно пока отдохну в одиночестве, но планировал забрать
Киру к себе сегодня на ночь.Усталость после дороги дала о
себе знать, мне нужно принять душ.

Переодевшись, пошел к холодильнику в поисках пищи. До
встречи с Кирой еще оставалось время, она хотела встретить
меня на вокзале, но я отказался. Хотелось привести себя в
порядок с дороги, чтобы предстать в лучшем свете.В дорож-
ной сумке зазвонил телефон.Не ожидал, что это окажется
София. Мне захотелось сразу же положить трубку, но я не
стал этого делать, вдруг сучка снова начнет шантаж с фото.
Я должен быть готов ко всему, чтобы защитить Киру.

Взяв трубку, я услышал всхлипы Софии.



 
 
 

– Что тебе нужно?
– Никита, – горестно простонала девушка, – помоги мне,

пожалуйста! Я не могу больше говорить, скину адрес в сооб-
щении. Забери меня отсюда, ради всего святого!

Она сбросила вызов.
Во что, черт возьми, Софья снова вляпалась? Всегда знал,

что Королёва еще заявит о себе.
Я сел в машину и поехал по указаному маршруту. Раньше

я был в этом доме – забирал Киру со студенческой вечерин-
ки из квартиры мажора Влада, только мне нужно в другой
подьезд.

Когда я поднялся на лифте и вышел, дверь мне открыл
Илья.

– Сколько лет, сколько зим, брат!.. – икнул друг.
– Дай пройти, – я отодвинул пьяного Илюху в сторону.
На кухне сидела София. Увидев меня, она бросилась мне

на шею.
– Как хорошо, что ты пришел!
– Что за черт, Соня? У меня вообще-то своя жизнь. Ты

звонишь мне, плачешь, просишь тебя откуда-то забрать. Не
думай, что я каждый раз буду подрываться и лететь к тебе.

Лучше скажи мне, зачем ты попросила сюда приехать?
– Давай уедем,пожалуйста. – Она подняла свои заплакан-

ные глаза с черными разводами туши.
Я потер переносицу. Не хватало еще, чтобы кто-то увидел

меня с бывшей, и эта информация дошла до Киры.



 
 
 

– Хорошо, но это в последний раз. Собирайся.
К нам подошел блондин, видимо, хозяин квартиры, и с

нескрываемой злостью прошипел:
– И куда ты с ним собралась, Сонечка? Кто он вообще

такой? – Парень с отвращением посмотрел в мою сторону, но
мне было плевать на всех этих незнакомых людей, я спешил.

– Тебе-то что? – Попыталась отмахнуться София. – Я ухо-
жу.

– А я сказал, что ты остаешься. Мы еще не закончили, –
он схватил ее за руку.

– Да пошли вы… – Говорю им, готовый уйти.
София бросила отчаянный взгляд, который указывал на

то , что она не хочет здесь оставаться.
Спустя пару секунд блондин с размаху ударил ее по лицу.
Кровь в моих жилах закипела. Я сразу же вспомнил тот

день, озлобленное лицо своего отца. София, мягко говоря,
не подарок, но даже она недостойна быть избитой каким-то
уродом.

Я буду последним трусом, если не вступлюсь за нее. Ви-
димо, она не просто так просила о помощи.

Наношу парню удар по скуле.
– Не смей трогать ее, мудак. Пойдем, Соня. – Помогаю

девушке подняться.
Придурок набросился на меня и начал махать кулаками.
– Соня, иди к Илье, он тебя уведет, а я разберусь с этим…
Хотя Илья, кажется, был под кайфом – толку от него не



 
 
 

будет. К нашей разборке присоединились еще шесть парней.
София попыталась позвонить в полицию, один из козлов

заметил это и попытался отнять телефон, он толкнул ее.
Соня – худенькая и толчок какого-то парня оказался

слишком сильным. Она упала и ударилась головой об желез-
ную статуэтку с человеческий рост в зале.

Я хотел бы подойти к ней, но, черт возьми, на меня снова
напал блондин.

Бой был как минимум не честным,шестеро на одного.
Только мне удавалось их раскидать, как удары продолжа-
лись.А потом я отключился. Последнее, что запомнил – это
самодовольная ухмылка блондина.

Меня оглушала тишина. Резко вскакиваю с пола – голова
дико болит. Сразу иду посмотреть, куда же делась Соня?

Зайдя в зал, увидел нечто такое, от чего к горлу подсту-
пила тошнота. София лежала на белоснежном ковре, пропи-
таным кровью в том месте, где ударилась головой.

Осторожно подхожу к ней, пытаясь прощупать пульс, но
его не было. Я начал трясти девушку.

– Сука, нет, только не это! Соня, давай же, открой глаза!
Этого не могло случиться… Нет, не смей, ты же жива!

Но девушка продолжала лежать неподвижно. Краем глаза
замечаю в углу забившегося Илью. Он плакал, схватившись
за голову, и, запинаясь, бормотал сквозь всхлипы:

– Ч-что в таких случаях делают? Полиция? Скорая? Что
поможет? Х-хотелось бы верить, что бояться нечего… Э-эта



 
 
 

квартира не моя, я не толкал Соню.
– Илюха, обдолбаный сукин сын! Почему ты ей не помог?

Кто это вообще был?
– Они убили ее! – взвыл друг.
– Когда приедет полиция, мы должны будем им все рас-

сказать.
– У меня будут проблемы из-за наркоты, я не хочу за ре-

шетку, Никита!
– Гребаный урод, пекущийся о себе, очнись! Они убили

ее, и мы должны рассказать правду!
Но мы в любом случае в жопе, в огромной жопе…
Послышался звук сирен, а потом приближающихся к

квартире шагов.
В дом вошел блондин с компанией парней.
– Твою мать! – Заорал белобрысый ублюдок. – Что ты с

ней сделал?
Подбегаю к нему и начинаю метелить, превращая его лицо

в кусок свежего мяса.
– Ты еще спрашиваешь, тварь! Лучше узнай у своих друж-

ков!..
Не успел я это прокричать,как двери открылись и в ком-

нате появились люди в форме.
Спустя недолгое время, полицейские доставили всех нас

в отделение, и по одному начали приглашать на допрос.
Я уже раз сто повторил, что не убивал ее, но меня никто

так и не хотел слушать.Следователь вел себя так, будто все



 
 
 

уже решено, и моя вина доказана.Они что все разум потеря-
ли,мать их!



 
 
 

 
Глава 27

 
Кира
Прошло уже пять часов, а Никита так и не приехал. Его

телефон выключен, надеюсь, с ним все в порядке. Вдруг мой
мобильник зазвонил – незнакомый номер.

– Да, слушаю.
– Кира, это мама Никиты. Он сейчас в полиции, его до-

прашивают.
Тебе об этом что-то известно?
Я похолодела.
– Нет, он обещал сразу же приехать ко мне, но так и не

приехал. Что случилось?
– Кто-то убил Софию,– Горько ответила женщина,и от-

ключилась.
– Я сейчас приеду,– еле шевелила губами я.
Молниеносно кладу трубку и бросив в сумку кошелек с

деньгами,выбегаю на улицу,даже не застегнув пальто.
В голове путаница. Почему он поехал к Софии? Когда Кит

сказал, что уладил проблемы с фото, не мог же он это иметь
в виду?.. Нет, такого не может быть.

Я вызвала такси и поехала в полицию.Когда приеха-
ла,не помня себя от волнения,вышла из машины,и побежа-
ла по полуразрушенным ступенькам,прямиком в дежурную
часть.Открыла дверь и вошла в участок.Мать Никиты и от-



 
 
 

чим сидели на старых стульях и ждали,когда придет следо-
ватель побеседовать с ними.

На маме Никиты не было лица.
Дотронувшись до моей руки,Наталья дрожащим голосом

сказала,– Кирочка, Никита – один из главных подозревае-
мых. Что же нам теперь делать?..

* * *
– Всем встать, суд идет. Прошу садиться. Слушается пер-

вое заседание по делу об убийстве Королевой Софии Иго-
ревны. Прошу пригласить первого свидетеля. Представьтесь,
пожалуйста.

– Трухин Илья.
Напуганый до смерти предстоящим допросом,опрашива-

емый номер один,встал со своего стула.Тело дико потрясы-
вало как от тропической лихорадки.Нужно упомянуть всё
детали,сказать правду.Так просила совесть,но не только она
решала,как поступить,если ты сам рискуешь оказаться на
скамье подсудимых.Ему пригрозили за день до суда.

Популярно обьяснив,что повлечет за собой дача положи-
тельных отзывов о Нечаеве.Отвечать следует так,как веле-
ли,и никак иначе.Илюха тяжело вздохнул,он опасался,что
станет известно о его пристрастии к наркотикам,дело серьез-
ное,и чтобы спасти свою шкуру,придется принять все усло-
вия адвоката семьи Гориных.С Китом они дружили много
лет,но чувство самосохранения перекрывало остальные че-



 
 
 

ловеческие качества.
Судья обвел своим взором всех присутствующих и обы-

денным тоном попросил,-
Расскажите, откуда вы знали погибшую и при каких об-

стоятельствах оказались с ней рядом в день совершения
убийства?Любые мелочи могут быть полезны следствию,по-
жалуйста,не стесняйтесь.

Илья старался не смотреть на Никиту,сидевшего в каме-
ре,и набрав в легкие побольше воздуха говорил то,что ему
позволили, – Она пригласила меня на вечеринку, и я согла-
сился. Я знаю ее уже три года, нас познакомил Никита.

Судья выслушал до конца и был готов задать новые во-
просы, – Вы знали, в чьей квартире находились?

Свидетель замотал головой,прежде чем дополнить обьяс-
нения. – Нет, но, видимо, её нового парня.

– У подсудимого были отношения с убитой?
– Да,– Быстро ответил Илюха.
– Состоял ли он с ней в интимной связи?
– Это не по теме, прошу отклонить. – Вмешался адвокат

Никиты.
– Вам что-то известно? – Продолжил спрашивать судья

свидетеля. – Разрешаю.
– Нет, – Сказал Илья.
– Вы видели, как Нечаев когда-либо бил Софию?
– Нет ,но в тот день Никита ударил Софию ,она упала и

ударилась сильно головой .



 
 
 

– У суда есть еще вопросы?
– Пригласите второго свидетеля. Представьтесь, пожалуй-

ста.
– Корягин Сергей.
– Расскажите суду все, что знаете о господине Нечаеве,

дайте характеристику.
Серега давно ждал,мечтал отомстить Никите,а когда под-

вернулась такая возможность,нужно особенно постарать-
ся.И пускай знают все,что Кит жалкое отродье,заслуживший
понести наказание.

Приятно иметь шанс унизить своего врага да еще и пуб-
лично.Корягин насладился мрачным выражением лица Ни-
киты,и приготовился обьявить свою версию о случившем-
ся, – Я знаю его еще со школы. Он всегда вел аморальный
образ жизни: на спор занимался сексом с девушками, а од-
нажды изнасиловал мою сестру, воспользовавшись ее состо-
янием опьянения,его место за решеткой,– Добавил Серега
зло.

– Действие сексуального характера было совершено про-
тив воли?

– Да.Дарья ничего не понимала,а Нечаев надругался над
ней,и предложил пустить её по кругу,– Не прекратил Серый
поливать Никиту грязью.

– Протестую до выяснения обстоятельств и дачи показа-
ний потерпевшей! – Выступил адвокат Никиты.

– Отклонено. – Кивнул судья адвокату. – Вопрос к обви-



 
 
 

няемому. Расскажите о событиях того дня?
– Я приехал домой и собрался к своей девушке Кире, –

осипшим голосом начал говорить Никита, – мне позвонила
София и попросила забрать ее.

– Почему вы согласились?
– На то были свои причины, она плакала.
– Что было дальше?
– Я приехал и застал ее на кухне, так понимаю, с хозяином

квартиры. Она хотела уйти, но он был против, затем ударил
ее, а я ударил его. София пыталась вызвать полицию, а вон
тот в синей футболке, – Никита кивком указал на парня в
зале, – толкнул ее, она ударилась затылком. Они продолжи-
ли нападать на меня, я потерял сознание, а когда очнулся –
обнаружил Соню на полу.

– Вы были в квартире одни?
– Еще был мой друг Илья. Затем пришли полицейские и

эти уроды с пакетами пива.
– Вы давно знакомы с убитой?
– Три года,– безразлично бросил Кит судье.
– Скажите, вы вступали с ней в интимную связь?
– Вы серьезно? Ее убили, а вас волнует, спали мы или нет.
–  Отвечайте на заданный вопрос,– Грозно молвил су-

дья,даже не повысив тона.
– Да, вступал.Но всё происходило по обоюдному согла-

сию,– Говорил Никита,и чувствовал как это унизительно.Ко-
гда на тебя повесили ярлык чуть ли не сексуального маньяка.



 
 
 

– Если все так, как вы утверждаете, то на момент вступле-
ния в интимные отношения с убитой, ей было всего четыр-
надцать лет, а вам – семнадцать. Вы же знали ее возраст?

– Да.
Конечно,он знал.И сам не понимал,почему не прекратил

их общение раньше.
– И вас это не остановило. Слово предоставляется вла-

дельцу квартиры.
Теперь судья обратил свои глаза к нему.Симпатичному

блондину,высокому и атлетично сложенному.
– Горин Алексей,– Представился Аполлон.
– Расскажите, что произошло в тот вечер?
– Никита пришел к нам и начал разбираться с Софией,

они ссорились. Он даже ударил ее, мы заступились за девуш-
ку и подрались с ним. Затем вышли купить еще пива, а когда
пришли – София была мертва.

– Это ложь, ты врешь! – Вскочил Никита.
– Помолчите, подсудимый. – Ледяным баритоном проце-

дил судья. – У суда есть информация, что у господина Неча-
ева был мотив, чтобы убить Королеву Софию.

Свидетель Корягин Сергей, мы вас слушаем.
Серега достал из рукава свой последний козырь,что дол-

жен был окончательно уничтожить Нечаева,ни один адвокат
не сможет оправдать его.Теперь сукин сын пойдет ко дну и
не выгребет.

Получив право слова Серый спешил доложить, – Ники-



 
 
 

та начал встречаться с новой девушкой. Вы же знаете, как
это бывает у женщин: София приревновала, в ее руки попал
портрет этой последней пассии, написанный Никитой. Она
пригрозила ему, что выложит фото изображения в интернет,
начала шантажировать его. Вероятно, это могло послужить
причиной содеянного,– Ехидно закончил он свою речь.

– Слушание откладывается для дачи показаний другими
свидетелями,– Обьявил судья и удалился с трибуны.

Родители Софии, убитые горем, всем своим видом нена-
видели Никиту.Желали ему сгнить в заключении и испытать
все муки,через какие прошла их несчастная дочь.

Кира пришла на заседание с отцом и Аней.
– Папа, что будет с Никитой?
– Дела плохи, дочь. У парня Софии очень влиятельные

родители, они откупят мальчишку. А защищает его самый
лучший адвокат нашего города. Мне очень жаль, Кира…

Мать Никиты плакала, увидев сына за решеткой.
– Он не мог этого сделать! – Плакала вместе с ней Кира.
* * *
Я сидел в камере и размышлял, что же со мной будет даль-

ше? Ко мне зашел адвокат.
– Что за история с фото?
– Там нарисована Кира – моя девушка. Она там обнажен-

ная. Соня отдала мне этот портрет, как нашла, а потом мы
с ней расстались. Софию убил брат этого ее нового парня
Алексея. Именно он толкнул ее. Эти уроды убежали из квар-



 
 
 

тиры и пришли вместе с ментами, они пошли за пивом, а я
ее якобы грохнул в это время.

– Они копают под тебя серьезно, парень. – Помолчав, про-
изнес адвокат. – Показания дадут еще свиделели: Маргарита
и Саша – брат Алексея. Может, еще что-то вспомнишь?

– Больше мне нечего сказать.Это подстава.Вы же верите
мне?

Мой защитник кивнул головой и сказал,– Я то верю те-
бе,а вот судья нет.Мы будем бороться,но не стану обманы-
вать тебя – ты перешел дорогу опасному человеку.И он на-
мерен добиться наказания по всей строгости.

Я не убивал Софию. Это было невыносимо – смотреть на
слезы Киры и мамы. София имела уникальную способность
– вляпаться в дерьмо по самые уши. Бедняжке нравились
ненормальные парни, типа меня, а то и похуже. Теперь все
услышат про портрет Киры… Как бы ни старался замять эту
ситуацию, все всплыло. И зачем я только тогда позволил се-
бе вернуть Киру? Испортил ей всю жизнь.

Если меня посадят – окончательно разорву с ней отноше-
ния, зачем ей уголовник? Я не достоин её.

Как я мог вовлечь Ростову во все это?..
***
Почти всю ночь не могла уснуть, думая о том, как сложит-

ся дальше жизнь Никиты. Его обвиняют в убийстве бывшей
девушки. Я уверена – он не мог такого сотворить, как бы
зол на нее не был. Он пошел на все ее условия, чтобы фо-



 
 
 

то не попали в сеть. Они расстались и все утихло. То, что
Никита рассказал – все правда, он приехал к ней, чтобы по-
мочь.Прошлое не было отголосками, а уверенно смотрело на
нас, словно издевалось. Папа сказал, что у Никиты почти нет
шансов на спасение, единственное, что мы можем сделать –
это заплатить деньги, чтобы его жизнь за решеткой не стала
невыносимой, и его не трогали.

Как можно посадить невиновного человека? Никиты не
было в городе, он приехал только вечером. София сама со-
здала неприятности и втянула в них Никиту.

Завтра я буду свидетельствовать в суде за Никиту. Если
бы я что-то могла сделать… Судья в черной мантии с седыми
волосами внушал мне страх.

Я знала, что это правосудие несправедливо, и это еще
больше усугубляло мое состояние. Металась по комнате как
неприкаянная.

Я не смогу жить без него, смирюсь с самым суровым ре-
шением, буду ждать его, ездить на свидания, писать письма,
только бы он сам смог это выдержать.

Никита хотел все изменить, но так и не смог. И без того
покалеченная душа вновь будет страдать.

Родные пытаются меня поддержать, утверждая, что все
показания о Никите слишком преувеличены.

Люди начали задумываться: кем же он был на самом деле?
Попасть в его сети было довольно просто – я была одной из
тех, кто потерял голову, познакомившись с Никитой.Лишь



 
 
 

под утро мне удалось поспать пару часов.За утренним кофе
мы с Аней были вдвоем, папа ушел работать.Я села на стул
и подперла отяжелевшую голову руками.

– Ты веришь ему? – Произнесла Аня.
– Это тяжело обьяснить. Но да, верю. Он сложный чело-

век, но точно ее не убивал, просто всю вину свалили на него.
– Дорогая, оказалось, что у него много тайн. Я, честно го-

воря, не ожидала о нем такого услышать.
– Аня, все мы грешны. Я все знала , он мне сам рассказал.

Пока София была жива – это мало кого интересовало.
А теперь все против него. Папа сказал, что семья этого

Алексея очень богата.
Неужели родители Софии не хотят во всем разобраться,

чтобы восстановить справедливость?
– Кира, сейчас они слепы от горя, беда не дает возможно-

сти трезво оценить ситуацию. К тому же они деловые парт-
неры с родителями Алексея.

София долго встречалась с Никитой, и им проще думать,
что именно ему она доверяла, и убийство – тоже его рук дело.

Кофе обожгло мне нёбо, я поставила чашку на блюдце.
– Что мне теперь делать?
– Ждать решения суда. Сказать, что ты не считаешь его

виновным. Милая, может, стоит его забыть? Тебе всего во-
семнадцать лет, сколько прекрасного еще ждет впереди.
Объясни ему, что не держишь обиды и отпусти Никиту. Вы
начнете все заново. Никита рос в неполной семье, у него бы-



 
 
 

ли проблемы, его психика расшатана.
Побереги себя. Мы поможем ему, заплатим деньги, чтобы

изолировать от заключенных.
Он жил все эти годы не совсем правильно, и в этоге это

обернулось так печально.
– Аня, я вообще росла в детдоме. Я люблю его и дождусь,

что бы он на это ни сказал, – отвечаю упрямо.
Я вышла из столовой и направилась в комнату. Переоде-

лась в белую блузку, юбку-карандаш, уложила волосы.Через
час мы уже были в суде,у меня болела голова,и даже немного
тошнило.

Места себе не находила от волнения.Судья вошел в зал и
обьявил о начале судебного процесса.

* * *
– Прошу всех встать, суд идет. Второе заседание объяв-

ляю открытым. Свидетель со стороны защиты – Ростова Ки-
ра Михайловна. Кем вы являетесь осужденному?

– Я его девушка.
Наши глаза на пару секунд встретились, Никита сразу же

отвернулся.
В его взгляде я увидела безмолвное "прости".
– Подсудимый встречался с вами и убитой, вел двойную

жизнь?
Слезы задрожали на моих ресницах.
– Нет.



 
 
 

– Расскажите о Нечаеве подробно,– требовал судья.
– Я познакомилась с ним этим летом. С самого начала я

не знала, ничего о нем. Но по мере того, как мы знакоми-
лись ближе, поняла, насколько это честный человек. Он все-
гда прямо говорил о своих намерениях, не все так умеют. –
Я посмотрела на Серегу, потом на Илью. – Его подставили.
Уверена: он не мог убить Софию.

Судью рассмешила моя боевая позиция,а мне было вовсе
не смешно.

– Правда ли, что вы изображены на рисунке практически
обнаженной?

Я почувствовала,как горят мои уши, будто чужие люди
рылись в нашем грязном белье. Такое чувсто,что мы с Ни-
китой занимались сексом, а кто-то стоял и наблюдал.

– Да, это правда.
– Он принуждал вас позировать для портрета? Давил на

вас?
– Конечно же нет. Это личное, он не собирался никому

показывать этот рисунок.
– Но, видимо, так и не выполнил свое обещание?
– Портрет попал к Софии случайно.
– Это со слов Нечаева? Откуда вам знать, что это правда?

Может, ему нравилось устраивать такие травли.
– Нет,– Вышла я из себя от ярости.
– Больше у суда к данному свидетелю вопросов нет. При-

гласите Ланину Маргариту.



 
 
 

В зале появилась красивая девушка с длиными светлыми
волосами.Рита прошла к свободному месту и пугливо осмот-
релась.Ей не дали перевести дух и задавали вопросы лично-
го характера.Как тут не потеряться.Что скажет Ланина о Ки-
те,будет так же клеветать как всё остальные так называемые
"Друзья".

С каждым новым опрошенным свидетелем,надежда на
оправдание Никиты таяла как маленькая снежинка,упавшая
на теплую ладонь.Что же теперь делать,как спасти любимого
от несправедливости?

– Какие у вас отношения с Нечаевым?
– Мы дружили,– поведала Марго.
– Вы вступали в интимные отношения?
Блондинка напряглась. Ей тоже было непросто отвечать

на эти вопросы. Все взгляды были устремлены на нее.
Я ощутила глубокий укол ревности.Маргарита хороша со-

бой.Стройная блондинка,с большими синими глазами.Она
тоже имела связь с Никитой.Говорил ли он слова о любви
Рите,целовал ли так же,как меня.

– Да, – тихо сказала она.
Я не ожидала другого ответа,но слышать об этом все рав-

но больно.
– Да у подсудимого тут целый гарем! – Ухмыльнулся ад-

вокат Софии. – И еще имеется справка, что он перенес со-
трясение мозга. Врач подтвердил, что это могло сыграть не
последнюю роль в поведении его нервной системы. Можете



 
 
 

ли вы, Маргарита, подтвердить его частые смены настроения
и приступы агрессии?

– Он вел себя обычно, как и все. Порой, злился.
– Значит вы не отрицаете это?
– Я не знаю,– замялась Рита.
– Вы знали Софию лично?
– Да, мы дружили.
– Она рассказывала об отношениях с подозреваемым?
– Иногда,– Ответила Маргарита,прикусив губы.
– Он поднимал на нее руку?
–  Никогда.Мне такие случаи не известны,– Поручилась

Рита за Никиту как могла.
И вот настало время давать показания брату Алексея – Са-

ше. Парень был светловолосый юнец шестнадцати лет, под-
каченный, с уверенным ухмылкой на противной роже.

Он знал, что ему ничего не угрожает.
– Что произошло в тот день? – Обратился к нему судья.
– Никита пришел, чтобы разобраться с моим братом. Со-

фия предпочла Нечаеву его.
Он был зол, напал на брата и ударил Софию. Мы вступи-

лись за девушку и брата, после он вроде присмирел.
У нас закончилось пиво и мы пошли в ближайший мага-

зин, чтобы закупиться. Когда пришли, то увидели Никиту –
он пытался поднять Софию. Он был какой-то странный. Со-
седи услышали шум и вызвали полицию. Нечаев снова напал
на брата и обвинил во всем его.



 
 
 

–  Спасибо. Суд удаляется на совещание,– Были слова
судьи,перед тем,как он и присяжные ушли.

Эти двадцать минут показались целой вечностью.За той
стеной сейчас решается участь Никиты. В мое сердце будто
вонзили нож, я не могу больше считать секунды.

Все решится. Скорее всего, ничего хорошего нас не ожи-
дает.

Седовласый мужчина в черной мантии вошел в зал и за-
читал написаное в документе.

–  Суд принял решение. В убийстве Королевой Софии
Игоревны предполагаемый убийца – Нечаев Никита Андре-
евич.

Признать виновным и назначить наказание в виде лише-
ния свободы на пять лет в колонии-поселении строгого ре-
жима. Приговор вынесен окончательно и обжалованию не
подлежит. Дело закрыто.

Судья стукнул молотком по трибуне и удалился.
В камеру в Никите зашли двое полицейских, надели на

него наручники и стали уводить. Я побежала к нему на-
встречу, но меня не пускали.

– Никита! Никита-а-а!
– Кто-нибудь, уберите ее отсюда! – Крикнул кто-то из по-

лицейских.
Аня еле вывела меня из помещения.Я билась в её ру-

ках,как пойманая птица.Вырывалась,истошно кричала,и за-
дыхалась от слез.



 
 
 

Отец Софии бросил на Никиту ядовитый взгляд:
– Да чтоб ты там сдох! – И смачно плюнул на пол .
Никита сжал кулаки. Он не смотрел в мою сторону, будто

меня не существовало.Ушел и даже не обернулся.
Кита вывели на улицу и посади в служебную машину,ко-

торая должна была привезти его в место отбывания наказа-
ния.

Мне удалось высвободиться из нежно сдерживающих ме-
ня обьятий Ани.Я выбежала на улицу,и видела,как Ники-
та уже сидит на заднем сидении в сопровождении конво-
я.Старая развалюха издала громкий ревущий звук и трону-
лась с места.Я побежала за ней следом,спотыкаясь в снеж-
ных полурастаявших сугробах,бежала пока не выбилась из
сил.Мой крик разрывал небеса,и содрагал воздух.Я звала
его,безуспешно выкрикивая,что верю ему.

Он посмотрел в окно и заметил,как я бегу по грязной до-
роге,снег смешался с песком и слякотью.А я не взирая на
то,хотела чтобы он знал,я дождусь его и не стану меньше лю-
бить.

Никита вскочил со своего места,и прижался лицом к стек-
лу,по губам я прочла,что он сказал мне.Кита оттащили на-
зад люди в форме.Я рухнула на землю и обхватила руками
колени.В далеке слышались приглушенные голоса Ани и па-
пы,но мне было все равно.

Они подбежали ко мне и насильно подняли с холодной по-
верхности,покрытой ледяной коркой.Зеленый пазик скрыл-



 
 
 

ся за поворотом,отдалив нас друг от друга на множество ки-
лометров.

–  Девочка моя,– причитала Анна,– нельзя так убивать-
ся,ты погубишь себя.

Подоспевший за ней отец подхватил меня на руки и понес
к нашему автомобилю при этом приговаривая,– Все будет
хорошо,родная.

Слова Никиты застряли в моей голове,и я никогда не за-
буду глаза наполненные безутешным отчаяньем.Он отвергал
мою надежду и слышать о ней ничего не желал.

Острым лезвием вонзилось мне в спину решение Кита,по-
следнее,что он произнес было- "Прощай."



 
 
 

 
Глава 28

 
8 лет спустя.
– Кира, дорогая, просыпайся.
Макс провел рукой по шелковым шортикам, затем запу-

стил под них холодную руку.
– Максим, блин! У тебя руки ледянющие! Будильник сра-

ботает через пять минут, – она сонно отбросила телефон на
прикроватный столик.

– Прости, я просто приготовил нам завтрак и думал, что
успеем вдвоем перекусить, если, конечно, ты вовремя вста-
нешь. Мы так редко проводим вместе время.

– Извини, сейчас я встану.
Кира зашла в ванную рядом со спальней. Рыжие волосы

взлохматились после сна. Девушка выглянула из ванной ком-
наты с зубной щеткой во рту.

– Мы, кстати, видимся с тобой на работе.
– Будто мне этого хватает.Поторопись,детка.
Девушка открыла шкаф, надела бежевый брючный ко-

стюм, туфли на шпильке, накрутила волосы и сделала днев-
ной макияж.

* * *
Как сложно вставать по утрам. Все никак не могу привык-

нуть к присутствию Макса в моей постели. Обычно его ме-



 
 
 

сто занимал мой кот мейн-кун Зевс.
Надеюсь, Максим додумается накормить питомца. Нужно

проверить наличие корма в миске.
Я спустилась по лестнице на первый этаж,и прошла на

кухню,где вовсю хозяйничал Максик.Он даже фартук наце-
пил,чтобы не испачкаться.

– Снова яичница? Весело спрашиваю я,посмотрев на две
тарелки с глазуньей.

– Это все, что я смог найти в твоем холодильнике. Еще
кошачий корм был,– Максим указывает на полку,где обычно
хранятся лакомства кота.

Я усмехнулась.
– Ну да. Ты же знаешь, что я живу одна, мне не нужно

много еды. Да и есть-то особо некогда – обедаю на работе, а
вечером мечтаю поскорее лечь спать.

Максим выслушал о причинах,какие ему давно извест-
ны,и видимо решив,что сейчас самый подходящий момен-
т,решился спросить, – Когда уже переберешься ко мне? И до
работы ближе.

Не нравится мне когда Макс вот так смотрит на меня.Ра-
зумовский не доволен,но пока молчит,хотя и так все понят-
но.Мы договаривались,что переезд будет следующим шаго-
м.Максим не уставал напоминать о договоре.Утверждал,мол
отношения зависли на мертвой точке.Я отрицала,и это счи-
талось у нас неразрешимым конфликтом.

Прохожу мимо него,и присев на стул беру со стола круж-



 
 
 

ку,и сделав маленький глоток горячего напитка,отмечаю про
себя,что кофе он варит отменный.

– Это не проблема, у меня же есть машина,– отбиваюсь от
вопроса,что поднимался не однократно.

– Ты слишком самостоятельна, Кира. Мужчина, наверное,
нужен тебе лишь для удовлетворения, или ты и это можешь
сделать сама? – Он ослабил узел галстука и вожделенно по-
смотрел на мою грудь.

Я кокетливо коснулась его ноги рукой,поднялась вы-
ше,добравшись до паховой области,и остановилась.Самец
шумно вздохнул,готовый ринуться в бой.

– И это я, пожалуй, тоже могу, но с тобой все же лучше.
– Ну и на этом спасибо.
– Не обижайся. – Я примиряюще улыбнулась.
– Ну серьезно. Ты – карьеристка, тебе двадцать шесть лет,

молодой специалист, причем у тебя своя стоматологическая
клиника. Плюс – моя начальница, переезжать категорически
отказываешься, я даже боюсь позвать тебя замуж.

Услышав о замужестве,начинаю подозревать,что Максим
давно все спланировал,и представив себе картинку нашей
идеальной жизни,почему то в восторг не прихожу.

– Не забегай так далеко. Я обещаю, что перееду к тебе, но
не сейчас.

Твоя жена уже успокоилась после развода?
Бойфренд с некоторых пор испытывает неприязнь к ней,и

я вижу скрытое раздражение на улыбчивом обычно лице.Не



 
 
 

самая лучшая беседа ранним утром.
– Она сварливая женщина, Кира. Наши отношения не ла-

дились уже давно, еще до нашей с тобой встречи.
– А как же дочка?
Не люблю мужчин, бросающих свою семью ради другой

женщины. Не уважаю таких.
Макс ловко орудовал столовыми приборами,но стоило за-

говорить о бывшей жене и дочери,как мужчина отодвинул от
себя тарелку,потеряв всякий аппетит.

– Наш брак уже нельзя было спасти. Ребенок должен расти
в счастливой семье,– аргументировал Разумовский,и с этим
поспорить безусловно никак нельзя.

Я не хотела поднимать больную для него тему,только Мак-
сим первый начал.

– Может, ты и прав. Но думаю,кое в чем все же ошиба-
ешься . Просто повезло, что у меня богатая семья.

Папа помогает, от бабушки досталось солидное наслед-
ство, вот я и смогла купить этот дом, открыть клинику. Кто
Кира Ростова без этих денег? Я их не заработала, тебе же
известно, где прошло мое детство. Все блага созданны род-
ными,– говорю Максу,с набитым ртом,запивая кусочек тоста
свежим кофе.

Макс не согласен.
– Ты слишком плохого мнения о себе, Кира. Ты прекрас-

ный руководитель, персонал тебя любит, от клиентов нет от-
боя, всем занимаешься сама.



 
 
 

– Моя работа – моя страсть.
– Вот бы ты и обо мне так говорила…
Я подошла к Максу и поцеловала в гладко выбритую щеку.
– Пора ехать, мне еще нужно заехать в салон красоты,с-

пасибо за завтрак.
– Ты прекрасно выглядишь.
Останавливаюсь у зеркала в прихожей и обернувшись на

Разумовского,показываю свой пробор,где меньше чем на па-
ру сантиметров виднеются мои настоящие волосы.

– Корни немного отросли.
– Ох уж эти женщины… – Пробурчал Макс себе под нос.
– Кстати, у нас в субботу семейный ужин, ты сможешь?
– Да, конечно, давно не видел твоего папу.
– Я тоже.Слишком много работы.
Хватаю со стола свою сумочку и ключи от машины.
– До вечера, Максим.
– Я заказал столик в ресторане на двоих,– Сообщил он .
– Нет, я сама приготовлю нам ужин,– отказалась я от ужи-

на вне дома.
Выскочив во двор,посылаю воздушный поцелуй Мак-

су,стоящему на крыльце.У него сейчас окно,и на работу ему
позже,счастливчик.

Сев в салон, я набрала номер своего секретаря.
– Кристина, не записывай ко мне никого. Меня не будет

до трех часов дня.
– Хорошо, Кира Михайловна.



 
 
 

Я направилась по давно, казалось бы, забытому адресу.
Нужно узнать, что изменилось с тех пор, как была там в по-
следний раз.

Приехав в нужное место и продолжая сидеть в машине,
смежила веки, и перед глазами опять нарисовались призраки
прошлого.

* * *
Никиту увезли, а я стояла и не могла понять, как мне про-

должать проживать эту жизнь без него. Настолько это было
больно – видеть его удаляющуюся спину. Меня выгнали, как
какую-то незначительную персону , не дали обнять его, ска-
зать, как сильно люблю.

Он позволил всего один раз с ним поговорить.Я добилась
свидания.

Никита сидел за стеклом напротив , взгляд парня был по-
тухший, волосы сбриты.

Мое сердце сжалось от боли, когда увидела любимого та-
ким.

Я быстро сорвала трубку и дождалась, что он сделает то
же самое.

– Привет, – прошептала я.
– Зачем ты приехала, Кира?
– Очень соскучилась. Ты же знаешь, я верю, что твоей ви-

ны нет, все забудется.
– Это ничего не меняет. Клеймо, висящее на мне, – на всю



 
 
 

жизнь. Такое не забывается, Кира. Я хочу, чтобы ты уехала
и больше никогда не приезжала.

Прости за эти два раза, что пытался тебя вернуть.
Видишь, у нас все равно ничего не получилось.
Я снова в начальной точке, меня никто и ничто не изме-

нит.
– Но ты же не убивал никого…
– Откуда тебе знать?– сказал он опустив глаза.
– Ты не убийца,– Продолжала настаивать я.
Нет,нет,он сейчас врет.Кит не виноват.
– Забудь все,что было, Кира. За свои ошибки я буду пла-

тить один. Начни новую жизнь , ты больше не обречена на
страдания, а рядом со мной только это и будет.Очнись,де-
вочка,я никогда не любил тебя!Ты была чем то вроде новой
игрушки,я заполучил то что требовалось,и теперь не нужда-
юсь в тебе.И это не шутка.Проваливай!

Уведите меня! – Последние слова были обращены к кон-
вою.

Из моей груди вырвался протяжный крик,я кричала, и не
могла понять ну почему.

– Никита, постой!..За что ты так со мной.Я тебя люблю.
Слезы потекли по моему лицу.Кит просит забыть его, не

любить , начать все заново, кого он пытается обмануть? Я не
буду слушать это, дождусь окончания срока.Потом он стал
отказываться от встреч со мной и не ответил ни на одно пись-
мо.



 
 
 

Исчез из моей жизни, как и обещал.
Спустя время семья Никиты переехала в Москву. После

осуждения сына им было очень тяжело. На работе начались
проблемы, клиенты его мамы перестали к ней обращаться,
мужа уволили.

Конечно, нужно было спасаться и ехать туда, где об этом
никому не известно.

Однажды вечером я сидела на кухне его мамы и вертела
кружку с чаем в руках.

– Кит не хочет видеться.
За эти пару месяцев после приговора Наталья заметно по-

худела и была печальна.
Женщина по-матерински обняла меня за плечи,и присела

рядом,взяв за руку.
– Вам обоим сейчас тяжело, детка. Плюс ко всему он за-

точен и отвечает за чужой грех. Прости его, он сам запутал-
ся.– Это нужно пережить.

– Что же делать?
Она выключила электрический чайник и налила крутого

кипятка в мой остывший напиток.
– Даже не знаю… Может, он действительно прав: вдруг вы

будете напоминать друг другу об этих страшных днях?
– Нет, это не так. Хочу, чтобы все было так, как раньше,–

Не переставала надеяться я.
Наталья через силу улыбнулась мне,и ласково проговори-

ла, – Милая, ты же знаешь, что этого не будет. Ты хорошая



 
 
 

девушка, Кира.
Я вижу, как любишь моего сына. Твой папа так помог нам

на суде, спасибо ему.
– Все было зря, все равно невиновность Никиты не смогли

доказать,– Отвечала я и мы обе разразились слезами.



 
 
 

 
Глава 29

 
Я вышла из машины и подошла к подьезду.
Сразу же окунулась в одно из воспоминаний, как Ники-

та впервые привез меня сюда после бала-маскарада в Новый
год, мы провели жаркую ночь, а утром я уехала домой.

Раньше он снимал здесь квартиру.
Прошло уже восемь лет с тех пор, как мы не виделись, а я

отчаянно пыталась найти его в нашем городе. Вдруг он хотя
бы иногда приезжает.

Возможно, женщина, у которой Кит снимал квартиру,
что-то сможет рассказать о нем.

Как-то я приезжала сюда и никого не застала дома. Может,
хотя бы сегодня мне повезет?

Поднимаюсь пешком по ступенькам – лифт не работает,
подхожу к двери и нажимаю на звонок. Спустя пару минут
мне открыла седая женщина и удивленно посмотрела на ме-
ня.

– Здравствуйте, простите за беспокойство. Раньше у вас
снимал квартиру один парень. Может, вы видели его снова?

Достаю из сумочки фото Никиты и протягиваю ей.
– Ну да, помню такого. Платил исправно, соседи не жало-

вались, а что случилось?
– Потеряла с ним связь. Еще раз извините.
– Твой парень? Красивый. – С любопытством спросила



 
 
 

мне вслед женщина.
Я обернулась и ответила:
– Нет. Близкий друг.
Мои поиски не продвигаются, в социальных сетях Никиты

нет.
Думаю, он живет в Москве, нужно искать в столице.
Мне пора возращаться на работу – там, наверное, завал.
Паркуюсь возле клиники,подхожу к дверям здания,на вы-

веске красуется мое имя,отмечаю про себя,что логотип до-
вольно удачный,хорошо смотрится.

Прохожу по коридору,меня замечает секретарша.
– Здравствуйте, Кира Михайловна. К вам можно записать

клиента на четыре часа?
– Да, конечно. Я уже освободилась.
– Вам сделать кофе?
– Нет, спасибо, Кристина.
Моя секретарь – хорошенькая девушка восемнадцати лет,

воспитанная и довольно умная. Ее хватка мне нравится.
Каждый день я лечу людей – это моя работа, главная

потребность. Интересно, способен ли кто-то вылечить мою
боль? Стереть мне память, например.

Это было бы весьма кстати.
Скоро придет пациент, я сижу за рабочим столом и про-

сматриваю свой ежедневник.
Кто-то снова вломился в мой кабинет без стука, пора ве-

шать табличку "не беспокоить". Поднимаю на вошедшего



 
 
 

глаза. Он закрыл дверь изнутри и подошел ко мне сзади, на-
чал массировать спину, целовать шею, расстегивать пугови-
цы на блузке.

– Не надо, ко мне скоро придут.С минуты на минуту,оста-
новись,Максим.

– К черту всех. – Жарко прошептал мне в ухо он.
– Нет, Макс. Прошу тебя, потерпи до вечера.
– Не могу терпеть, Кира. Как я пойду с этим стояком ра-

ботать?
– Халатом прикрой,– Не видела я в этом никакой пробле-

мы.
Раздался стук в дверь.
– Кажется, тебя пациент ожидает.
– Я же говорила,– Мы все таки на работе,дорогой,утешала

я Максика.
Макс, тяжело вздохнув, ущипнул меня за задницу и вы-

шел за дверь. Я накинула халат и застегнула блузку.
Максим – хороший врач, работает у меня уже три го-

да. Ему двадцать девять лет и от него все без ума. Строй-
ный красавец брюнет, со жгучими карими глазами. Клиент-
ки просто тают перед ним.

А я вот не уделила ему должного внимания. Долго пытал-
ся ухаживать за мной, и после того, как я узнала, что он же-
нат – я окончательно записала его в черный список.

Однажды он пришел ко мне в кабинет и положил листок
белой бумаги на мой письменный стол.



 
 
 

– Что это?
– Заявление. По собственному желанию.
– Как это понимать, Максим Олегович? – Вскинула я бро-

ви.
– Я так больше не могу, Кира Михайловна. Каждый день я

прихожу на работу и чувствую себя совершенно несчастным
человеком.

– Это почему же? – Удивилась я. – Кажется, я неплохо вам
плачу.

– Дело не в этом.
– Что ж, поделитесь. Может, я сумею вам чем-то помочь?
Разумовский остался задумчивым,когда прошелся рукой

по своим роскошным темным волосам,и говорил то,что по-
вергло в шок, – Не могу нормально что-либо делать, когда
мои мысли далеки от работы. Я постоянно думаю о вас.

– Что, простите?
– Нет, вы не ослышались. Я должен покинуть эту работу.

Вы перевернули мою жизнь.
Я взяла листок, сложила пополам и разорвала.
– Ваша причина несерьезна. Вы – хороший специалист, и

я вас не отпущу.
–  Я напишу новое заявление.Прямо сейчас,– Обьявил

Максим,потянувшись к пачке чистой бумаги,и стаканчику с
шариковыми ручками.

– Что ж, хорошо. Если все так складывается, я подпишу.
Но могу дать бесплатный совет на будущее: не смешивай-



 
 
 

те личную жизнь и работу.
– Никогда раньше не встречал таких женщин, как вы.
– Для вас это действительно так важно?
– Прошу , Кира поверьте мне. Это так.И я бы ни в коем

случае не стал тратить ваше драгоценное время,если бы был
настроен не серьезно.

Я вздохнула и почесала голову карандашом.
– И что же вы предлагаете, Максим Олегович?
– Поужинайте со мной сегодня вечером. Недалеко от на-

шей клиники есть отличный ресторан.
– Я подумаю.
– Буду ждать вас в семь часов вечера. Сказав
это, красавец скрылся за дверью.
Ну и зачем я только согласилась? Моя жизнь не такая ин-

тересная, как у кого-то, но, может, просто не могу по-друго-
му?Не умею.

После того как Никиту забрали в тюрьму, я занималась
учебой, писала ему гребаные длинные письма, плакала ноча-
ми, ничего не хотела. Потом умерла бабушка, мы со Стасом
вступили в наследство, началось строительство моего дома.

Я не забывала про Кита никогда. Он был, как демон, си-
дящий на левом плече. Всегда представляла, что в любой си-
туации подумал или сказал бы он.Никита поступил слишком
жестоко, оборвав со мной связь.

Я даже чувствовала во всем виноватой себя, вдруг я что-
то упустила.



 
 
 

Медленно сходила с ума, была одержима идеей найти его,
услышать родной голос, да в конце концов, убедиться, что
он жив и здоров.

Этот чертов эгоист решил, что недостоин меня. Что каж-
дый из нас пойдет своей дорогой, и эти пути не сойдутся.

Мечтала вновь оказаться с ним рядом, хотя бы совсем
ненадолго.

Макс ждал меня в ресторане с огромным букетом алых
роз. Он, галантно поклонился, протянул мне цветы и помог
присесть, подвинув стул.

– Какую кухню предпочитаете?
– Итальянскую.
– Отлично. Может, тогда закажем пасту?
– Давайте. Считаю будет правильным, перейти на "ты"?
– Я не против,– Обрадовался Макс и подмигнул мне.
– Ты всегда мечтал стать врачом?Хотела я вести легкую

беседу,не переходящую на романтический лад.Макс отдал
официанту меню,заказав две порции пасты и салата.

– Да, мой отец тоже врач.В детстве он часто водил меня с
собой на свою работу,и мне нравилось там.

– А мама?
Макс улыбнулся при упоминании о матери и спешил по-

ведать и о ней,– Преподаватель бальных танцев.
– Как неожиданно,– Выговорила я.
Официант налил в бокалы красное вино. Я сразу же отпи-

ла из своего бокала.



 
 
 

– У тебя хороший вкус, Максим.
Он улыбнулся и положил свою руку на мою.
– Я рад, что ты все-таки меня не отпустила.
– Сама от себя не ожидала, если честно,– призналась я,и

пожалела,что все таки не отказала.
– Тебе когда-то разбивали сердце?
Я опешила от личного на мой взгляд вопроса.Первое

же свидание,какое Макс устроил,стало обнажать застарелые
шрамы.Мне совсем не хотелось поднимать данный вопрос
когда либо вообще.

– Послушай, Макс, давай сразу договоримся, что эта тема
закрыта. Нет ничего такого , чем бы я хотела с тобой поде-
литься.

– Прости,– Быстро выправился он.
Я кивнула ему,а затем прибавила, – Нет, это ты меня про-

сти за резкость.
Мы поужинали и разъехались по домам. Он хотел поцело-

вать меня на прощание, но я закрылась букетом. Мне боль-
ше не восемнадцать лет, чтобы совершать такие ошибки.

Утром на моем рабочем столе меня ожидал снова шикар-
ный букет, уже чайных роз.

Так все и началось. Вечерние прогулки и разговоры при
луне.

Я не стремилась открыть кому-то душу, но все же нуж-
далась в простом человеческом общении. Со временем мне
пришлось подпустить Максима намного ближе к себе.



 
 
 

Я привыкала к его мужскому обществу постепенно. На-
верное, он считал меня странной.

Очнувшись от этих воспоминаний, я поняла, что должна
заехать в супермаркет и купить продукты. Макс прав – в мо-
ем холодильнике мышь повесилась.

Я поправила прическу и вышла из кабинета, попрощалась
с администраторами и поехала в магазин.

Там я купила много чего: и овощи, и фрукты, мясо, вино.
Готовить меня научила Камилла в папином доме, и я по-

любила этот процесс.
Сложив в багажник пакеты с покупками,сажусь в автомо-

биль.Из-за пробок дорога заняла чуть больше времени,чем
планировала.

Когда очутилась дома, то с облегчением сбросила туфли
на пол. Прошлепав босыми ногами в свою спальню, я по при-
вычке надела широкую футболку Макса, он ее оставил после
совместных выходных. Разобрала продукты, включила пли-
ту и начала нарезать овощи , сделала отбивные. Макс точно
останется доволен ужином.

Тут кто-то поскребся в замочную скважину – Максим
пришел.

– Ты вовремя, ужин готов. Мой руки и проходи за стол.
Парень прошел к стеклянному столику и сел на стул.
– Какие ароматы, Кира.Прекрасно.
Он поцеловал меня в губы, я ответила, но не углубила по-

целуй.



 
 
 

– Как сходила в салон красоты?
– Отлично, – заулыбалась я.
– Я знаю, что ты там не была. Видел твою машину на За-

речной улице.
Вот же черт,это слишком глупо,как этот поступок обьяс-

нить.Тут такое дело,милый,я искала Никиту Нечаева – мою
первую любовь,но тебе конечно,знать не обязательно.Самая
лучшая защита – это нападение,и я не теряю боевого духа,за-
щищаюсь как только могу.

– А ты что там делал?
Макс поставил на стол вазу с фруктами,и отвечал вяло,–

Сестра попросила забрать подарок на юбилей мамы, она не
успевала. Что за секреты ты хранишь, Кира?

– Нет никакого секрета, – я села за стол и положила в свою
тарелку салат.

– Тогда почему ты начинаешь злиться? – Он заглянул в
мои глаза. – Я просто пытаюсь понять, что с тобой происхо-
дит.

– Макс, ужин остывает, я хочу есть.
– Хорошо, поговорим об этом позже.Не обижайся,– не хо-

тел ссориться из за пустяка Максим.
После ужина я долго читала книгу,Макс так и не дождав-

шись меня уснул.
Когда же засыпаю сама,то боюсь оказаться в плену своих

видений.Они хуже ночных кошмаров.
Вызывают головную и сердечную боль.Почему он всегда



 
 
 

уходит,так и не ответив мне?
Видение такое яркое ,что не сразу удается понять,как ока-

залась в ловушке.Всё происходящее просто игра разума.
– Догоняй! – Кричу ему я, убегая по протоптанной дорож-

ке.
Еще немного, и мы окажемся совсем одни в летнем доми-

ке. От предвкушения у меня даже ладони вспотели, все мое
существо замирает и трепещет.

– Вот ты и попалась, пташка.
Никита прижимает меня к стене, схватив за руки. Я смот-

рю в его глаза и вижу в них то, что чувствует он.
– Я так скучала по тебе…
Не дав мне договорить, Кит впивается в мои губы страст-

ным поцелуем, руки его скользят по моей талии, задирая
вверх платье из легкой ткани.

– Ты уверена?
– Да, – шепчу я еле слышно.
Парень продолжает осыпать мою шею поцелуями. Я нахо-

жусь на седьмом небе от счастья – для меня нет ничего важ-
нее, чем его прикосновения и ласки. Он весь мой мир…

– Когда мы увидимся еще раз?
Будильник долго звенит,прежде чем мои глаза откроются.
Я снова видела этот сон, в котором все как прежде: мы

влюблены и счастливы, и никак не можем насытиться друг
другом.

Но в реальности рядом спит другой мужчина, а помятая



 
 
 

простынь больше не пахнет Никитой. Вспоминает ли он обо
мне так же часто как я, видит ли такие же сны, где мы ко-
гда-то были вместе?



 
 
 

 
Глава 30

 
Я слишком хорошо это запомнил: длинные русые волосы,

белый ковер в крови, остекленевшие глаза…
– Нечаев, на выход! Или тебе тут понравилось? Давай, че-

ши уже и больше сюда не попадай,– Рявкнул начальник ко-
лонии,выпроваживая отбывшего свой срок нарушителя.

Мама обнимает меня , плачет, говорит о том, как сильно
я похудел.Первым делом спрашиваю о том,что не могу вы-
бросить из головы,не смотря на годы тренировок.

– Она больше не приходила?
Мать по началу словно испугалась вопроса,и я напряг-

ся,подумав,что всё могло выдти из под контроля.А потом
моя Наталья вроде бы взяла себя в руки,и переспросила, –
Ты про Киру? Шутишь что ли, до самого нашего переезда
постоянно забегала к нам.

Так и знал.Смотрю в даль на верхушки высоких дерьев,а
потом переведя взгляд на родительницу,хочу удостоверить-
ся,в том что та следовала моей инструкции, – Надеюсь не
проболталась ей? Адрес там, новый номер телефона?

В ответ женщина качает своей белокурой головой.Раз я
просил,пришлось так и сделать – на слезы и просьбы Киры
не реагировать.Она хоть и не поддерживает меня в этом,а
все же мою волю исполнила.

– Нет. Как ты и просил, я молчала. Но девочка так стра-



 
 
 

дала, плакала… Уверен, что поступил правильно?
Я открыл багажник автомобиля отчима,и бросил в него

свою сумку с вещами.К чему сомневаться то.Решение при-
нято давно,и мое мнение не изменится.

Закончив с сумкой,и остальным их багажом,поворачива-
юсь к ним лицом,Роман тоже переживает,но в наши разго-
воры не вмешивается.

В материнских глазах грусть,она рада,что я наконец то
свободен,но ей кажется,жизнь сына разрушенна и не подле-
жит местами восстановлению.

Мама бросается мне на шею,хочет приласкать,а я сдержа-
но отнимаю её руки,и говорю, – Кира забудет, мама. Ростова
сильная.И больше об этом меня не спрашивай.

Мать недоверчиво хмыкнула, утирая слезы маленьким
платочком,я прошу её успокоиться,и не омрачать нашу
первую встречу за приделами колонии.

Кто ты такой?
Прошло целых пять лет, и я не видел солнца не за прово-

локой, не ступал по зеленой траве по ту сторону забора.
Интересно, что испытывает настоящий убийца Софии?
Приходит ли она в кошмарах к нему, как приходит ко

мне? Что стоило бы знать о моем заключении? Все было еще
хуже ,чем думал,четырехугольная коробка с железными пру-
тьями,в ней мне пришлось просидеть пять лет,вместо этого
я бы учился,встречался с Кирой…с Кирой,об этом сложнее
всего думать.Я прогнал свою девушку,сказал оставить меня



 
 
 

в покое,она конечно же так просто не отступит.
Значит буду молчать и перестану общаться, чтобы ей бы-

ло проще все забыть, пусть возненавидит бывшего возлюб-
ленного всей душой, осознает, что все испортил именно я,
быть моей девушкой не стоит, ее ожидает иное будущее.

Многое в наше время решают деньги, чтобы избежать на-
казания папаша блондина отвалил крупную сумму,и его на-
следник остался на свободе, моя участь была предрешенна с
самого момента убийства Софии.

Они изначально сбежали и вызвали милицию, чтобы на
месте преступления застали именно лоха-Нечаева

Смерть моей бывшей наступила в результате удара голо-
вой об острую поверхность, на ее руках были отпечатки мо-
их следов, а под ногтями моя кожа,суд постановил это как
следы борьбы,еще бы,она вцепилась в меня как в последний
шанс выбраться.

Я закрывал ее своей спиной,не позволяя блондину уда-
рить Соню снова,она действительно оставила на моей ру-
ке царапины,потому что боялась отпустить мою руку,и все
кречпе сжимала мое плечо.За мою персону тоже заплати-
ли ,а то что я сяду было ожидаемо,и вопрос состоял лишь в
том, что я буду находиться в отдельной камере,и будет даже
специальный человек приставленный мне в охрану,который
должен следить за мной.Его звали Женя, официальной вер-
сией было то ,что он охраняет заключенного, на самом же
деле не только это, он помогал тем, кто угодил за решетку,



 
 
 

попавшись за продажу наркотиков.
Это их первая ходка, он будет следить, чтобы не было ска-

зано лишнего, позже я знал очень много о роде их деятель-
ности, составляя часть этого процесса.

Парень в развалку вошел в мою камеру и по – хозяйски
уселся на мой лежак.

– Привет, Никита Нечаев.
Он был крепкий на вид парень, широкоплечий.
Откуда ему известно мое имя?
Я молчал, а он продолжил..
– И что же ты натворил?
– Меня подставили, я ничего не сделал.
– Все так отвечают.
–  Почему не говоришь, что тебя признали виновным в

убийстве?
–Я никого не убивал,– сказал я оскалившись.
– Не горячись, не стоит тебе со мной ссориться, ты же не

хочешь, чтобы я выбил из тебя дерьмо? За тебя уплатили, но
не достаточно, чтобы освободить совсем, держись молодцом,
слушайся и все у тебя будет путем.

– Моё имя Женя, я теперь твоя тень.
– Все, что ты будешь делать, это отныне моя забота, ты

должен быть внимательным, тут много желающих поколе-
бать твое равновесие, никто не любит тех, кто отсиживается
по блату в одиночку, у них свои законы, будь осторожен.

Он запугивает меня или хочет сказать, что теперь мне сле-



 
 
 

дует расчитывать на него? Могу ли я верить этому Жене?Он
вышел из камеры и закрыл ее сказав:

–Если не натворишь глупостей, я в дальнейшем не стану
тебя запирать.

Черт, да это псих какой -то, чего он хочет вообще?
Меня часто раньше пугали в комнате милиции,когда я

был подростком,расписывая, что может случится ,если я не
прекращу свои диверсии,а сейчас оказавшись здесь на самом
деле я готов заплатить за то ,что не умел любить и обещал
слишком много.

София была привязана ко мне,я ее обманывал,она завела
опасное знакомство расставшись со мной,я не должен был
встречаться с ней и обнадеживать.

Я жил неправильно и оказался там,откуда назад дороги
нет,пройдут годы ,а я не смогу забыть, что именно привело
сюда.

Кровь Софии на моих руках, кровь везде, девушка подхо-
дит ко мне обняв руками за шею.

– Это ты виноват, Никита, я любила тебя, а ты меня бро-
сил.

– Прости,– снова повторяю я, в который раз и просыпа-
юсь, резко вскочив падаю на деревянный пол в камере.

***
Когда освободился,ради приличия пожил три дня с мате-

рью и отчимом.В этой квартире я был в первый раз,жилье в



 
 
 

Питере родители продали и перебрались сюда.Матери было
сложно обьяснить,что мне нужно жить отдельно,кроме то-
го,есть шанс устроиться на работу,благодаря знакомому мо-
его друга.Она снова плакала,просила остаться еще хотя бы
на пару дней,но я не мог.Женя позвонил,и сообщил,что в
ближайшее время начнет обучать основам дела.

Меня посадили,когда я был еще совсем мальчишкой,с го-
рячей,бурлящей в каждой артерии кровью.У парня с боль-
шими планами имелась мечта – стать художником,а теперь
придется заниматься совсем другим.Жека правда и с этим
сумел помочь.

Прошло несколько лет, прежде чем я чего-то смог до-
стичь. Теперь мои картины хотят все. Нашлись нужные люди
и связи, больше я никогда не стану ни в чем нуждаться.

Сидя в рабочем кресле я попивал бренди.Часы стоящие
на столе показывают два часа ночи.Вот уже год как страдаю
бессоницей,если и сплю,то вижу одни кошмары.

Днем перспективный художник,а вечером мясник в кро-
вавом фартуке.Редко обходится без крови.Люди отдают
большие деньги,губят здоровье,за пару минут кайфа.

Слабый по природе выбирает кривую дорожку,и будет ид-
ти по ней,пока не откинется.

У каждого своя тяга.Наркота,алкоголь,богатства,человек.
Патологическое состояние,обусловленное стремлением

получать как можно больше химии,воздействующей на
определенные участки мозга,отвечающие за выработку гор-



 
 
 

мона удовольствия.Приводящее к полному краху любого
подвластному привычке индивида.

Я не позволял никому управлять собой.Кто знал,что од-
нажды появится девушка,и заманит в свои сети,одержит по-
беду.Заставит пускать слюни,как голодную дворнягу.

Оставит слепым,мои глаза не захотят отныне смотреть на
других женщин.

Останутся элементарные рефлексы,и низменные физио-
логические процессы.

Она была непорочна,не знала чужих губ,только мои.Я её
совратил и делал такое,о чей ей и подумать было стыдно.У
меня есть все : признание,валюта,только это казалось таким
бесполезным,красивая оболочка пустого фантика. Загород-
ный дом в подмосковье,квартира для матери и отчима,все в
лучшем виде.Бабки заработанные мной прожигали руки до
костей,они действительно не пахнут.Бумажки способные ре-
шить многие вопросы,жаль голос совести нельзя подкупить.

Я потерял свои чувства,отказался от них,получив деньги
и власть.Однако, есть одно важное дело в Питере.

Я должен увидеть Ее и убедиться, что она в порядке.
Вернуть долг,и навсегда оставить прошлое в прошлом.
Следующим утром мои надежды на завтрак в одиночестве

были разбиты в пух и прах.Крымова приехала с первыми пе-
тухами,не согласовав свой визит со мной.

Не успела жертва безаммиачных красок войти в дом, как
моментально загрузила своими идиотскими вопросами.



 
 
 

– Никита, как тебе мое новое платье? – Лера продемон-
стрировала какой-то короткий лоскуток ткани, едва прикры-
вающий ее длинные ноги.

– Отпад.
– Я серьезно, – надула губки девушка. – Скоро у тебя но-

вая выставка, я выбираю, в чем пойти.
– В чем проблема, прошвырнись по магазинам.
– Любимый, ты самый лучший! – Она поцеловала меня

и, быстро обув босоножки, выбежала из дома. Я наблюдал,
как ее белокурые волосы развевает ветер. Валерия была моей
натурщицей, я рисовал ее лицо. Красивая девушка, модель.
Наивная и непосредственная, или же она хочет быть такой
передо мной.Весь день модница потратит на салоны красо-
ты и опустошение бутиков. Я собрал вещи в сумку, вырвал
листок из тетради, лежащей на подоконике, написал запис-
ку Лере, что уеду из города на пару дней.Вернуться к исто-
кам не самая удачная затея,даю себе четкие инструкции,им
нужно следовать с особой щепетильностью,не отклоняясь от
курса.

Дорога на машине заняла семь часов с учетом пробок,вот
он город,где прошло мое детство и юность.

В Питере как всегда красиво. Все те же улочки, все их я
знаю наизусть. Москва более шумная, но и к ней я привык.

Мой хороший знакомый разведал Ее новый адрес, и место
работы. Теперь Она богатая наследница, живет безбедно.

И это не может не радовать.Настанет день и мы встретим-



 
 
 

ся, чтобы убедиться, что это был лишь сон, детское увлече-
ние. Хотя я все еще помню, какие на вкус эти губы.Я при-
парковался возле частной клиники и стал ожидать.

На мне были надеты черные солнцезащитные очки, все
это напоминало дешевый фильм про детектива, не хватало
еще накладных усов.Спустя десять минут двери открылись,
и я увидел сногшибательную девушку с длиными медными
локонами в строгом черном костюме. Ростова была так же
хороша, как и при нашей первой встрече.

Она смотрела в мою сторону, рядом с Ней находился ка-
кой-то жиголо, он помог Кире сесть в машину и повез Ее ку-
да-то.Я поехал за ними.Адрес соответствует Ее новому до-
му, я не доезжаю до конца, останавливаю машину и ловлю
себя на мысли, что происходит что-то странное.

Я, как гребаный маньяк, приехал сюда, чтобы посмотреть,
как другой парень заключил в обьятия мою женщину…мою.

Почему я не могу его убить?Вообще,конечно могу,техни-
чески всё просто.Только я не имею на это права.

"Ты сам ее отпустил. Все испортил, смирись", – напомнил
мне внутренний голос.

Все меняется,в первую очередь мы сами.Под гнетом об-
стоятельств,чужого мнения и прочего дерьма.Есть среди нас
люди счастливые,и условно несчастные.Первые,умеют слы-
шать свое "Я",и просто наслаждаются жизнью.Вторые,же
действуют так,чтобы в последствии стать мучениками.Че-



 
 
 

го же хочу конкретно я.Вернуться лет на десять назад,о-
свободить свой разум от предрассудков и не искать винов-
ных.Столкнуться с ней,сойти с ума от ее улыбки.Не боять-
ся любых чувств,не искать повод сбежать.Позволить ей ка-
саться своих волос.Не высмеивать девчонку за любопыт-
ство,когда та боязливо проводит своими пальчиками по мо-
им татуировкам.Заниматься с ней сексом прямо на кухон-
ном столе,вместо завтрака,обеда и ужина.Прощать друг дру-
га за покалеченные тела.За царапины,синяки и укусы.За
бессоные ночи,слова о слепой ненависти ко всему,что спо-
собно отталкивать ее от меня и наоборот.Нам всегда бы-
ло мало: любви,драмы,боли.Сумашедшие эмоции,драйв.Не
принц и принцесса,скорее,дьявол и его почитательница.Что
поделать,если демон влюбился в ангела,опалил ему крылыш-
ки,лишив чистоты плоти и мыслей.Только назад в прошлое
пути нет,хоть голову расшиби,нужный момент уже не вер-
нуть.

* * *
Мы приехали домой и я сразу же отправилась на кухню.

Уверенна,Макс захочет послушать,почему его почти что же-
на скрыла свою поездку в один из спальных районов.За ужи-
ном мне удалось увильнуть от этой темы,он почти повери-
л,согласившись отложить разговор на завтра.

Я сновала от холодильника к столу,расставляя посуду и
столовые приборы.Максим тихой поступью прокрался к бар-



 
 
 

ным стульям.Я заметила его и положила рядом с нашими та-
релками бумажные салфетки, и как мне казалось заботливо
спросила, – Проголодался? Сейчас разогрею еду.

– Не откажусь. Может, ты все-таки расскажешь, где была
вчера?

Я отвернулась от него,и полезла за доской в кухонный
ящик.

– Стас просил узнать по поводу съемной квартиры.
– А почему ты не предложила ему пожить у тебя?
– Это то же самое, что предложить ему остановиться у

папы. Они хотели бы не беспокоить нас или папу.
– Кир, почему из тебя надо все клещами тащить? Никогда

не рассказываешь ничего о том, что творится в твоей жизни?
– Разве это нужно? Ты прекрасно знаешь, чем я живу, и

все видишь.
– Нет, Кира. В последнее время ты как-то необычно себя

ведешь. Кого например высматривала сегодня на улице?
Я достала блюдо с ризото из микроволновки и поставила

на стол перед Максом,уклончиво давая ответ,– Показалось,
что увидела знакомого. Но мне это показалось.

И поджав губы,поняла. Все действительно плохо, Никита
уже начал мне мерещиться. Я накрыла на стол и выпила таб-
летку от головы, потом противозачаточную.

– Почему ты их пьешь? Может, нам пора завести детей? У
нас будет настоящая семья.Скажешь,ты до сих пор не гото-
ва?Я хочу чтобы ты родила мне сына,а потом и дочку,Кира,–



 
 
 

Строил планы Максим о нашем совместном быте и появле-
нии на свет общих наследников.

Я села на соседний стул и отпив глоток из стакана с во-
дой,серьезно сказала, – Мы уже это сто раз обсуждали, Макс.
Сейчас не время. Я планирую открыть новый филиал дет-
ской стоматологии, а с дохода хочу тратить деньги на благо-
творительность.

Максим изобразил недовольную мину и взяв мою руку
в свою,осторожно,но крайне навязчиво решил обозначить
границы,где должна закончиться моя вольность,– Ты всегда
думаешь о других, подумай уже о себе.Ты не сможешь сде-
лать этот мир лучше для всех,дорогая,– поучал Макс,толкуя
о всех подводных камнях этой непростой жизни.

Разговор про работу напрягал не только меня,и чтобы
спокойно разьяснить Максу,почему принимаю ту или иную
линию поведения,нужно было приложить усилия – А я ду-
маю и занимаюсь тем, что мне нужно,– Уже устала я обьяс-
нять Максу о своих потребностях.

–  Я люблю тебя, детка,– ласково нашептывал мой бой-
френд.

Он взял меня на руки и понес в спальню.
Макс целовал мою шею,спешил расстегнуть побыстрее

все пуговицы на моем платье.Снял с себя брюки и боксе-
ры,наклонился ко мне.Он был нежным и заботливым лю-
бовником.Всегда старался угодить.Я пыталась ответить тем
же,но почему то чувствовала себя тряпичной куклой,имити-



 
 
 

рующей эмоции.
Секс с ним само собой хорош,но остроты явно не хватает.
Обычно после интимного контакта мы отворачивались

друг от друга и засыпали.
Как старые супруги,прожившие вместе уже сто лет.Мо-

жет,стабильность в отношениях не так уж и плоха.
У Макса числилась целая армия поклонниц и воздыха-

тельниц,а я же считала,что бегать за мужчинами как мини-
мум не правильно.

В пятницу после работы мы приехали к папе на ужин. Нас
встречали папа и Аня с маленькой дочкой Мирой, ей уже
четыре года, Аня все такая же красотка, как и всегда.

Папа поседел еще больше. Они радостно приветствовали
нас.

Мы привезли малышке в подарок новую детскую кухню.
Стас с Ксюшей тоже приехали, скоро у них родится ребе-

нок, и они собираются пожениться. Камилла на прежнем по-
сту помогает с хозяйством.

Когда все уселись за стол, папа неожиданно спросил, об-
ращаясь к нам:

– Ну, а вы, молодые люди, собираетесь узаконить свои от-
ношения?

И тут Макс встает на одно колено и достает из пиджака
маленькую бархатную коробочку. Я чуть не поперхнулась со-
ком. Он что, делает мне предложение?!

– Кира! Ты станешь моей женой?



 
 
 

Макс как обычно торопит события,и чего ему только да-
лась эта свадьба.Я не уверенна до конца,что готова пойти с
ним под венец.

Но вечно так продолжаться не может,и брак должен укре-
пить наш союз.Ничего не оставалось,как согласиться.

Мой голос был таким тонким,словно ежа проглотила,и за-
была как буквы складываются в слова.

– Э-эм-м-м… Да.
Родные поздравляют нас, Макс целует меня в губы и снова

садится рядом.
Папа с Максом беседуют о работе и политической об-

становке в стране до тех пор,пока мы не заканчиваем ужи-
нать.После чего садятся играть в шахматы.Я слоняюсь по до-
му в гордом одиночестве,а Аня укладывает Миру спать.Под-
нимаюсь на второй этаж.

Сегодня мы ночуем в комнате, которая раньше была моей.
Аня ничего не меняла, здесь даже есть некоторые мои ве-

щи, хотя я бываю тут очень редко.Дверь открылась и я уви-
дела Максима.

Макс снимает с себя одежду, его жаркое дыхание обжига-
ет мое лицо.

– …Прости, я так устала.
Да уж более подходящей причины и придумать было нель-

зя,как предсказуемо,усталось,головная боль.
Вечные спутники женщин,что хотят отказаться от секса



 
 
 

с супругом.Он не доволен,моя пассивность не дает ему рас-
крыть свой сексуальный потенциал.

– Ну же, может, ты передумаешь?
– Нет,у меня правда раскалывается голова,– буркнула я

отстраненно.
Я отворачиваюсь и вижу туалетный столик. Перед гла-

зами встает картина, как Никита сажает меня на этот сто-
лик, и… Я зажмурилась, чтобы видение пропало, и позво-
лила Максу взять меня, но представляла-то перед собой со-
вершенно другого человека.В тот миг я сдалась.Подумав,что
лучше сейчас засунуть все свои эротические фантазии в са-
мый дальний ящик.Это было давно,и уже не имеет никакого
смысла,здравого смысла.

Глупо жить прошлым,как больно не забывать о нем.
Надеюсь, свадьба поможет справиться с самыми тяжелы-

ми воспоминаниями,не дающими жить спокойно,и дышать
полной грудью.

Долго не могу уснуть,мысли крутятся в голове,создают
путаницу.Хочется забыться,может быть пора взять отпуск и
поехать на море.Макс предпочитает отдыхать за границей,а
я не люблю летать на самолете,сама не знаю почему.

Золотое кольцо с большим драгоценным камнем поблес-
кивало от света настольной лампы, полюбовавшись им,я
вспомнила,что раньше мечтала стать женой одному челове-
ку,прошли годы и брак больше не казался таким заманчи-
вым.



 
 
 

Отворачиваюсь к стене и постепенно погружаюсь в
сон,успев подумать,как рада была встретиться со своей се-
мьей.

На следующий день мы вернулись домой,впереди ждет це-
лая трудовая неделя.Папа с Аней просили приезжать поча-
ще,если будет возможность.Я бы и сама рада,но порой вре-
мени катастрофически не хватает.Моя жизнь похожа на чет-
ко расписаный план.Встречи с инвесторами,заключение до-
говоров,мысли о тендерах,и прочем.Прием пациентов.Одна
женщина жаловалась на мужа,какой редко делает ей сюрпри-
зы,на детей оболтусов.

– А у вас есть семья,Кира Михайловна?
Молчу,виновато улыбнувшись ей.Даме становится

неудобно задавать свои вопросы дальше.Мне остается толь-
ко мечтать о таких вот обычных вещах.

Теперь на работе все только и делают, что шепчутся за мо-
ей спиной про нашу помолвку с Максом, а он ходит доволь-
ный собой.Я не могу поверить, что стану его женой. Аня с
Ксюшей всю голову мне забили свадебным платьем и банке-
том, брошюрами "куда лучше поехать отдыхать в медовый
месяц", я же думала по большей части о работе.

– Эти документы на подпись. – Ко мне в кабинет зашла
Кристина со стопкой бумаг.

– Кристина, во сколько придет наш партнер-финансист?
– В два часа, Кира Михайловна.
Я посмотрела на настенные часы – уже без пяти минут



 
 
 

два.
Девушка не успела выйти, как в дверь постучали.
– Да, войдите.
Дверь открылась, и я увидела прекрасного мужчину с

очень чувственными чертами лица, он возмужал и стал толь-
ко лучше.

Я потеряла дар речи и буквально упала обратно в кресло,
абсолютно не ожидавшая увидеть его. Очень долгое время
я пыталась найти этого человека, а сейчас он стоит прямо
передо мной.Конечно же мы знакомы,это лицо я знаю, и мне
хотелось бы ошибаться.

– Здравствуйте, Кира.
– Здравствуй…те. – Выдавила я из себя наконец. – Как ты

нашел меня?
– Это не очень-то сложно.На твое имя в нашем городе за-

регистрировано всего одно лечебное учереждение – "Альса-
рия".– Говорит он,сев в кресло напротив.

– Где ты был все это время?
– Работал, и теперь могу предложить свои услуги. Мы ста-

нем деловыми партнерами, Кира Михайловна.
–  К чему этот фарс? Зачем решил финансировать мою

клинику?– Спросила я недоброжелательным тоном.
– Кира, столько лет прошло. Я рад снова увидеть тебя.
И правда,всего каких то восемь лет.Наверное,ожидать

можно было бы еще дольше.Я собрала бумаги в ровную стоп-
ку,и угнетенная тяжелой аурой прошлого спрашивала,– Ну



 
 
 

что, отмылся от дерьма?
Он хотел бы улыбнуться или пошутить,но вгляд его был

строг и весь направлен на мои руки,нервно сжимающие пап-
ку с бумагами.

Нечаев положил копию договора на мой стол и прогово-
рил,– Когда ты успела такой стать.

Я неестественно улыбнулась и допила остатки холодного
кофе из своей офисной кружки.

Действительно,когда?Может кто то успел все перечерк-
нуть, обернуть в нелепое стечение обстоятельств,забыв,что
именно произошло.

– Да, Никита. Все в прошлом.Из нас не выдет деловых
партнеров.Я не могу работать с тобой.Думаю ты тоже принял
неправильное решение,когда пришел сюда.

–  Выходишь замуж?  – Он рассматривал мое кольцо на
пальце,не замечая,что я сказала ранее.

–  Да.  – Ответила я, надеясь, что смогу причинить ему
боль. Такую же, как испытала я за все эти годы молчания. –
А ты… Еще не женился?

– Пока что нет, но я работаю над этим.Но честно говоря
семейная жизнь не для меня.

– Вот оно что,– Протянула я.
– Я зайду в среду , мы обсудим детали.Дело выгодное,ты

зря хочешь отказаться,– Намекнул о впечатляющей прибыли
Нечаев,мол только идиот не согласится на такие заманчивые
проценты. Но в тот момент деньги были меньше всего важ-



 
 
 

ны.
Он закрыл за собой дверь, а я еще долго не могла успоко-

иться после этой встречи.
На минуту мне показалось, что он никуда не уходил, и не

было всего этого кошмара, но всего лишь на минуту. Ники-
та стал серьезным, властным мужчиной, с которым я мало
знакома.

Наверняка он поимел в своей постели уже дюжину деву-
шек и забыл думать обо мне.

Я так долго хотела с ним увидеться, но когда это произо-
шло, то встреча оказалась крайне тяжелой. Мы поговорили,
как совершенно чужие люди, и это в очередной раз доказало,
что все, что происходило восемь лет назад – не что иное, как
буйство гормонов, подростковая любовь.

На самом деле я готова была разрыдаться от обиды, но ни
в коем случае я не могу это показать. Ему, судя по всему,
плевать. Он так же груб, как и раньше. Мы не виделись очень
долго и отвыкли приходиться кем-то друг другу.

Похоже, дистанция между нами сейчас еще больше, чем
когда мы только познакомились.

Начинаю ходить по кабинету от стола к окну,как заведен-
ная игрушка с ключиком с боку.

Часы висящие на стене тикают ,я поглядываю на них,по-
думав,что уже опоздала на встречу с Максом.Сегодня у нас
был запланирован совместный обед.Странно,что он до сих
пор не позвонил.Его в клинике сейчас нет,я попросила от-



 
 
 

везти ведомости.
Наш курьер недавно уволился,и пока подходящего канди-

дата на эту должность к сожалению не нашлось.
Что то я отправляла по факсу,но некоторые документы

требовали особого внимания.
Поэтому Максим иногда выполнял мои поручения,если

не было много клиентов по записи.Навернув круг наверно-
е,третий,сажусь за стол.Прошу себя дышать глубоко.Нужно
заняться бумагами,они с утра лежат,ждут своего часа.Пока
ищу нужный лист,случайно роняю ручку на пол.Даже не ду-
маю о том чтобы её поднять.Протягиваю руку к стаканчику
с запасными ручками,и ударяюсь об угол стола локтем.

Неприлично выругавшись про себя,смотрю на ворох бу-
маг,кажется, скоро они все окажутся в мусорном ведре.И
плевать я хотела,что это квартальный отчет за последние
три месяца.Может,я успела сойти с ума? Нет же,Нечаев был
тут,ровно десять минут назад.Вышел за дверь и закрыл её с
обратной стороны.Тихо,без лишнего шума.

До сих пор еще чувствую запах его парфюма,он витает в
воздухе,как напоминание о самой ужасной встрече в моей
жизни.

Нет,мне конечно хотелось встретиться,поговорить с ни-
м.Только все это должно было произойти намного рань-
ше,например пять лет назад.

И как он только посмел придти сюда и предложить сотруд-
ничество,для чего это вдруг понадобилось.



 
 
 

Было бы легче,если бы Никита мне прямо сказал – "Я
больше не люблю тебя !"Но нет ничего,что указывает на сам
факт остывшей любви.Что то заставило его вернуться.Ники-
та заметил кольцо на правой руке,мне казалось,что сейчас
оно расплавится от презрительного взгляда,какой Нечаев не
мог скрыть.Что это было : осуждение,ревность?

Почему я веду себя как глупая,маленькая девчонка,ниче-
го не знающая о мужчинах.Голова разболелась,в висках сту-
чало.Ищу в сумочке таблетки,достаю из нее блестящий бли-
стер,подхожу к кулеру,наливаю в стакан воду.

Делаю глоток,прислоняю стакан ко лбу.Давай же,Кира,те-
бе нравится ворошить прошлое,страдать.

Представь еще,что все эти годы его постель согрева-
ла другая женщина.Красивая,уверенная,роскошная.Других
у Нечаева просто не было.

Мои сотрудницы чуть слюной не подавились,столкнув-
шись с ним в коридоре.Никита улыбнулся им и быстрыми
шагами пошел к выходу.Они еще долго шептались,обсужда-
ли одежду и прическу прекрасного незнакомца.

Одна из медсестер заявила,что в два счета охмурит кра-
савчика.Девушки весело болтали,а мне надоело слушать эту
чепуху.Закрываю кабинет на ключ,радусь,что нашла способ
сбежать с работы,отменив прием последнего клиента,пере-
несу на завтра,и в качестве бонуса сделаю хорошую скидку.

Настроение сейчас такое – хочется купить ведерко с мо-
роженным,и прочие сладости.Переодеться в пижаму,залезть



 
 
 

в кровать и поедая вредные лакомства, смотреть мелодра-
мы.Побыть одной.Звоню Максу,говорю,что поеду сегодня к
папе,он соглашается провести вечер там,вместе со мной.

Я отказываюсь,мол буду заниматься свадебными делами,в
этом мне поможет Аня.Он в итоге соглашается,просит по-
звонить,когда приеду.

Кладу трубку,не испытывая угрызений совести за об-
ман.Мне нужно немного времени,чтобы придумать,как
больше не видеться с Нечаевым.Так будет лучше.Для всех
нас лучше.

* * *
– Спасибо, что помог найти ее, Жень.Быстро и без лиш-

них заморочек,– Восхитился я его професcианализму быв-
шего следака.

Друг пригласил меня присесть и выпить вместе с ним.
– Как прошло первое свидание?
– Думаю, она удивлена.Может,и не стоило мне приезжать

в Питер,– Предположил я,отпив из своей кружки пива.
– К чему эти сомнения,Кит,всё уже случилось.И помол-

чав он добавил.– Да, брат, ты умело поднялся, несмотря на
то, что выпало на твою долю. Она изменилась?

– Да, стала еще совершеннее. Я всегда знал, что она при-
рожденный лидер. У Киры свой бизнес, ее будущий муж ра-
ботает на нее.Сукин сын не отходит ни на шаг,нужно про-
следить за ним,– сказал я,взяв в руки сигару.



 
 
 

– Вот так дела. Ну да, за все это время уже и муж нарисо-
вался. – Понимающе кивнул головой Женек. – А Кира знает,
что ты вернулся за ней? Сказал ей об этом?

– Погоди, я хотел убедиться, что Ростова в порядке. Это
было так давно, я просил тогда забыть меня. Она дважды
успела во мне разочароваться, на третий раз я уж точно
не решусь.Разве могу я придти и всё разрушить.Я дал ей
время,чтобы шрамы затянулись,к чему ей новые.И как ви-
дишь,девочка справилась с поставленной задачей.Я не могу
сорвать её свадьбу,черт побери,– говорю Жене,затянувшись
крепким табаком.

– Ну что, насыпал себе соль на рану? Ты же врешь. Хо-
чешь сказать, просто так придумал финансировать мед кли-
нику? Не для того, чтобы, например, быть рядом с ней?

– Не знаю,– Но будет лучше,если все же буду держаться
на расстоянии,– Принял я окончательное решение .

–  Действуй быстрее, Никит, пока она не вышла замуж.
Скажи, что любишь ее, что тут думать-то. Переверни уже
страницу, я знаю твою историю от начала и до конца.

Исправь все по-человечески, иначе будешь жалеть потом
всю оставшуюся жизнь,– Советовал Женек,наливая в наши
стаканы еще пива.

Женя прав, но одного слова "люблю" будет недостаточно,
чтобы снова завоевать сердце Киры. Она должна почувство-
вать, что в этот раз все будет по-другому.

Только в этом то и заключается проблема.Я вернулся ис-



 
 
 

ключительно ради того,чтобы финансово обеспечить Росто-
ву.

Деньги,какие имеются в моем кошельке ей пригодят-
ся.Конечно же,она будет отказываться,ругаться.Может даже
выставит за дверь.

У нее есть на то особые причины,все верно.Я не долго
пробуду в Питере.Осталось провести три выставки,обсудить
продажи с партнерами.Это все к лучшему,ведь находиться
здесь больше месяца,значит осознанно подвергать Киру рис-
ку.Фальшиво и глупо звучали мои слова,про то,что время
идет,всё забывается и меняется.

Мой визит был сам по себе,как явление умершего с того
света.Призрак,из прошлого.Я навел справки в тот же вечер.

Узнал,что парню Киры 29 лет,приехал в Питер из Воро-
нежа,живет тут уже четыре года.Врач,так же как она.

Есть родители,младшая сестра.Имеет репутацию любите-
ля женщин,но пока находится возле Киры,и не был замечен
с кем то еще.

Хотелось бы верить,что этот человек сможет стать ей до-
стойным мужем.Раз уж я не смог.

Пускай,Ростова думает,что я влюблен в другую,и действи-
тельно говорил серьезно.Когда речь зашла о моей личной
жизни.

У меня не было цели уколоть ее побольней,или заставить
страдать.Встретившись с ней понял,мои чувства нисколько
не смогли измениться.



 
 
 

А что до нее,ей действительно необходим разговор со
мной.Исчезнув,я поступил не совсем правильно.Теперь,ко-
гда эмоции улеглись,она сможет смотреть мне в глаза и го-
ворить о свадьбе с другим человеком.

У Ростовой было много времени все обдумать,и реше-
ние принятое Кирой – самое оптимальное.Нельзя находить-
ся в постоянном напряжении,нужно выбирать того,кто смо-
жет стать твоим надежным тылом.Говорят,любовь побежда-
ет всё.Только я видел,как на самом деле разваливаются се-
мьи,и разбиваются сердца.

Боялся стать как мой отец,сломать ей жизнь еще больше.
Когда нибудь все станет на свои места,каждый окажется

там,где должен.Любить не всегда значит – обладать,иногда
нужно отпустить,каким бы тяжелым это не оказалось.

Я справлялся с демонами с помощью крепкого алкого-
ля,писал картины,притворялся другим.Научился уходить не
попращавшись,и жить так,будто всегда этого хотел.Женек
уехал,я остался один.

Сижу в опустевшем баре,курю,злюсь,и как же чешутся ку-
лаки.Достаточно вспомнить,как впервые поцеловал Киру,и
глаза сразу же застилает белая пелена.Ненавижу себя за свои
желания,потому,что единственное что имело бы смысл,как
яд проникает в поры,парализует все члены,и запускает уско-
ренную программу самоуничтожения.Клянусь,я воспользу-
юсь пистолетом,какой лежит в бардачке под ключом,если
стану свидетелем того,как он прикасается к ней своими жад-



 
 
 

ными грязными лапами.Пора снимать слежку,иначе,импа-
зантного мачо точно найдут в канаве,с пробитой башкой.



 
 
 

 
Глава 31

 
– Макс, скажи честно, правда хочешь идти? Насколько я

помню, ты никогда не интересовался живописью,– Не пони-
мала я желания Максима посетитеть эту выставку.

– Нужно пойти, Кира. Там будут очень важные люди.
– А нам-то что с этого? Мы и без них умеем зарабаты-

вать,– Сказала я,взяв со стола еще одну грязную тарелку.
– Это совсем другое, дорогая. Придут влиятельные люди

нашего города, там будет интересно.
– Да брось ты! Смотреть на надутых индюков, которые

уверены, что они безупречны…
Макс посмеялся над моими критическими комментария-

ми о сливках общества,и спешил задать вопрос, – Кстати,
уже встретилась со спонсором?

Я беззаботно мыла посуду и напевала под нос старую пе-
сенку из своего детства.

– Да, – коротко ответила я.
– И как все прошло?
– Мы договорились еще об одной встрече,кажется в сре-

ду,если я ничего не путаю,– Говорила я намыливая губкой
кофейную кружку.

Максу не стоит знать о Нечаеве больше,чем известно
остальным.Никто не должен быть в курсе,что мы были зна-
комы раньше.



 
 
 

– Ты думаешь, это надежный инвестр?Поинтересовался
Макс.

Я повернула голову, и посмотрев на мужчину,отвечала со-
всем не так,как считала на самом деле. – А что я теряю, Мак-
сим? Это его деньги, здесь рискует только он.

– Что это за человек?Спросил Макс,сделав из кружки гло-
ток чая.К тому же как же твоя репутация,в случае,если что
то пойдет не по плану,– переживал Макс,что я совсем не
умею разбираться в деловых партнерах.

– Все, что я знаю – что этот тип чертовски богат,– сооб-
щила я абсолютно не кривя душой.

Максим встал со своего места,и нацепив на лицо маску иг-
ривого любовника,подкрался сзади.Обхватил за талию сво-
ими большими руками,и шепнул на ухо,– А ты наденешь это
шикарное платье с открытой спиной на выставку сегодня ве-
чером?Ты в нем такая секси.

Я притворилась, что не слышу.
Он целовал мою шею,поглаживая поясницу.Я расслаби-

лась от тепла его рук,в то время,как Макс уже массировал
мне плечи.

– Кстати, Кира, выставка благотворительная.Мы тоже сде-
лаем небольшое пожертвование,-

Хвастливо сказал Максим,уверенный,что все благие по-
ступки лучше всего совершать на показ.

Я предпочла бы провести время дома, а теперь придется
идти на какую-то выставку.



 
 
 

Вечером я достала из шкафа черное длинное платье, то
самое,о котором говорил Макс, собрала волосы наверх и за-
крепила шпильками, надела туфли на устойчивом каблуке.

– Ты просто сногшибательна, куколка,– Комплимент от
Максима звучал как грязная прелюдия.Каким тоном он это
сказал и как посмотрел,намекали на то,что он хочет уеди-
ниться прямо сейчас.

Макс ожидал меня, одетый в серый смокинг. Ну и выря-
дился он. Слишком пафосно.

Я вдела в уши свои любимые серьги с фианитами и мы
вышли из дома.Это было похоже на какой-то светский при-
ем, где дамы и джентельмены расхаживают от одной карти-
ны к другой с бокалом шампанского, обсуждая этого нового
талантливого художника.

Пейзажи и впрямь были неплохие – яркие краски радова-
ли глаз, осень и лето такие непохожие, и при этом прекрас-
ные.

Макс познакомил меня с журналистом наших городских
новостей – парнем маленького роста в очках.Журналист
Алекс так живо рассказывал о выставке,сразу видно,человек
увлечен процессом.Любитель искусства и тонких образов.

Господин Бодров как то горделиво выпрямился и попра-
вив свой сьехавший на бок галстук с радостью заявил, – Ки-
ра, Максим, хочу представить вам автора картин, – я повора-
чиваю голову и вижу… – Нечаева Никиту.Не может быть.Пе-
ред глазами слегка потемнело,и это состояние никак не свя-



 
 
 

зано с действием шампанского.Мне будто снова было 18
лет.Я стояла и разглядывала одетого с иголочки уже не пар-
ня,а взрослого мужчину.Его глаза собственически поблески-
вали,при взгляде на меня.Но к чему обманываться,я всегда
играла роль пугливой дичи,а он охотника.И чтобы хоть как
то разбавить минуты неловкости,и унять свое выпрыгиваю-
щее за приделы грудной клетки сердце наконец отрыла рот, –
Да-да, – пробормотала я.

Сколько еще раз нам предстоит познакомиться?
–  Мы уже виделись, Макс. Это, кстати, наш спонсор,–

Обьявила я шокирующую новость своему без пяти минут
мужу.

Макс удивленно повел бровью. Было видно, как он поду-
мал, что в наши сети попала крупная рыба, но это, скорее,
акула. Что теперь я могла знать о нем? Он мало изменился
внешне, только в плечах стал немного шире. Все так же при-
влекает девушек – каким томным взглядом его провожала
моя секретарша, когда он вышел из кабинета.

Я взяла с подноса предложенное официантом шампан-
ское. Ну конечно, как я сразу не догадалась, что это его вы-
ставка?

Сначала внезапное появление Никиты и заявление о том,
что он вложит деньги, теперь вот благотворительная про-
грамма.Макс продолжал оживленно болтать с журналистом
и совсем забыл обо мне, я же, воспользовавшись моментом,
выскочила за пределы зала.



 
 
 

Присела возле маленького фонтанчика у главного входа,
здесь было тихо и не так душно, вдруг я ощутила на себе
чей-то изучающий взгляд.

– Почему ты ушла?
От его голоса у меня мурашки пошли по телу,и на-

пряглись все мышцы.Где то на уровне живота затрепетал
страх,что я не смогу держать себя в руках.

Он был одет в черный костюм, белую рубашку, строгий
стиль и все те же татуированные крестами фаланги пальцев.

– Мне захотелось побыть одной,– отрезала я грубо.
– Разве тебе не комфортно в обществе твоего жениха?Ты

же так любишь его,что даже согласилась на замужество,– Ре-
шил подколоть Никита.

– Почему спрашиваешь? И вообще, какое тебе дело до мо-
ей свадьбы? Столько времени избегал меня, а теперь пришел
и хочешь поболтать, как в старые добрые времена?

– Ты несправедлива ко мне, Кира,– сказал Нечаев,тряхнув
часами на запястье.

Я выдавила из себя жалкое подобие улыбки.
– Твои картины получили известность, поздравляю.
– Спасибо, – сухо говорит парень.
– Где ты теперь живешь?
– Вернулся в Питер, пока не закончу свои дела.Иногда по-

лезно вернуться к истокам,-рассказывал он мне о своих пла-
нах.

Я хотела бы знать, чем он жил все эти годы, как справ-



 
 
 

лялся с этими испытаниями. Сейчас его жизнь наладилась,
и мои вопросы вызовут только гнев.

Он будто знал мои мысли и коротко ответил:
– Если думаешь, что я сильно пострадал, то в этом нет

реальной основы.Не переживай.
Никита подошел ко мне слишком близко, провел пальцем

по моим скулам.Элетрический ток прошел по всем нервным
окончаниям,убивая попытку противиться обстоятельствам.

Пошатнувшись на месте, я убрала его руки со своего лица.
– Я тебя ненавижу, – прошипела я.
Глаза Нечаева вспыхнули от злости. Он дал мне пощечи-

ну и молча зашагал в сторону зала с картинами.Я смотрела
на удаляющуюся широкую спину,и благодарила бога,что все
закончилось именно так.

Щека горела, слезы застилали глаза. Тем временем меня
разыскивал Макс:

– Кира, что ты тут одна делаешь?
– Пожалуйста, давай поедем домой.Я так устала,– вздох-

нула я,украдкой утирая лицо от слез.
– Но мы же совсем недавно пришли,– протянул Макс,не

понимая,что происходит.
Я присела на диванчик чтобы поправить застежку на ту-

фельке,и согласно кивнула Максиму, – Хорошо, если хочешь
– оставайся, а я поеду. Только у меня к тебе просьба: ты мог
бы сегодня не приезжать?

– Ничего себе просьба! И что я должен думать?У тебя что



 
 
 

ПМС,– Озадаченно спрашивал Максим.– Все же было хоро-
шо.

– Прости, нервы совсем ни к черту. Наверное, это из-за
работы, хочу выспаться,– Просила я и надеялась,что он не
заметит мои еще свежие слезы и покрасневшие глаза.

– Позвони, как доберешься домой,и не забудь,прошу те-
бя,дорогая,обязательно сообщи,– продолжал нудеть Мак-
сим.

Макс поцеловал меня в губы и ушел.Ему никогда не нуж-
ны были подробные обьяснения.Он воспринимал все мои
внезапные смены настроения,как особую черту характера.З-
нал,что если станет давить,то я просто уйду.

Оставшись одна я подошла к зеркалу в фойе,и приложила
к пылавшему огнем лицу ладони.Произошло то,чего я боль-
ше всего боялась.Мы встретились,и стали врагами.

Мне хотелось прижаться к этим тонким,разрисованым
пальцам,целовать эти мощные ладони,и забыть,то как он по-
ступил со мной.

Моя душа кричала,и разрывалась на части,но все же
злость преобладала над слабостью,что сковала всё тело.

Я достала из маленькой сумочки телефон ,и вызвала
такси .Пока ожидала машину не переставала чувствовать
дрожь,пробирающую до могза костей.Противный холодок
пополз по спине,переходя на кисти.Я кое – как доковыляла
до порожек и присела на холодные камни.Опустила голову
вниз,убирая руками волосы,висящие спереди.



 
 
 

Из плена негативных эмоций меня вырвал звук оповеще-
ния на телефоне.Я вытерла слезы,и поднявшись со ступе-
нек,побежала к черной машине,марки Skoda oktavia.

Завтра Никита придет на встречу, и я откажусь от его по-
мощи.Давно пора.

* * *
Сейчас не самое лучшее время для выяснения отноше-

ний, я проявил несдержанность по отношению к Кире.
В ее глазах было столько ярости, неужели все это время

бестия проклинала того,кто соединил нас?
Моя успешная жизнь – лишь прикрытие. Мой босс – се-

рьезный человек. Я пошел на этот шаг, чтобы выжить и до-
биться возмездия.

– Я тебя ненавижу.
Прозвенело в моих ушах, эти слова осели дальше, где-то

глубже, суть меня не устраивала.Мы наконец то увиделись,
она хорошо живет.Моя рука поднялась вверх, мне не было
дозволенно почувствовать под своими пальцами бархатную
кожу ее лица.

Я моментально взбесился, не получив желаемого, хотя
знал, что все потерял, а лишившись даже легкого как ветерок
прикосновения, вовсе обезумел.И вот в красивых глазах сле-
зы, мне хочется ее догнать и не дать уйти, только я остаюсь
на месте. Наблюдаю как к ней подошел этот кретин жених,
он даже не заметил, что она плакала, отпустив одну домой.



 
 
 

Я слышу, как Кира просит его не приезжать к ней сего-
дня.Сколько они уже знакомы? Достаточно, чтобы принять
его предложение выйти замуж.

Мудак занял мое место, а я не могу вернуться к ней.Я не
должен был ее обижать, но иначе нельзя. Пусть Кире кажет-
ся, что между нами пропасть, вместе нам не быть.

Я буду находиться рядом под официальным предлогом,
хорошо, что она не настроенна ко мне положительно, значит
не захочет вернуть наши чувства.Так правильней всего.

Только есть одна проблема, не уверен, что сам устою пе-
ред искушением, скорее всего брошусь в догонку, и упав на
колени начну вымаливать прощение.

Нет, этого допустить нельзя, я просто сяду в машину и
прослежу за тем, как на такси она доедет до дома.

Хватаю свой пиджак и направляюсь к выходу.За мной
сразу же побежал Алекс Бодров.Щуплый парнишка быстро
спускался по ступенькам,неуклюже перебирая тонкими нож-
ками,а когда догнал,снял очки и с недоумением спросил, –
Никита, уже уходишь?Выставка только началась, ты так дол-
го ждал ее, это была твоя мечта.

–  У меня есть дела поважнее выставки.Я скоро вер-
нусь,развлекай пока гостей,– дал я ему задание на ближай-
ший час.

Мне стало смешно от того,как вытянулось его лицо,когда
я подтвердил,что действительно сейчас уеду.



 
 
 

– Нечаев, -кричал мне очкарик вслед

– Это просто скандал какой-то, завтра все СМИ об этом
будут говорить.

– Пускай будет так,– сказал я и мой голос не дрогнул.

Я спрятался за углом колонны и видел из-за нее, как Кира
сидит на холодных бетонных порожках в вечернем платье,
совсем одна, ее некому утешить.Слышу тихое всхлипывани-
е,хрупкие плечи подрагивают, как я могу отдать малышку
этому кретину ?

Я и сам кругом в дерьме, и поэтому хочу, чтобы она счита-
ла меня ублюдком, если бы мы оба позволили себе поддаться
чувствам, то я подверг бы мою бестию опасности.

Я сделаю Киру Ростову одной из самых богатых женщин
в нашем городе, мои деньги помогут в этом. Я вернулся в
Питер , и от этого обоим стало тяжко.

Нужно выполнить свой долг перед бывшей девушкой и
все закончится.

Кому не расскажи, скажут, что я псих, ударил женщину,
которую люблю больше жизни, потому что не смог не пока-
заться ей на глаза, хочу, чтобы ненависть ко мне была еще



 
 
 

больше, чем когда-либо.
В любом случае вложу деньги в клинику , даже если биз-

нес-леди не захочет, счета будут пополняться.

Такси остановилось возле загородного дома, Кира быстро
выскочила из салона, схватив с сидения маленький серебри-
стый клатч, и направилась к высоким воротам.

Взглянув ещё раз на закрывшуюся дверь,достаю из бар-
дачка сигареты.

С упоением втягиваю в себя проклятый дым, думаю о то-
м,как истосковался по звукам её голоса.Голодный,как чер-
т.Снова ломка,в стадии острой ремиссии.Я был близок,так
близок…

Мы стояли рядом и даже успели пообщаться немного.Ду-
раку ясно,почему Ростова говорила так резко,и не стесня-
лась в выражениях.

Она все еще любит меня.Выбрасываю в окно окурок,и за-
вожу мотор.Придется вернуться на выставку,мой представи-
тель будет ждать телевидение,будь оно неладно.Можно ко-
нечно вернуться в свою берлогу,но нельзя подводить Же-
ню,он организовал моё продвижение во многих крупных го-
родах.

Жека имел неплохой процент с продаж,наш бизнес рас-
ширялся,все были довольны.Помимо теневой деятельности
у нас имелась вполне себе законная.

Встреча с Кирой выбила из колеи,пробудила спящих де-



 
 
 

монов,они проснулись и станут буянить до утра как мини-
мум.

Захожу в зал полный зеваками,пробираюсь через них,о-
становившись у столика с напитками.

Блондинка с пепельными волосами энергично машет ру-
кой,приветствуя виновника торжества издалека,при этом не
отпуская локоть мужа.Семейная пара Воропаевых.

Они известны в светских кругах своими изменами,у них
свободные отношения – приветствуются.Катя Воропаева –
низкопробная актриска,успеха добилась благодаря Герма-
ну,в частности его деньгам.

Оба при любовниках,сами они с иронией говорят об этом.
Мол семейная жизнь никому ненужная рутина.Я не хан-

жа конечно,только вот как то слишком,делить с кем то лю-
бимого человека.

В их союзе любовью к слову говоря и не пахнет.Иначе
чем можно обьяснить хождения налево,назвав стимулом для
поддержания отношений.Если бы только каждому было дано
быть с тем,с кем хочешь.И в голову бы не пришло искать её в
других женщинах.Такой на свете больше нет.Семья,уютный
дом,дети…

Уже давно похоронил мысли о маленьком рае,где всё воз-
можно.У меня никогда такого не будет.Богемная жизнь пар-
ня, потерявшего в свое время то,что считал важным.

Да уж забавно,про таких говорят – сапожник без сапо-
г.Как же раздражали эти люди вокруг,каждый из них.Важ-



 
 
 

ные мужчины,с суровыми лицами,в сопровождении разма-
леванных шлюх.Немолодые дамы,пускающие слюни на офи-
циантов,какие вполне могли бы быть их сыновьями.

Они восхищаются моим творчеством,лицемерно улыба-
ются друг дружке.Любители кичиться богатством.

Картины по их мнению хороши,и многие решили приоб-
рести себе парочку экземпляров,ради пиара.Ведь выставка
благотворительная.Мероприятие не такое,каким я его изна-
чально задумал,сплошная показуха для федерального теле-
видения.

Опрокидываю в себя бокал шампанского,перед тем как
дать интервью.Освободившись от окружения телевизионщи-
ков выхожу на улицу.

В интервью я сказал,как рад,что нам удалось собрать не
мало денег для детского дома.Поблагодарил всех собрав-
шихся сегодня за широкое сердце,милосердие к ближнему.

Просто парад мракобесия какой – то.Дело благородно-
е,результат отличный.

Влиятельные люди вышли в свет,обсудили свои дела,и
при этом только выиграли.Благодетели,каким до лампочки
чьи то проблемы.Банкиры,партнеры Берсерка,состоятель-
ные вдовы.

Все повязаны единой властью.
Нет среди них почти никого,кто заработал на жизнь чест-

ным путем.Уставший принимать поздравления в успехе,на-
конец таки еду домой.



 
 
 

Такси быстро подьехало к "Дому искусства".Сажусь в ма-
шину и погружаюсь в свои размышления.На улице давно
стемнело,повсюду мелькает множество крошечных огонь-
ков.Горящие вывески забегаловок привлекают посетите-
лей.Как мотыльки у клубов толпятся стайки молодежи.Бес-
печные и свободные.Мне слышен их смех.Парни выдают
пошлые шуточки в адрес своих спутниц.Те делают вид,что
обиженны,но не уходят.Помню себя таким.Ничего не отда-
ющим и не обещающим.Перестаю смотреть в окно,закрываю
глаза,отгоняя сон прочь.Автомобиль плавно тормозит у вто-
рого подьезда.Расплачиваюсь с водителем,иду к дому.Пред-
ставляю,как сейчас зайду в пустую квартиру.

Сяду в кресло и буду сидеть в темноте,пока не пойму,что
делать дальше.Ночью,те кто не спят,строют планы.Вспоми-
нают о своих ошибках,балуются алкоголем.

Утром просыпаются с болью в голове и похмельным син-
дромом.

Так вот и живу последние годы – отшельником.Чем выше
поднимешься,тем больнее потом будет падать.Пока держусь
крепко,ничего не случится.

Наши души сотворенны из тьмы и света в равном соотно-
шении.Она – мой свет,я – её тьма,и наоборот.Кира идеаль-
на,но все же и у нее есть своя темная сторона.Я же полно-
стью состою из её кошмаров,и глупых попыток достучаться
до голоса собственного сознания.Противоположности при-
тягиваются,да,именно так и происходит.Так почему же чаще



 
 
 

всего на одной чаше весов оказывается несовместимое.
Да потому,что в таких отношениях партнеры согласны по

битому стеклу ходить,и получают от этого удовольствие.
Что и определяет наш выбор.Больно – не всегда неприят-

но.
А отличительная черта любви от самобичевания и абьюза

– мера.В это понятие входит преобладание ума над плотью,и
жесткий контроль во всём.

Стоит лишь немного оступиться,изменить направлени-
е,сразу окажешься в пасти у гиен.Ночь тает ,первые лучи рас-
света скоро коснутся всего города,а самый главный вопрос
так и остался без ответа.

Смогу ли я уйти, так и не притронувшись к ней?

***
Я сидела за столом и разбирала бумаги. Уже конец рабо-

чего дня, а Никита так и не соизволил придти.Конечно, все
должно складываться так, как хочется ему.

Кира ты задела его чувства, он обижен и не пришел.
Смешно звучит про чувства. Он упорно продолжает делать
вид, что ничего не случилось, меня посвящать в свои дела
он никогда не планировал, но по-прежнему не упускает воз-
можности залезть ко мне под юбку. Наверное, у мужчин это
в крови – брать все, что неровно лежит. Ему не понрави-
лись мои слова про ненависть к нему, причем настолько, что



 
 
 

услышав их даже ударил .
Хотел, чтобы я заткнулась, а просто извиниться Нечаеву

не пришло в голову.Такое чувство, что эти годы лишь пошли
ему на пользу.

Можно только представить, чего ему стоило добиться все-
го, что сейчас имеет.От мрачных мыслей отвлек Макс.

– Снова ты не торопишься домой. Ну и как тебе спалось
вчера одной? – Спросил он, с едва уловимой ноткой огорче-
ния.

– Замерзла к утру,– Дала я ему повод понять,что он не
безразличен мне.

–  Поехали уже домой?Сколько можно работать,– ругал
Макс мою тягу к трудоголию.Мне кажется,это качество я по-
лучила при рождении от отца.

Я встала со стула, расправив руки, которые начали неметь
от долгого сидения за столом.

– Может, сходим на следующей неделе подадим заявление
в ЗАГС?Предложил Разумовский,а я и не знала,что сказать.

– Максим, почему ты так спешишь?Задала я идиотский
вопрос,взяв со стола свою сумочку.

Макс застал меня в расплох ,и я не могла найти особых
причин,чтобы отсрочить свадьбу.

– Потому что не вижу смысла откладывать то, что хотел
сделать уже давно. Я устал, Кира, от твоих вечных капризов.

Порой мне кажется, что ты меня совсем не любишь,–
Разозлился мой жених.



 
 
 

–  Сегодня был тяжелый день, давай не будем ссорить-
ся?Пыталась сгладить конфликт я.

– Да все наши дни, как один! Работа занимает все в тво-
ей жизни, теперь ты, как курица с яйцом носишься с новым
филиалом.

– Отличное сравнение, Макс.Браво,– Сделала я вид,что
обиделась.

– Прости. Но, в общем, ты поняла.Дорогая,это так про-
сто,больше нельзя тянуть с этим,– Не унимался Максим.

– Макс, я говорила тебе об этом самого начала, что мои
понятия о любви довольно специфические,– Спешка ни к
чему.– Пояснила я мягко.

– Да чушь это все, – махнул рукой парень.
Мы приехали домой, и он сразу ушел спать, отказавшись

от ужина.
Ну что я могу поделать?
Бывали моменты, когда я хотела жить так, как это должно

быть: выйти замуж, завести семью, и именно поэтому впу-
стила в свою жизнь Макса.

А теперь, как черт из табакерки объявился Никита, я сно-
ва не понимаю, что происходит.Но моя личная жизнь Кита
не касается.

Его появление не повлияет на наши отношения с моим
парнем.

Скоро Макс уедет на повышение квалификации, а я за это
время немного успокоюсь.



 
 
 

Верно ли это?И почему так дрожали мои колени,когда
Нечаев смотрел мне в глаза.

***
Я поднялся наверх по винтовой лестнице и прошел до

конца коридора, дверь в кабинет закрыта не полностью, был
слышен женский смех и шорох одежды. Я стоял и думал, сто-
ит ли прерывать эту встречу? Но тут услышал настойчивый
голос:

– Проходи, Кит.
Я вошел в комнату, щурясь от прямых солнечных лучей.
Берсерк восседал в мягком кресле. Подтянутый, его ли-

цо было густо покрыто щетиной. Черные как смоль волосы,
шрам возле левого глаза.

На коленях у него сидела девица, он легонько подтолкнул
ее:

– Иди, погуляй, пока папочка разговаривает.
Она недовольно хмыкнула, посмотрев на меня и удали-

лась, виляя задницей.
– Присаживайся. Рассказывай, как твои дела, все прошло

успешно?
– Все хорошо, он ничего не заподозрил.
– Отлично. Возьми на всякий случай другую машину.
– Сделаем. Деньги уже в казне.
– Ты мне нравишься, парень. Кстати, решил разобраться

в своем прошлом?



 
 
 

– Вы что, следили за мной?
Он залился смехом.
– Ну что ты. Так, приглядывал. А вообще, Женя расска-

зал. Он все хвалил тебя. Говорил, не
пожалеешь, отец, если возьмешь его на работу.
– Спасибо за оказанное доверие.
– Можешь идти,– Попрощался со мной босс.

* * *
С Жекой я познакомился, отбывая наказание в колонии.

Он все разузнал о моем случае, заинтересовавшись моей
изоляцией от заключенных. Этот суровый парень – един-
ственный сын крупного наркодилера.

– Сложно что-то доказать, не имея ничего. Нельзя вести
жизнь честно. – Как он сказал мне тогда.

Женя был немногословен, похож на отца, только глаза се-
рые.

– Что ты собираешься делать, когда выйдешь? – Спросил
он меня как-то.

– Отомщу всем, кто приложил руку к моему заключению.
Хочу оправдать себя, я не убийца.

– Кит, кому ты собрался это доказывать? Ты же знаешь
все сам, ты уже повязан с ними невольно, а вот отомстить
можешь. Этот юнец, подставивший тебя – наш давний враг.
До сегодняшнего дня ему удавалось увернуться – слишком
большая защита у него, но мы достанем эту тварь.Он жаден



 
 
 

до наркоты, и добром это не кончится. У тебя есть уникаль-
ная возможность осуществить план мести.

Скоро наши люди выйдут с ним на связь, будь готов.
Ты готов, Никита? забрать себе его жизнь и увидеть, как

глаза этой мрази в последний раз закроются?
– Да.
– Я буду с тобой рядом. Это и моя месть тоже.Пусть мерз-

кая тварь страдает.
– А что он сделал тебе?
Женек отвернулся,и говорил сквозь пространство,не

смотря на меня или еще куда то.
– Подсадил мою любимую девушку на иглу. Она выпрыг-

нула из окна высотки. Отец запрещал мне мстить, у них был
уговор. Но сейчас он уже не действует.

***
Город погрузился во мрак, люди торопливо шагали по до-

роге, каждый куда-то спешил.Уже зажглись фонари, осветив
темные закоулки питерских улиц.

Я сел в машину и повернул ключ, она ожила, нажал на газ
и тронулся с места.

Достаю из правого кармана пиджака смятую пачку моих
привычных сигарет, прикуриваю пока горит зеленый цвет.

Сигарета тлеет в моих руках, выпускаю клубами дым,
расходящийся по салону, стряхнув пепел в окно, еду даль-
ше.Этот день отнял все мои жизненные силы, усталость ощу-



 
 
 

щается в мышцах. Сейчас я приеду в съемную квартиру она
находится в центре.Раньше я мечтал жить в таком районе, на
данный момент уже могу позволить себе любое жилье.Захо-
жу в подъезд, вижу, что ботинки испачкались, легкий слой
пыли, наверное, когда я поддал ногой пустую бутылку, ва-
ляющуюся возле моего офиса.Нужно же было деть куда-то
свою ярость.Женщина на вахте кидает на меня мимолетный
взгляд .

–  Добрый вечер,– с напущенной вежливостью сказала
она,и посмотрела на часы,стоящие на столе,за каким сидела
работница.

Да уж очень добрый, киваю я почти не слышно.Консьерж-
ка в очках с толстой оправой снова опускает глаза в журнал,
который читала до того, как я вошел.

Поднимаюсь на лифте на пятый этаж, роюсь в кармане,
ищу ключи, бинго, вот же они.Сейчас я зайду в дом и обду-
маю свои дальнейшие действия.

Берсерк в последнее время особенно тих, как будто на-
блюдает за мной, не нравится мне это.Разувшись вижу на
кухне горит свет, мои легкие заполняет отвратительный за-
пах гари.Пройдя дальше по коридору слышу голос Леры, что
на хрен она здесь делает?

–  Никита, здравствуй.Вот решила устроить тебе сюр-
приз,– Довольно улыбалась девушка.



 
 
 

– Хреновый сюрприз,огрызнулся я. – Что ты тут забыла ?–
говорю я со злостью.– как вообще попала сюда, откуда у тебя
ключи?

Она перестала улыбаться и поникнув обьяснила,– Твой
менеджер дал ключи, он сказал ты где-то в городе.

Я пришел в бешенство,с каких пор рабочий персонал так
много берет на себя.

Почему Антон позволил ей расхаживать по квартире в
мое отсутствие, уволю его к чертовой матери, неужели нель-
зя было мне сначала позвонить.

Лера открыла окно,свежий воздух ворвался в помещение
кухоной комнаты,облегчив наше носовое дыхание.Она про-
должала что то вытворять у плиты,бросив мне через пле-
чо, – Сказала, что я твоя девушка,что-то не так? Ты уехал,
на звонки не отвечаешь, что мне еще оставалось?

Единственное что я мог предложить ей сейчас,так это
убраться поскорей с глаз долой.И стараясь контролировать
свой тон,не переходя на крик,я заговорил, – Лучше бы тебе
сегодня переночевать в гостинице, а утром уехать обратно в
Москву.

Лера вылупила глаза театрально надув губы.

– Почему ты мне грубишь? Я никуда не поеду одна, дума-
ла ты будешь рад увидеться.



 
 
 

– Тебе вредно думать,– Выругался я.
– Не советую пользоваться моим хорошим отношением к

тебе,ты не можешь приезжать сюда как к себе домой,Вале-
рия,– Рыкнул я на неё,но это было бесполезно.

– Уже довольно поздно,ты хочешь, чтобы я ушла?

Выхватываю из ее рук сковородку и выбрасываю подго-
ревшее мясо в мусорное ведро, пока она не спалила кухню.

– Сядь,– говорю  уже спокойней.

Лера срывает с себя фартук бросив мне под ноги, садит-
ся напротив меня за столом.

–  Давай поговорим без брани,–   Сам делаю глубокий
вздох, стараясь  не придушить истеричку.  – Я ничего тебе
не обещал ,уговор был таков,я рисую тебя,ты становишься
главным лицом"Веллеры"и на этом все.

– Правила твоего уговора не помешали тебе меня иметь
как грязную шлюху, Нечаев.

Красивое личико исказилось в корявой гримасе,ей хоте-
лось устроить громкий скандал,кричать,привлечь внимание.



 
 
 

– Чего ты добиваешься?Спросил я достав из бара брен-
ди,и плеснув в стакан немного жгучего алкоголя.

Лера вскочила с места и пересела на барный стул, закину-
ла ногу на ногу,и отвечала, – Меня устраивает статус твоей
девушки,ты знаменит, богат. Ужин не удался, может съездим
в ресторан?Если думаешь,что я приехала для того,чтобы пе-
респать с тобой,то сильно ошибаешься.

Я начал считать до десяти чтобы не сорваться,один,два,т-
вою ж мать.

– Нет аппетита,закажи что, хочешь, я оплачу,– Говорю я
ей.

– Ты не против,если я все-таки останусь, на ночь?Интере-
суется она аккуратно.

Сейчас действительно поздно,и я не могу выгнать её,даже
в гостинницу.Безопасней всего будет оставить Леру перено-
чевать в моей квартире.

–  Хорошо, только завтра ты должна уехать,– Соглаша-
юсь,немного умерив свой агрессивный настрой.

Встаю со стула и направляюсь в душ.После того, как осво-
бодился и налаживал свои дела в моем кругу появилась Ле-
ра,я осознавал, что все остановилось лишь для нарушивше-



 
 
 

го закон. Кира продолжала жить, наверняка, она не одна.
Я не мог испытать того, что получал с Кирой, трахая Ле-

ру или забыть свою любовь, хотя должен был. Раздеваюсь и
захожу в душевую кабину,включаю воду.

В душ проскочила Лера совершенно нагая,пытается ме-
ня соблазнить,выставив на обозрение свои шикарные фор-
мы.Грудь третьего размера,округлая задница и бедра.Только
слепой не заметит как Валерия прекрасна.

– Я так скучала по тебе,– Прошептала она,положив на мои
плечи свои руки.

– Довольно, не доводи до греха,– Взревел я ледяным то-
ном.

Она не послушалась,и опустила шуструю ручку вниз,по-
глаживая мне бедро,и касаясь члена пальцами.

– Что ты делаешь?Я же попросил тебя выдти,пока что по-
хорошему,– говорил я ей,отодвинувшись.

– Ты отказываешься от близости,а вот твой дружок предал
тебя.Посмотри,как он налился.Позволь мне помочь ему спу-
стить пар,– Предложила она,уже опустившись передо мной
на колени.

Я вспомнил о консьержке,женщине преклонного возрас-
та,чтобы назойливый половой орган упал.Но это было не так
то просто,когда рядом с тобой стоит молодая и красивая де-
вушка,готовая на всё ради тебя.Потом в голове возник образ
Киры,и стало еще хуже,ведь её я хотел всегда и везде.Член



 
 
 

болезненно заныл,от одной только мысли,как я снял бы с нее
трусики и намыливал бы в душе.Я сжал его рукой и меня
охватила злость и отчаянье,но гнев конечно, больше.

– Ты что сам себе будешь дрочить? Засмеялась Валерия.
–  Давай лучше потрахаемся,– промурлыкала девуш-

ка.Нам же было так хорошо,вспомни,Никита.
– Пошла вон!Крикнул я,стукнув кулаком по плитке возле

умывальника.Кусок плитки отвалился и порезал мне руку.Я
обработал рану недопитым бренди из стакана,и теряя кон-
троль произнес,– Ты все еще здесь?

Крымова бросила злобный взгляд и вышла из ванной ком-
наты.Кажется,пункт про переспать не работал.

После душа я надел чистую футболку и домашние штаны,
зашел в комнату и увидел как Лера держит в руках портрет
Киры. Заноза копалась в моих вещах.

– Кто это такая, вот это да, ты и такое рисуешь?Смеялась
она как маленькая школьница,увидев непристойную картин-
ку.

Вырываю у нее из рук изображение, прервав поток слов
не прекращающийся уже как пару часов.

Пусть только попробует дать какой либо комментарий,вы-
летит как пробка из моего дома.



 
 
 

– Это не твое дело, кто изображен на портрете,– Сказал
я,ощутив как вдулись вены на шее.

– А чего ты так сразу завелся, ты спал с ней?Выпытывала
Лера.

– Еще один вопрос и я вышвырну тебя за дверь, прямо в
этом халате,– Намекал я ,что пора бы ей закрыть свой ротик.

Она обиделась,но виду не показала.

– Много чести и, правда, какая теперь разница кто у тебя
был , есть только то, что сейчас,– Успокаивала себя девушка.

Кто бы мог знать, что я живу этим прошлым каждый день.
Все мои действия механические по привычке.Я вытянул

счастливый билет и оказался вынужденным отдать его дру-
гому человеку.Все шло по плану, Лера выполняла роль мо-
ей возлюбленной, а я взял и сорвался, сломя голову помчав-
шись к Кире.

– Ты что, был влюблен в нее? А нарисуй и мой портрет
в таком же стиле.Мне нравится эта картина,что скажешь,до-
рогой?

Я подошел к ней и взяв за лицо поднял ей голову,что-
бы она могла услышать и навсегда запомнить,– Никогда,слы-



 
 
 

шишь,никогда не проси у меня об этом.Я не стану рисовать
тебя так же.Диван в твоем распоряжении,я сегодня сплю в
зале,– Сообщаю Крымовой,

если она еще не поняла.
Валерия продолжила строить из себя дурочку.

– Что сегодня творится с тобой, выгнал меня из душа и
сейчас хочешь спать один, совсем не соскучился, проблемы
на работе?

В дверь позвонили, я поспешил открыть , избавившись от
Леры.Это курьер привез еду, расплатившись мне пришлось
вернуться в зал где в позе лотоса сидела белокурая стерва.

– Вот твой заказ, я спать,– отдаю ей пакет с едой,и удаля-
юсь в соседнюю комнату.

Завтра же лично отвезу ее на вокзал и куплю билет.И без
нее проблем хватает.

Лера легла рядом со мной на диване, придвигаясь бли-
же.Чертова упрямая сука.

Дождусь как она уснет и уйду в другую комнату.Спустя
час можно было убрать руку с длинными ногтями с моей гру-
ди, она перевернулась на другой бок и продолжила спать.



 
 
 

Встаю с дивана и иду на балкон, сигареты уже не успока-
ивают мои нервы.

Сегодня был сложный день, а завтра будет еще хуже, виз-
жащая Лера , визит к боссу, а потом встреча с партнерами.

Весь мой мир был уничтожен за один гребаный вечер, те-
перь я ни за что не смогу вернуть все обратно.

В какой момент я был готов измениться?Начать что-то но-
вое,только бы забыть старое.

Оно никуда не делось,гложет изнутри,и шепчет так ти-
хо,после чего хочется спустить с поводка ненадолго прогу-
ляться темную сущность,а уж она все уничтожит,и мне со-
жалеть ни чем не даст.Отчего люди идут на измену?

Я вот не изменял ей вовсе,просто так было нужно.Измена
в конечном итоге не дает свободу,только ложную видимость.

Этого хватило бы с лихвой,не встреть я ее восемь лет на-
зад.С каждым разом корю себя все больше,как только начи-
наю вспоминать.Ей было сложно остаться одной,смириться
с моим эгоизмом,разорвать связь.Мое условие состояло из
одного пункта,самого важного на тот момент – отказаться
навсегда от того,на что сам же подсадил.Она ненавидела ме-
ня за молчание,причиненную боль,за холодную просьбу за-
быть все,что у нас было.

Но не взирая на каждый удар в спину, Кира продолжала
любить,верить,надеяться.Именно это я увидел в прекрасных



 
 
 

глазах,когда пришел в частную клинику,то была надежда.
К моменту первой деловой встречи,оба успели построить

собственную иллюзию благополучия и независимости.
Внутри было другое,и если копнуть глубже,не каждый го-

тов вытащить на поверхность факты,что скрывал не один
год.Сложнее всего заговорить,сознаться в ошибках,и уж не
в коем случае не выдать призрачную мечту,что подобно со-
ломинке в открытом океане.

Золотое кольцо на безымянном пальце совсем ничего не
значило,просто попытка сбежать от реальности.Обычный
кусок драгметалла.Тот, кто подарил его сумел получить со-
гласие Киры,но не любовь.

Говорят ,все имееют право на второй шанс,только не по-
мошник наркодилера,замаравший руки в крови.

Сначала думал получу этот самый шанс,а как оказалось
вляпался в дерьмо.

Допустим,даже если мы могли бы быть единым целым,как
когда то давно.Засыпать под одним одеялом,вместе встре-
чать рассвет,и провожать закат.

В моих снах ей налдежало бы носить мою фамилию,ожи-
дать мужа с работы. Придется всегда лгать,а однажды Кира
все таки узнает правду.

Мои темные делишки всплывут в самый неподходящий
момент,оставят мерзкий отпечаток на её репутации.В конце
концов,когда я буду мёрт, застрелен,как собака на очередной
разборке,все станет ясно.



 
 
 

А что будет до этого,пока я еще жив?Пройдет год,д-
ва,три,если получится и это время у нас еще есть в за-
пасе.Кем мы станем : любовниками,бывшими влюбленны-
ми,кем?Нельзя было приезжать в Питер,плохая оказалась
идея.Ведь знал же это заранее,но не смог справиться с собой.

Демон проклятой души победил,сумев толкнуть на
скользкую дорожку похоти.Желание обладать взращивает
более сильный грех – желание иметь.

Грубое чувственное влечение,развращение сердца,влеку-
щее ко злу и жестокости.Такой человек сможет с легкостью
убивать,именно поэтому я работаю на Берсерка.

Молча охраняю его покой и власть.Готовый ко всему,все
еще подающий слабые признаки борьбы,идущий вперед.От-
вергший все человеческое и сострадательное.Умерший при
жизни,и родившийся заново,чтобы найти её .

Найти и разбудить,позвать за собой,напомнить кто мы та-
кие,и почему оказались по разные стороны.

***
Старый склад на окраине давно пустовал ,руины населя-

ли голодные крысы и прочая нечисть .Это место все обходи-
ли стороной,по слухам тут происходили страшные вещи ,и
нужно признать,эти домыслы людей были правдивыми.

Многое принадлежало Берсерку в этом городке.У власти
часто стоят люди с громким именем ,род их деятельности не
всегда соответствует закону .За молчание ,а так же покрови-



 
 
 

тельство платятся не малые деньги.
Подобные меры позволяют всегда держать руку на пульсе.
Все фигуры расставленные на шахматной доске соответ-

ствуют определенной иерархии ,есть короли и пешки.
Наш гость выглядит замученным ,сидит на грязном полу

со связанными руками ,и уже почти не мычит ,кровоподтеки
на его лице не вызывают во мне никаких эмоций.

За эти пару лет я видел вещи куда похуже.
Вид окровавленных жертв на разборках был уже привы-

чен.По- настоящему страшно ,когда убивают целые семьи ,не
оставив в живых никого ,даже детей.Не дай бог перейти до-
рогу дьяволу в человеческом обличии.

Подонок, который сейчас перед нами, обычный отступни-
к,предавший всех нас ,передавший информацию конкурен-
ту ,а это могло стоить жизни мне ,и всем остальным из нашей
упряжки.Псы Берсерка,так некоторые нас окрестили.

–  Где деньги, сука,куда ты их спрятал?воспользоваться
ими уже не получится.Отвечай,когда с тобой говорят,я обе-
щаю,что ты умрешь быстро,не будешь мучаться.

Вытаскиваю кляп у него изо рта ,он дышит со свисто-
м,смотрит ошалевшими глазами вокруг.

Получив возможность говорить,шакал стал оправдывать-
ся,но он знал,что на пощаду расчитывать не стоит.

– Меня заставили,я не виноват,– кричал он.



 
 
 

– Ты должен был сдохнуть,не открыв свой поганый рот,в-
место этого ты сознался на кого работаешь.

– Неужели ,так хотелось с нами повидаться еще раз? Пло-
хо сработал, дружок,поэтому попался.

Раньше всегда считал себя отморозком ,до тех пор ,пока
не увидел настоящих.

Теперь я один из них.Для расправ над провинившимися
у босса есть специально обученные люди ,я лишь контро-
лирую ,стою смотрю,как отправится душа грешника на тот
свет.Это не снимает с меня ответственности,приказы отда-
ются с моей подачи.Бью узника по лицу ногой ,пускай мол-
чит дальше.

– Он нам больше не нужен , Берсерк сказал убрать этого
засранца.

Бугай – палач для этого несчастного все понял.Моя работа
на этом закончена,разворачиваюсь,чтобы удалиться.Слышу
звук выстрела за своей спиной.

В преисподней для таких,как я готов отдельный ко-
тел,придется ответить за все,что делаю.

Сейчас я жив и плачу за положение в обществе ,деньги,ко-
торые имею, солидный счет в банке,тому подтверждение.Я



 
 
 

оплатил все наши долги,купил матери дачный участок,как
она всегда мечтала.На вопрос откуда взял столько денег от-
вет был один -продал картины.Люди стали останавливать на
улице,просили автографы ,мама вроде бы как поверила,но
сомнения все же притаились в ее мыслях.

Женщина, которую люблю испытывает ненависть ко мне,я
не мог приблизиться к ней три года,запрещал себе,встречал-
ся с другой.А в один прекрасный день сорвался.Железные
оковы спали,не смогли уже больше удерживать на месте.

Ранее убеждал свой мозг,что от этого зависит ее безопас-
ность.Прятался в тени,следил за ней через своих людей.По-
том понял ,лучше один раз умру,чем больше никогда не уви-
жу Киру.

Наша встреча пройдет за закрытыми дверями, просто бу-
ду финансировать частную клинику .

Я мог быть кем угодно,только не обычным человеком,ко-
торый женится и проведет остаток дней в мире и покое.

Не осилил забыть очертания моей идеальной любовни-
цы ,самой красивой на свете .

Лицо обрамленное медными волосами.
Этот образ всегда будет занимать устойчивую позицию в

моей вселенной,за приделами разумного.
Она умела одним лишь взмахом ресниц все изменить :

мои планы на вечер,настроение,жизнь.
Хотелось научиться смотреть на неё не больше одной

минуты,зеленые глаза гарантировано обещали погибель то-



 
 
 

му,кто решится любоваться ими.Её невинности можно толь-
ко лишь позавидовать,на этом фоне я был просто прелюбо-
деем каким -то,ненормальным.Наверное,поэтому так тянул-
ся к ней,чтобы испортить,осквернить.Все люди одинаковы,и
она не исключение,продолжал уверять себя.

Но как же я ошибался,а затем стало поздно,слишком
поздно одумался.Моё сердце уже совсем перестало быть мо-
им.

****
Торт стоял на столе. Я осмотрела схватившуюся глазурь,

повертев блюдо под разными углами, сегодня мы идем на
юбилей мамы Макса, он спустился со второго этажа на кух-
ню уже одетый.

– Кира, пора собираться, иначе рискуем опоздать, мама
не любит, когда опаздывают.

Злата Валерьевна вообще довольно интересная женщина,
всеми командует в том числе и мужем, Олег Васильевич до-
вольно мягкий человек, знаменитый хирург в нашем горо-
де,он рад, что сын нашел себе девушку медработника.

С семьей своего парня я виделась уже пару раз,у них есть
еще младшая дочь, сестра Макса Света, ей 16 лет, она похо-
жа внешне на мать, небольшого роста с карими глазами, ша-
тенка.Как-то сложилось, что Макс в любимчиках, я сразу это
заметила, никогда не понимала таких родителей, как мож-
но уделять кому-то из детей меньше заботы. Света казалось



 
 
 

была довольна этим, у нее было время заниматься своими
делами без лишних вопросов, теперь правда с тех пор как
Макс съехал от родителей внимание его матери переключи-
лось на воспитание дочери.Сегодня ужин наверняка не обой-
дется без разговоров про бывшую жену моего суженого, того
какая это оказалась ужасная женщина.

Упаковав торт и подарок, который мы выбирали вместе –
сервиз с нежным голубым узором, я зашла в спальню, чтобы
переодеться в новое платье.

Наряд сидит идеально,может стоило надеть что-то попро-
ще?Кручусь перед зеркалом,пока Макс не начинает протяж-
но повторять моё имя.

Я раздраженно закатываю глаза,и взяв с туалетного сто-
лика духи,наношу несколько капель на шею и запястья.

– Кира,поторопись,– Звал Макс.
– Иду,– отвечаю я,стараясь подавить в себе отвращение от

мыслей,что придется весь вечер слушать бестолковую бол-
товню,и смеяться над плоскими шутками свекрови.

Она любит вмешиваться в наши отношения,и вечно учит
нас жизни.

Спустившись вниз надеваю белые лаковые туфли,и выхо-
жу на улицу.Макс нетерпеливо мнется возле машины.Он от-
крывает дверцу автомобиля,я сажусь на заднее сидение.

Они купили дом за городом,там построили много новых
коттеджей.

На дорогу уйдет полчаса точно.Максим сегодня какой-то



 
 
 

напряженный,за завтраком говорил мало,и почти ничего не
сьел.О чем то думает и сейчас.

За окном пейзажи городских улиц сменились на лесную
посадку.Высокие деревья шумели от ветра,листва их колы-
халась от воздушных вибраций,ярко светило солнце.

По дороге я даже успела немного поспать, через неопреде-
ленный промежуток времени Максим обьявил,что мы прие-
хали.На часах ровно два,значит я спала тридцать минут,на-
конец удалось понять мне.

Я выскользнула из авто следом за Максом,и взяв его под
руку пошла к центальному входу особняка.В моих руках был
наш подарок,а Макс нес торт,приготовленный мной.

Не успела я нажать на звонок,как двери распахнулись.
– Здравствуйте,– Говорю я приветливо.

–  Добрый день, Максимка, Кирочка,– пританцовывала
свекровь вокруг сына.

Мама Макса была одета в роскошное черное платье, ря-
дом с ней стоял муж и Света.

Мы прошли к столу, присели.На столе было много раз-
личной еды,это в стиле свекрови,закатывать пиршество за
обычным семейным обедом или ужином.

–  Кира, может скажешь тост,– обратился ко мне Макс,



 
 
 

разливая шампанское

– Хорошо,– промямлила я, совершенно обескураженная
просьбой.

– Дорогая Злата Валерьевна, мы поздравляем вас с днем
рождения, желаем здоровья и всего самого хорошего,– не гу-
сто вышло, подумала я.

– Предлагаю за это выпить,– сказал Макс.

Света взяла пульт и включила телевизор.

Показывали рекламные ролики, а затем репортаж о живо-
писи, на экране был Никита, давал интервью.

– Какой красавчик,– пролепетала Света.

– Про учебу думай,– шикнула на нее мать.
– Это наш спонсор,– обратился Макс к родителям – из

всех клиник выбрал именно нашу, представляете.

– Это довольно скандальный художник, пресса говорит,
он был осужден, убил мужа своей любовницы,– добавила
моя будущая свекровь почти шепотом.



 
 
 

Большего бреда я конечно и услышать не могла, люди хо-
тели бы знать что-то о том, что случилось с молодым худож-
ником и превратили все в сказку.

Мне хорошо была известна истина, еще одна из моих
тайн, я улыбнулась и сказала:

– Я сама не ожидала увидеть на пороге этого человека.

– Вот бы мне такого парня, – говорит Света.

– Кира, познакомь меня с ним,– просит девушка, восполь-
зовавшись тем, что мать ушла на кухню за горячим блюдом.

Девчушка с надеждой и легким смущением ждет моего
ответа.

– Света, не уверенна, что ему это понравится, и к тому же
он гораздо старше тебя.

– Ну и что, это скоро будет не заметно .

Я погладила ее по голове, сказав:
–  Не спеши влюбиться, это придет само по себе, когда

меньше всего ожидаешь, любовь отнимет сон, зато подарит
ощущение полета, это не всегда просто.

– Как у вас с Максом?



 
 
 

Мне поскорее хотелось сменить тему, меня спасла мать
Макса, женщина звала помочь ей,подать закуски,что еще не
успели попасть на стол.Я зашла на кухню и взяла блюдо с
рыбой в руки.

– Кира, очень хорошо, что ты умеешь готовить, бывшая
Максика совсем этому не уделяла времени,– нахмурилась
моя собеседница.

По правде говоря и я не была идеальной для Макса, то о
чем мечтает его мама я не смогу исполнить.

– Мой сын хочет жениться на тебе, скажи, ты любишь его?
Она смотрела на меня,как строгая учительница,я же пред-

стала в образе ученицы,не выучившей урок.

Я взяла со стола ещё одну тарелку,и отвечала ей,– Я все
понимаю, но ваш сын взрослый, не думаю, что мы это долж-
ны обсуждать,– эта женщина из тех, кто будет давать советы,
стоя под дверью в первую брачную ночь.

– Неужели я задала сложный вопрос, если бы ты сказа-
ла-да, меня бы это устроило, а ты молчишь,– приговаривала
Злата Валерьевна,постав руки в боки.

К нам вошел Макс,и я была несказанно рада.



 
 
 

– Мама, хватит мучить Киру, пойдемте к столу.

Она не стала спорить с сыном,но её явно задело мое по-
ведение, за весь вечер Злата Валерьевна больше меня ни о
чем не спрашивала.

Я обсуждала с отцом Макса медицинские учереждения
нашего города,Света заскучала,и уткнулась в телефон.Мак-
сим ушел спать,еле передвигая ноги, коньяк был уже лишни-
м.Допив чай,иду за ним.Ложусь на кровать даже не раздев-
шись.Может,и правда мы не самая лучшая пара,и не сможем
стать семьей.

Свадьба предполагает,определенные обязательства,вер-
ность и доверие.

Смогу ли я быть любящей женой,матерью наших детей.
Часы пробили полночь,я встала с кровати,пытаясь не раз-

будить Макса,пришлось остаться у его родителей,он слегка
перебрал и мать Максика настояла, чтобы мы переночевали
у них.Я вышла босиком на террасу возле дома и смотрела
на звезды,небо завораживало,где бы ты сейчас не оказался,я
все равно рядом,все эти годы я молилась лишь об одном,что-
бы ты не потерял себя.

Я и сама не могла сдаться,до определенного момента,но
так устала быть одна,сейчас же не за горами моя свадьба.

Услышь мои слова,в тишине этой ночи,приди ко
мне,возьми за руку и уведи,даже если я буду кричать и скажу



 
 
 

что не пойду с тобой,не отпускай меня,пожалуста.
Скажи, что тебе не все равно,приди на рассвете,хотя бы

во сне.Слезы успеют высохнуть,чтобы никто не успел их за-
метить.

Я решаюсь на отчаяный шаг, набрав его номер теле-
фона.Зачем ты звонишь ему,и что хочешь сказать.Положи
трубку сейчас же.Не успела я отключиться,как поняла,что
уже поздно.

– Алло, Никита, прости,что беспокою,– Начала было я.
– Кто это? – Ответил мне заспаный женский голос.
– Не звони сюда больше,– короткие гудки, вызов завер-

шен.
Глупая, какая глупая, он давно спит с какой-то девушкой,

забудь Никиту .
Через пару минут мой телефон зазвонил.На этот раз я

услышала непосредственно Никиту.
– Кира, ты звонила, что-то случилось?
– Прости, я случайно, спокойной ночи,– пробормотала я.
Всего секунда тишины,а после твердое,– Нет, подожди, ты

что, плачешь? Где ты? Я сейчас приеду.
Я перестала колебаться и смогла выговорить, – Приезжай

к озеру за шоссе, возле новых коттеджей,– Говорю ему ти-
хо,чтобы не разбудить никого своими воплями.

Все еще держу телефон, но уже где-то у виска, я наверное
сошла с ума, позвала его встретиться у озера.



 
 
 

Хочу последний раз поговорить с ним, пока не стала чу-
жой женой, я должна быть уверенна что все делаю правильно
и по-хорошему попросить не лезть в мою жизнь.

Что будет если кто-то заметит, мое отсутствие ночью до-
ма, я сочиняла на ходу ложь, про подругу, которую бросил
парень, надела сверху платья кофту, поправила волосы, по-
мчавшись к озеру, без оглядки.

Выбежав на улицу,и открыв ворота,выхожу за их приде-
лы.Путь мой лежал через небольшой луг.Я пересекла его и
вышла на узенькую дорожку,где обычно ходят люди.Возле
озера было свежо,мои руки сами по себе нырнули в карманы
кофты.

Я уселась на упавшее дерево,и смотрела на водную
тишь.Где то неподалеку квакали лягушки,воздух пах трава-
ми и полевыми цветами.Маленький такой прованс.

Ждать пришлось не долго, вскоре фары ослепили мои гла-
за, привыкшие к темноте, я сидела на поваленном старом де-
реве, Никита вышел из машины и сел рядом.

Он молча снял свою куртку и накинул мне на плечи.
Я закуталась в его одежду,и с волнением сказала,– Не сто-

ило, прости, что помешала вам, что ты скажешь своей де-
вушке? У вас будут проблемы. – Никита закатил глаза.

– Мы не встречаемся, это знакомая, попросилась перено-



 
 
 

чевать у меня, и случайно ответила на звонок.Вообще то я
живу один,если что,– посмеялся он.

Нечаев оправдывается, значит точно врет, на что я только
рассчитывала.

–  Я все понимаю.Кит,ты не обязан отчитываться мне,–
Подчеркнула я без упрека.

–  А твой жених знает, где ты сейчас,скажешь, что это
встреча по работе? Едко подкинул вопрос Нечаев.

Мне стало нестерпимо больно находиться рядом с ним.И
я поскорей спешила сообщить самое главное,ради чего и за-
теяла встречу.

– Хочу попросить тебя больше не приходить, сама справ-
люсь, нам не стоит иметь общих дел.Я должна была не затя-
гивать и раньше сказать,извини,– Вздохнула я и взглянула
на пальцы в крестах.

–  Прости, что ударил,– Почувствовал себя подлецом
Кит,и скорее хотел искупить вину.

Его извинения не изменят ситуации в целом,что бы мы не
делали,этого мало.

Порывшись рукой в кармане ,цепляю пальцем ниточ-
ку,торчащую изнутри,и развернувшись к Никите,говорю как



 
 
 

мне казалось,спокойно, – Я искала тебя, очень долго, потом
поняла, что любовь прошла, все закончилось.

Он сделал вид,что понимает,и даже согласен,и все же ему
тоже нужно обьясниться.

– Хотел, чтобы ты была счастлива, я не лучшая партия для
тебя.Тебе же не о чем жалеть,правда,Кира?– Спросил он и
не стал дожидаться ответа.

– Ты выйдешь замуж и все будет хорошо, обещаю, не ста-
ну мешать. Контракт я разрывать не собираюсь, больше не
будем возвращаться к этой теме.Не начинай,Кира.

Это напоминало какой то бред,или сериал с глупым сюже-
том,в котором мы почему то играли главные роли.Я не сдер-
жалась и все же выложила мысли,давно закравшиеся в голо-
ву.

– Что мы наделали, Никита? Подумай только, мы преда-
ли друг друга. Для тебя не секрет, что я долгие годы ждала
встречи,– Сказала я и почувствовала как увлажнились мои
глаза.

– Я не осуждаю тебя и не обвиняю, прошло восемь гребан-
ных лет, восемь.Ты не виновата,– Просил Никита не брать
всю ответственность за разрыв на себя.

– Мой звонок тебе, признаю, это было довольно глупо,–
Молвила я и услышала,как дрожит мой голос.



 
 
 

– Неужели ты нашел меня, чтобы помочь деньгами? Есть
и другие, кто мог бы вложить средства. Хочешь сказать все,
что произошло с нами это нормально?

– Я искала тебя и теперь поняла, что не стоило. Что нам с
этим делать, вспомнить как все было?

У него уже была заготовленна речь,а мне оставалось толь-
ко слушать.

– Кира, ты осуществишь все свои задумки, я готов отва-
лить сказочную сумму для этих целей, ничего больше не го-
вори и не отказывайся, никто не предложит столько,– Ар-
гументировал Никита всю пользу наших деловых взаимовы-
годных отношений.

– Прошлое не исправить таким образом, я не хочу так,–
Проговорила я поникшим голосом.

Эта Кира, сидевшая сейчас перед ним была циничной су-
кой, не меньше, обиды копились годами, про них никто не
мог знать.Если даже мы прямо сейчас проведем эту ночь
вместе все равно не сможем стать ближе.

Больше всего боюсь пуститься во все тяжкие, не подумав
чего нам это будет стоить.

Мне совсем не хочется чтобы он как раньше схватил мой



 
 
 

подбородок, ведь тогда шансы на сопротивление становятся
все слабее.

Кто сейчас виноват? Жизнь, судьба, чертовы люди,что
оказались рядом.Или все же именно мы, не сумевшие до-
стойно справиться со всем что свалилось на нас, молодых,
горячих, глупых.

Много раз представляла себе, настанет день и он вернет-
ся, я буду бежать к нему на встречу, спотыкаясь на ровном
месте, но не упаду, он не даст этому случиться.

Никита обнимет так крепко,что вздохнуть не смогу, забе-
рёт все печали.

На деле все получилось совсем не так.Настало время про-
щаться.Как наивна я была и обманывала саму себя.

Кит взял меня за руку, подсел ближе, положив мою ладонь
на свою щеку, затем передвинул к губам, покрывая пальцы
поцелуями.

Не выдержав , Нечаев убирает с моего лица выбившуюся
прядку волос с невероятной нежностью и целует в губы, я
забывая обо всем, целую в ответ.Почва ушла из под ног,ды-
хание сбилось,и сердце стучало чаще.

Он прерывает поцелуй, хотя видно, что не хотел бы этого.

– Нет., -мотаю я головой.



 
 
 

– Не смотри так, тебе известно, что ничего хорошего из
этого не получится.– Отчеканиваю каждое слово не разры-
вая зрительного контакта с его лицом, мои губы слегка горят.

– Я позвала тебя на встречу, чтобы расставить все точки,
схема богатенький финансист и благодарная хозяйка клини-
ки не наш вариант.

–  Ты слишком серьезно к этому относишься, расслабь-
ся. Мое шестое чувство подсказывает, если я предложу тебе
прямо сейчас все бросить и поехать в отель,отказа не после-
дует,ведь так,– улыбнулся он натянуто.

Я не могла спорить с тем,что почти не удавалось
скрыть,но жалкую попытку все же сделала, – Ещё надеешь-
ся, что можешь трахнуть меня?

– Ты красивая женщина, почему бы нет,– пожал плечами
Нечаев.

Мои глаза вспыхнули от возмущения, он не изменил сво-
их привычек, стал еще жестче

и по- прежнему воспринимает ту,которую когда то любил,
как потенциальную партнершу для утех.



 
 
 

– Если серьезно, такие разговоры не идут тебе на пользу, я
твой временный союзник, что в этом плохого?Ты не станешь
перечить,а я в свою очередь обещаю исчезнуть,как только
всё будет готово,– Пошел Никита на мировую,почуяв мой
гнев.

Он встал с места и подарив мне очаровательную улыбку
заговорил о самом болезненном:

– Иди вперед, а я пойду за тобой следом, вдруг кто-то уви-
дит, до встречи, Кира.

Идиотка, не противилась поцелую, и ко всему, нижнее бе-
лье стало влажным.Зачем ты впустила в свою жизнь этого
предателя?

Я встала и пошла к дому, с каждым шагом, хотелось раз-
вернуться и броситься в его обьятия , только это все не для
нас.Уже у ворот киваю Никите, что он свободен, парень под-
нимает руку вверх, прощаясь со мной.

Как мышь крадусь по коридору, все крепко спят, я ложусь
на кровать рядом с Максом, слезы стекают по щекам и я не
могу их остановить.



 
 
 

 
Глава 32

 
Будильник громко оповещал своего хозяина, что пора

вставать, нащупываю проклятое устройство на тумбочке
возле кровати. Кто придумал эти чертовы гаджеты, удобно,
конечно, но я с радостью расколотил бы его об стену, как
же противно пищит. Сидя на кровати, пытаюсь восстановить
в голове события вчерашнего дня. У меня просто обалдеть
какое похмелье, срочно нужно выпить, иначе точно сдохну.
Подхожу к холодильнику, холодное пиво то,что нужно, бе-
ру жестяную банку и выпиваю залпом сразу половину, мне
намного лучше. Вдруг снова оживает мой неугомонный те-
лефон, на этот раз уже звонит, придется ответить Жене, он
никогда не звонит по пустякам, видимо, что-то важное.

– Алло.Я весь во внимании.

Касаюсь горлышка бутылки губами, и сразу же чуть не
давлюсь.

– Никита, завтра нужно навестить одного человека, адрес
я тебе скину в сообщении, и еще открой дверь, я стою у твоей
квартиры .

– А зачем вообще ты звонил?



 
 
 

Открываю напарнику дверь,запустив в дом слышу его убе-
дительный домысел.

– Потому, что прошлый раз так и не смог тебя добудиться,
сегодня еще повезло. Вчера всю ночь просидел в клубе?

Я прошел по коридору вперед,продвигаясь к гостин-
ной,Женек шел следом.Выслушав его,оборачиваюсь, и без
какого либо желания подогревать интерес любопытного дру-
га обьясняю, – Практически утром уехал.

– Та блондинка все -таки смогла уговорить тебя поехать
к ней?Женя сел на диван и приготовился услышать рассказ
о горячей ночке.

Подаю ему из холодильника воду без газа,и с долей скеп-
сиса говорю, – Спрашиваешь так, будто я конченный баб-
ник.В два часа вызвал ей такси и отправил домой – Даю ему
исчерпывающий ответ,и прибавляю,– Я устал от секса с эти-
ми силиконовыми куклами.

Девушка в клубе была действительно привлекательной, но
разве могло это что-то решить.

Я вчера приехал в "Парадиз" с единственной целью – на-
питься. И чтобы не делать это, как алкоголик в полном оди-
ночестве, притащил свою задницу в чертово заведение, ра-
ботающее до утра, специально для таких, как я. Странное
дело, люди пьют на радостях, и точно так же, запивают своё



 
 
 

горе.
Алкоголь хорошо справляется с поставленной задачей,

обезвредить особо буйного, но лишь на время, вчера удалось
дойти до нужной кондиции. Блонди терлась об мой пах сво-
ими небольшими, зато настоящими сиськами, хорошенькая
пустышка для одной ночи.

Такие очень давно не вызывают интереса. Я мужчина и
мне частенько хочется, только вот есть у меня маленький та-
кой фетиш, и имя его Кира.

Это, как призыв к действиям, только эти чувства давно
уже под запретом. Смотрю на Женю, он одет очень просто:
замшевые туфли, джинсы и светло-голубая рубашка.

– Выпить хочешь?– сам продолжаю пить из горла.

– Я за рулем, какой там выпить,– не поддавался соблазну
Женек.

– Значит ты просто так решил вчера устроить алкоголь-
ный вечер? Снова виделся с ней?

– О ком ты? – хмурю я брови и тру переносицу, не люблю
говорить ее имя вслух, потому что сразу же представляю, как
она стоит передо мной, поправляет волосы и поджимает гу-
бы от обиды. Когда мы виделись в последний раз на прекрас-
ном лице я видел желание треснуть меня чем-нибудь тяже-



 
 
 

лым ,богатая мимика девушки удостоила мою персону снис-
ходительного неодобрения.

– Да, я видел Киру,– выложил я Жене всю правду.

Все, кол в мое сердце забит до упора, этот разговор выво-
дит из себя мою и без того вспыльчивую личность.

Женек взял со столика зажигалку ,и покручивая ее в ру-
ках,начал говорить, – Я, конечно, не профи в делах любов-
ных, и как-то дал совет вернуть ее, доказать любовь, это бы-
ло сказано с горяча.

А сейчас могу тебе честно сказать свою точку зрения – за-
будь все лучше. У вас нет будущего. Ну посуди сам, из дела
ты вряд ли выйдешь, даже заикаться не стоит. Отец не отпу-
стит тебя после того, как ты был его преемником, не считая
меня.

Допустим, твоя Кира и правда идеальная женщина и бу-
дет терпеть твои постоянные отъезды по ночам. Кроме того,
тебе придется скрывать ее ото всех, и вам нежелательно за-
водить детей. Ведь прекрасно знаешь все наши рабочие схе-
мы, ребенка могут выкрасть, начать шантаж, и ты не у дел.
Подумай, можешь ли ты позволить ей пережить такое.

Если совсем плюнуть на все, можно на ней жениться и
держать при себе, как любовницу.

Женя прав в каждом своем слове, так прав, что у меня



 
 
 

челюсть сводит.

– Мне придется с ней встретиться сегодня, обсудить дета-
ли нашей сделки,– рассказываю ему о своих планах на этот
вечер.

– Что-то ты зачастил в стоматологическую клинику, дога-
дываюсь как именно вы решаете все вопросы,– Женек сде-
лал неприличный пошлый жест,пихнув тазом подушку,и за-
смеявшись.Его сарказм здесь не уместен.

Я допил своё пиво и сказал серьезно уже успокоевшемуся
Жене, – Я хочу отвезти Киру за город, подальше от всей этой
суеты, хотя бы на один день.

– Решать тебе, как поступить, я поехал,– Женя встал со
своего места, и усмехнувшись сказал. Цветы хоть купи, Ка-
занова, женщинам важна вся эта хренова романтика, веник
способен творить чудеса.Ты странный человек,Кит то бе-
жишь от нее как от огня,а теперь хочешь соблазнить и за-
манить в свои сети.Тебе придется сделать выбор,не обещай
того,что дать не сможешь.Оставь прошлое позади,и начни
жить заново.

Попрощайся как следует,и уезжай из этого проклятого го-
рода,– Дал мне совет мой друг,желая быть полезным.

Женя хлопнул меня по плечу и вышел из квартиры,оста-
вив на мне груз своих слов.Я уйду,но прежде помогу Кире



 
 
 

стать еще более независимой.

Женек правильно подсказал, я ведь ни разу не дарил ей
цветы, это нужно исправить. Звоню в цветочный магазин и
заказываю самый дорогой и пафосный

 букет из белых роз.
Даже если она излупит им горе-кавалера, я все равно оста-

нусь довольным, что все-таки сделал это. Ты неисправимый
идиот, Нечаев.

Звоню Кире, надеюсь, ответит, увидев, что это я.

Через пару гудков слышу нежный женский голос, от ко-
торого сразу внизу все колом, вот как держать себя в руках
рядом с ней.

– Кира, нам нужно встретиться,– она еще не успела мне
отказать и я продолжил говорить дальше.– Стоит обсудить
твой новый филиал, хочу знать подробности, я сейчас заеду
за тобой, ты дома?

– Нет,– говорит Ростова.– Заезжать ко мне не надо, давай
встретимся в кафе, если тебе есть что сказать.

– Хорошо, сможешь подьехать через пол часа?



 
 
 

– Да,– Отвечала бестия,и в голосе её слышно недоверие.

– Тогда до встречи в "Северной гавани," знаешь такое ме-
сто?

– Была там пару раз.
Кладу трубку и все еще не могу понять,кто из нас двоих

сошел с ума,наверное,оба.

Надо же согласилась прийти, меня просто накрыло, как
влюбленный идиот я бегу в душ, смывать свой перегар,
бриться.

Смотрю на себя в зеркало, вроде солидный мужчина с по-
лотенцем на поясе. Надеваю самый удачный по моему мне-
нию костюм, белую рубашку, весь стиль сбивается от моих
татуировок, делая немного дерзким.Сколько лет прошло,а я
и не думал меняться.

Вызываю такси и еду за букетом, после сразу же в кафе.

Я выкурил две сигареты, пока ждал ее.В кафе пахло до-
машней выпечкой,и свежесваренным кофе.За столиком с
права сидит парочка влюбленных.Паренек кормит свою воз-
любленную с ложечки,а она послушно открывает рот.

С другой стороны,ближе ко входу, сидят мать с ребенко-
м.Дите вопит,что ему принесли не то пироженное.Мне на-



 
 
 

доело слушать детский ор и звуки поцелуев тех голубков.Я
достал из кармана третью сигарету,и пытался так заполнить
пустое пространство в своей душе,убить время.И не думать
о том,что Кира все же не придет на встречу.В таком случае
поеду к ней сам.

И все же рассматривая иной вариант, начал разглядывать
в окно прохожих, пытаясь узрить Киру.

И вот двери открылись и я вижу зашедшую внутрь кафе
сногсшибательную женщину, на ней было надето белое пла-
тье, приталенное и обтягивающее округлые бедра, волосы
уложены в прическу, туфли на высоченной шпильке, крас-
ная помада на губах.

Она замечает меня, огибает соседние столики и садится
напротив .Парни сидящие неподалеку пожирают ее глазами,
мне хочется перебить их всех до единого.

– Привет, почему мы не встретились в клинике?– ее рес-
ницы выразительно подрагивают, и видно как каждое слово
дается ей с трудом.

Я затушил окурок в пепельнице из темного стекла,и пред-
ложил Ростовой присесть.

Моя основная мысль заключалась в том,чтобы помочь Ки-
ре со строительством нового здания.



 
 
 

– Твой филиал слишком маленький, его необходимо рас-
ширить,– высказался я.

Взгляд Киры опускается на букет, который официантка
поставила в вазу.Он состоял их 101 белоснежной розы.Что
удивило Киру.А я довольно улыбался.

– Это тебе.

– Не понимаю зачем,– ругается девушка.

– Я не оригинален, знаю, подумал получить букет будет
приятно.

Считай,что я так прошу прошения.

– Ох, Никита, конечно же мне было бы приятно, будь ты
моим парнем и окажи такое внимание. Только вот мы парт-
неры по бизнесу, цветы ни к чему. Спасибо,– она потянулась
к букету, вдыхая его аромат.

– Оставлю цветы на работе.

Ну, конечно, нельзя, чтобы их увидел ее драгоценный
муж.

– Уже решили куда поедете в медовый месяц?



 
 
 

– Не переживай, я пришлю тебе открытку,– ехидно бро-
сает Кира.

– Если это все, то я, пожалуй, поеду домой.О финансиро-
вании можно было сказать и по телефону,без личной встре-
чи,– Подметила бестия.

– Не совсем, про филиал мы так и не поговорили.А еще
я приготовил для тебя десерт.

– Я не люблю сладкое,– подытожила Кира.– А касаемо фи-
лиала,внимательно слушаю.

– Знаю,– напомнил я ей,что не забыл о её предпочтени-
ях.– Это особое лакомство,и ты не сможешь отказаться от
него,– Иронично высказался я.

–  Ты хочешь построить бесплатное отделение? Это не
проблема, все расходы я беру на себя.Более того,я уже офор-
мил чек на закупку материалов для строительства.

Она нахмурилась и произнесла деловым тоном, – Дума-
ешь, я польщена и все забуду?Не упустила Ростова шанса
упрекнуть меня.

Да,это всё,что я могу ей предложить,и её оскорбляет даже
разговор о финансовой помощи.Нельзя забыть еще кое что
– наш совместный проект является в большей степени пред-
логом,делающим наши встречи возможными.



 
 
 

Она хотела бы отказаться,встать и уйти.И тогда бы мне
пришлось силой запихнуть Киру в машину,и привезти в за-
городный дом.Где я уже оплатил аренду до самого утра.Нет,я
не стал бы так обращаться с ней,принуждать или уговари-
вать.Я был уверен в том,что она не сможет больше при-
творяться .Поэтому долго обьясняться не придется,и то,что
должно было случиться,обязательно произойдет.

Я вытащил из бумажника визитку,и положив перед ней
сказал,– Вовсе нет, но не стоит воспринимать помощь в шты-
ки. Мы оба знаем, чего хотим на самом деле, Кира.

Она от души посмеялась,а после заговорила, – Брось, Ни-
кита, ты же сам сказал, что я должна построить новые отно-
шения,а теперь решил отговорить , с чего это вдруг?

– Твой возлюбленный не достоин тебя.И ты сама можешь
в этом убедиться,– разьяснял я полностью уверенный в то-
м,насколько её проклятый жених гнилая личность.

– Макс надежный,заботливый,и очень любит меня,– воз-
разила бестия,недоверчиво изучая меню.

– А ты?Спросил я не дав ей и дальше перечислять о про-
чих достоинствах своего мачо.Ты его любишь?

– Мы будем обсуждать мою личную жизнь?– рассердилась
Кира.

– Можешь не отвечать,– Благородно позволяю я,уже пред-
ставивший,как Ростова выльет мне на голову свой кофе.



 
 
 

– Думаешь, знаешь, что делать? Кира пригубила из ма-
ленькой кружечки,сделав глоток кофейного напитка. Она
усмехнулась и скомкала салфетку в своей маленькой ручке.

А я продолжив смотреть на её красные полные губы,отве-
тил,– Вне сомнений.

– Уверен?Переспросила бестия.

–  Как никогда.Тебе известно,Кира,что в прошлом мы
неплохо ладили,– Отшутился я.

Она отодвинула от себя чашку и перегнувшись через
стол,наклонилась ко мне поближе и выпалила,– Твое пред-
ложение про отель еще в силе?

Вот ведь чертовка, не забыла.

– Есть идея получше, поехали.

Я оплачиваю ее кофе, оставив щедрые чаевые, мы выхо-
дим на улицу и ловим такси.

Открываю дверцу автомобиля,помогая ей сесть в маши-
ну,и сам сажусь рядом на заднем сидении.

– Куда ты везешь меня?Выпытывала Кира,а я не спешил
раскрывать ей секрет.



 
 
 

– Скоро увидишь,– Кратко излагаю я о своих намерени-
ях,напустив еще больше таинственности,и сохраняя интри-
гу.

Тишина тяготила обоих,сев в салон Кира сложила руки на
коленях,положив сверху ту,что была без кольца,словно пря-
ча его от моих глаз.Я достал сигареты с зажигалкой,и прику-
рив, затянулся крепким дымом.Без какого мои легкие стра-
дали так же сильно,как от отсутствия той,чье имя набито на
моей коже.

Она не видела эту татуировку,я сделал её после того,как
освободился.На груди появились черные символы,они напо-
минали мне о том,что когда то получилось познать нечто со-
мнительное,что люди зовут любовью.

Лера по началу пыталась выведать,кто такая Кира.
Я сразу же присек все разговоры,так,что она больше не

спрашивала.
Кира бережно провела пальцем по лепестку в своем буке-

те и повернувшись ко мне спросила,– Ты скоро уедешь?
– Моя работа связана с частыми поездками,в том числе и

заграницу,– Ответил ей я.
Я накрыл её ладонь своей,и залюбовавшись зелеными

глазами проговорил,– Из тебя выдет очень красивая неве-
ста.День твоей свадьбы давно назначен,верно?

Она закусила губы и взглянув мне в лицо сразу же отвер-
нулась.Я отругал себя за то,что позволил эмоциям разбуше-



 
 
 

ваться,и откинувшись на мягкое сидение поудобней доба-
вил,-Эта поездка тебя ни к чему не обязывает.

Ей неприятно было слышать,что я не борюсь за неё,и так
легко отпускаю.Только вот борьба шла непрерывная,каждую
минуту,день,час.

– Помнишь,как мы познакомились? жаркое лето тогда вы-
далось.

– Да,– соглашается Ростова.– Конечно,помню.
Разве подозревал кто то из нас,чем эта встреча закончит-

ся.
– Ты вел себя довольно…,– Вызывающе,подсказываю я.
Она искренне смеется,вероятно припоминая о некоторых

моментах,какие известны лишь нам двоим.Почти говорит
своим взглядом,что никогда и не забывала.

Покинув приделы города машина вьехала на территорию
зоны отдыха. Живописную окраину с чудесными видами и
чистейшим воздухом. Кира выходит из авто и ее губы трога-
ет легкая улыбка.

– Тут так здорово,– Весело прощебетала бестия.

–  Пошли прогуляемся,– зову я ,протянув ей руку.Я
ждал,когда небольшая ладошка опустится на мою,я сожму
крепко тонкие пальцы.

Поведу за собой по незнакомой тропинке.Ростова дове-



 
 
 

рилась мне и мы неторопливо шагали в глубь леса,где ши-
роко раскинув ветви,стояли могучие деревья : дубы,сосны и
туи,кедры.Хвойный лес прекрасный и вечнозеленый.

Запах смолы и шишек,великаны и совсем молодые дерев-
ца.Маленький рай и наше убежище всего лишь на один день.

Она несет большой букет цветов, улыбается и становится
маленькой девочкой, я готов оберегать Киру от всего плохо-
го,только для этого мне нужно исчезнуть,и больше не мая-
чить на горизонте.

Когда мои пальцы переместились на её запястье и обхва-
тили руку выше,рыжеволосая вздрогнула и задала вопрос,о-
твет на какой могла дать сама.

– Это так странно, лес, запах хвои, ты и я ,вместе, можно
подумать, что никогда не было этих восьми лет. Как много
они смогли изменить, мы стали старше и живем совершенно
иначе. Каково это для тебя? Тебе тоже больно, или ты разу-
чился чувствовать боль?

Я посмотрел на неё и понял,как сильно скучал по ней.Её
прямые от природы волосы завиты в тоненькие локоны,со-
браные на затылке.Лицо грустное,но безумно красивое.

Притворяюсь,что не расслышал,отвечаю выдержав пау-
зу.Она знала,всё знала.И спрашивала не из простого любо-
пытства.



 
 
 

Я откашлялся и сказал,– прошлое позади, Кира, сейчас
самое время двигаться вперед.

– У каждого свой путь, мы сами его выбрали. Человек во-
лен заниматься вещами,что ему по душе.Быть с тем,кто на
самом деле близок,– Не оспаривала этот факт бестия.

В словах Киры слышалась фальшь,ей не казалось,что у
нас был выбор.

Она любовалась видом природы,а я ей.Ростова дотрону-
лась ладонью до моего лица,спросив, – Все эти годы про те-
бя ничего никто не слышал,а сейчас ты на первых полосах
всех средств массовой информации,почему решил вернуть-
ся?Стремилась узнать Кира.

– Я тебе задолжал,вот хочу всё, что брал вернуть.
Красавица нахмурила брови,а я почувствовал себя идио-

том,какой обещал ей купить воздушный шарик.
– Тебе придется дорого заплатить,– назначила свою цену

бестия.
Небо почернело и затянуло тучам, мелкие крапинки па-

дали на землю, поднялся холодный ветер. Капли небесных
слез забарабанили по крыше коттеджа,сначала легонько,по-
том настойчивей.Холодный поток обрушился на нас,смывая
грехи,обнажая правду.

– Дождь начинается, пошли в домик, он забронирован на
всю ночь,– крикнул я девушке.

Кира развела руками.



 
 
 

– Ты смотрю, все запланировал, привез меня сюда и поза-
ботился о ночлеге, впрочем я замерзла, не буду искать скры-
тых намеков.

Я был доволен собой,что все же решился провести эту
ночь с ней.Еще вчера поклялся себе наплевать на все нюан-
сы,и не дать заднюю.

Внутри домика стояла широкая кровать,круглый стол,ря-
дом с мини баром, светлые занавески висели на окнах.

– Смотри какой ливень,– воскликнула Кира ,наблюдая за
буйством стихии в окно.

Я видел как малышка копается в сумочке, ищет телефон,
звонит своему благоверному и сообщает, что сегодня ноче-
вать домой не придет. Чертов тюфяк что-то мямлит в ответ
и даже не требует объяснений, рогоносец ,разве может быть
Кира рядом с таким идиотом.

Она бросила телефон обратно в сумку из крокодильей ко-
жи,и звучно ступала по полу.Стук каблуков стих,и вот Ро-
стова стоит напротив меня , играя украшением на шее,пере-
бирая бусинки своего колье пальцами.

Прядка рыжих волос касается моего носа и щек,щекочет
их.Облизнув мои губы языком она отходит назад и спра-
шивает,– Ты себе это так представлял, Нечаев, темной но-



 
 
 

чью,когда лежал в своей кровати,представлял себе,как тра-
хаешься со мной?Я вот думала об этом,иногда.Даже ча-
ще,чем нужно.

Её слова не могли не возбудить,мой член мгновенно под-
нялся и уперся бы в её бедро,если бы она стояла рядом.

Нет,не так,все было еще красочней.Я часто вспоми-
нал,как Кира говорит,смеется,удивляется.Мне хочется по-
дойти к ней и просто обнять.Прижать к себе как можно силь-
нее,и не отпускать.Что бы не случилось,ни в коем случае не
отпускать.

Девушка поворачивается ко мне , я чувствую всем телом
исходящие от нее флюиды.

– Ты же умеешь обращаться с замком аккуратно?Если ис-
портишь мне платье,в чем же я поеду обратно,– Наигранно
переживала Кира за наряд,какой ей не терпелось скинуть с
себя.

– Да, детка, постараюсь,– Обещал я,но едва ли смогу ис-
полнить свое обещание.

Расстегиваю замок на платье, снимаю с хрупких плеч бре-
тельки, обхватив за талию.

Она возбуждающе вздыхает , шаловливые ручки в спеш-
ке освобождают меня от пиджака, расстегивают мои брюки.



 
 
 

Кира смотрела мне в глаза,а я в то время уже снял оставшу-
юся одежду.Эта красотка такая соблазнительная .Стройные
бедра,тонкая талия.

Мне не нужно особое приглашение,легким движением ру-
ки срываю лифчик вместе с петельками и тканью,куплю ей
новый.

О боги,как Кира чудно пахнет – страстью,желанием.Вды-
хаю этот запах и не могу поверить в то,что она настоящая.М-
не не привиделось,и не приснилось.

Черт возьми,я действительно могу к ней прикоснуться.
Стягиваю с нее трусики, мы падаем на пол, так и не дой-

дя до кровати. Это был секс в бешеном ритме, будто мы бо-
ялись, что кто-то нам помешает.

Я грубым движением повалил крошку на медвежью шку-
ру и расположившись сверху ,прижал Киру к себе ,целовал
шею с проступающими голубыми венками.

Кем мы становимся,сняв с себя одежду,почему не мо-
жем остаться после этого людьми?Дикая страсть,первобыт-
ное чувство,как в первый раз…

Мои руки мерно легли на её бедра и стиснули их.Я смог
вырвать из самой глубины женского тела слабый стон,схо-
жий с плачем.

Задевая мои губы соском она требовала взять его в рот,а
я готов был исполнить всё,чего хотела девушка с огненными
волосами,что лежала со мной в одной постели.

В глазах её читалась дерзость,такие не любят преклонять-



 
 
 

ся,и делать что прикажут.
Но я умел заставить Киру подчиниться мне и отдать всю

себя.
Мы старые любовники,и потому знаем друг друга как ни-

кто другой.Наша связь не была случайной,и едва ли носила
самый безобидный на первый взгляд характер.

Я раздвинул ей ноги и уже не ожидал,услышать слова,ка-
кие могли бы остановить ,просто не смог бы не делать этого.

Хотя в душе понимал,Ростова состоит в отношениях,и бу-
дет чувствовать себя грязной из-за измены.Кира – из того
редкого числа женщин,какие умеют испытывать вину.И уж
если и переспит с чужим мужчиной,то сразу же в этом со-
знается.

Я еще раз посмотрел ей в глаза,чтобы уверовать,что она
готова стать грешницей.В них не было сожаления о том
самом,происходящем именно сейчас.Розовое лоно набух-
ло,я потирал пальцем гладкие складочки,узкая дырочка по-
блескивала от тонких ниточек влаги,выделяющейся изнут-
ри.Моя порочная,властная женщина извивалась от телесных
мук.Кира боготворила меня так же сильно,как и ненавиде-
ла.Я сломал ее,подчинил своей воле,поставил на колени,и
теперь пожинал плоды ярой жестокости.

Рот Ростовой приоткрылся,и она потянула в него мои
пальцы,то и дело всхлипывая,и начинала сосать их еще бо-
лее интенсивно.

Я брал Киру столь быстро и довольно грубо ,что ей в пору



 
 
 

было заявить о том,что я варвар,разрывающий свою любов-
ницу на куски.

Охваченный диким порывом своего возбуждения.Про-
никновение в неё стало чем – то фантастическим.Как пра-
вильно подобранный ключ может открыть необходимую
дверь,так и тут.Нужный человек дает то тепло и огонь.Ес-
ли партнер выбран не верно,пламя не будет разгораться,сла-
бо полыхнет,а потом и совсем потухнет.Не дав и маленькой
искры.Я втягивал носом божественный запах и не мог пре-
кратить наслаждаться им.Она пахла слабостью,розами и этот
эфир делал меня пьяным и безрассудным.

Я люблю её и ей знакома любовь со вкусом винного молча-
ния, многолетней выдержки,и не имеющая срока годности.

Кира стонет, от того,что я облизываю потемневшие за-
твердевшие соски, она насаживается на мой член еще глубже
так, что дыхание перехватывает. Касаюсь кончиком языка ее
мокрой киски ,ласкаю губами ,затем снова начинаю трахать.
Двое обезумевших от своих эмоций, перекатывающихся по
полу издающие животные крики. Вот , что случилось тем ве-
чером в домике для отдыха у озера. Будто плотину прорва-
ло. Все , что копилось долгое время, стало настоящим , не
таким несбыточным , как казалось.

Её крик не такой громкий ,это очень скоро изменится.В-
далбливаюсь что есть мочи в до неприличия мокрое влагали-
ще ,скольжу еле удерживаясь внутри.Мне хорошо известны



 
 
 

все эрогенные зоны ,и эти знания я использую на практике.
От чего моя девочка кричит не стесняясь ,в этот миг не

существует никого кроме нас.Покусываю мочку покраснев-
шего уха ,поглаживаю бедро изнутри.Опускаюсь вниз и про-
делываю такой же путь языком ,приближаясь к самому слад-
кому.

Комочек плоти встречает мои губы ,не жалея своих со-
ков ,которые я жадно готов слизать.Язык беспощадно гуляет
по клитору ,она не может больше отказываться от меня.

Хватаю Киру за шею и притягиваю к себе ,мне нравится
брать эту девочку сзади.Малышка выгибает спину, как кош-
ка довольно мурлыкая.

Моя рука крепко сжимает её горло .
Подтягиваю девушку за бедра,теперь наверняка останутся

синяки на коже, слишком сильно ухватил .
Ей даже пришлось прикусить зубами подушку,чтобы не

кричать так сильно,пока я входил в неё глубже и быстрей.Ни-
чего не осталось от красивой прически,только повисшие над
подушкой длиные пряди.

Приняв позу наездницы,Кира дала волю всем своим по-
давляемым чувствам.

Ласковые пальчики поглаживают татуировку на поясе,по-
трескавшиеся губы выкрикивают моё имя , я персональный
яд ,сворачивающий кровь.

–  Какой метод контрацепции ты используешь,детка,–
Спрашивал я,в надежде,что Ростова пьет контрацептивы.



 
 
 

Она положила руки мне на грудь,и наклонившись к мое-
му лицу жарко отвечала,-Черт возьми,Кит,я на таблетках,ты
можешь сделать это прямо в меня,и ни о чем не беспокоить-
ся.

Кира исправно предохранялась,и до сих пор еще не пода-
рила ему того,кто продолжит его род.А может быть, сукин
сын не хочет брать на себя такую ответственность.От меня ей
категорически нельзя иметь детей,потому я и спросил,воз-
можно,нам понадобится презерватив.Сколько раз она засы-
пала рядом с ним,и видела это тупое лицо проснувшись.Руки
невольно сжались,готовые к бою.Когда я столкнулся с реаль-
ностью, понимая,что кто то смеет прикасаться к моей жен-
щине.И от выброса адреналина и ярости моё сердце засту-
чало так часто,что отдавалось шумом в ушах.

Я ускорился и опустил руку Кире на задницу,при этом
сдобрив её наслаждение звонкими шлепками.Мы покину-
ли землю и унеслись прямиком в рай,где оставили все свои
предубеждения и былые переживания.О этот сладкий миг.

И вот уже чувствую, как напряжение внутри нарастает,
волна оргазма все ближе, Кира опережает меня всего на па-
ру секунд.

– Прости ,малышка, – шепчу ей тихо.
Всего два слова,а сколько раскаяния в них было.Я не



 
 
 

умел просить прощения и сглаживать острые углы.Никогда
прежде мой голос не звучал настолько неуверенно.

Так хотелось давно сказать ей об этом,не для искуплени-
я,или из жалости к себе.Просто сказать и чтобы Кира могла
услышать.

Изумрудные глаза перестали смотреть в окно,по которо-
му стекали капли летнего дождя.Я поднялся с кровати поду-
мав,что сейчас не откажусь выпить.

Она молча наблюдает как я подхожу к маленькому бару и
взяв бокалы со стола наливаю нам шампанское. На мне нет
одежды, бестия разглядывает мой вид сзади, закусив губу.

–  За что мы пьем.Может стоит выпить за твои успе-
хи?Спрашивала Кира,принимая из моих рук бокал с тонкой
ножкой.

–  За будущее, конечно же.Твой бизнес принесет тебе
большую прибыль.Сколько перспектив ждет тебя.

Она улыбнулась и произнесла,– В таком случае, будь
счастлив, Никита.Это мое пожелание,для твоего не менее
блестящего будущего.

Тост просто отвратительный, какое счастье, в мире, где не
будет мой единственной радости и одержимости.

Я не стал за это пить,и вернулся к ней в кровать со слова-



 
 
 

ми,– Прости,но одного раза не достаточно,придется начать
всё сначала.

Кира откинула голову на подушки и сделала мне замеча-
ние,– Ты, такой жадный,я завтра ноги не смогу свести,– ка-
призно выдохнула бестия,и впилась в мои губы так страстно.

Что я ощутил прилив мужской силы,и был в полной бое-
вой готовности чтобы наказать её за пререкания.

Под покровом ночи я любил эту невероятную девушку
еще два раза, но и этого было мало.

Мы не говорили о прошлом,и не обсуждали будущее,его
просто нет.Я до скрипа зубов ревновал ее к тому,кто скоро
станет ей мужем.

Хотел убрать холеного щеголя с дороги,оставив от него
мокрое место,со мной не будет спокойной жизни,это един-
ственная причина,по которой пришлось остаться в сторо-
не,не посягая на их отношения.

Кира лежит на моей груди и все остальное не имеет ника-
кого значения.

Она заснула.
Я не скажу ей о чем думал еще вчера.Потому,что там где

заканчиваются мои мысли,начинается её боль и сомнени-
я.Попросив прощения я не мог быть уверен,что имею право
получить его.Разве можно быть такими счастливыми? про-
сто находясь в одном помещении.



 
 
 

Кира спит и не знает ,как я разглядывал до самого утра
эти правильные черты лица.

Маленький аккуратный носик,еле заметный шрамик у ле-
вой брови,такие обычно остаются после ветрянки,если че-
сать ранку .

Губы пересохли и потрескались,я терзал их очень долго…
Целовал и кусал.Пробудиться от тепла нежного тела ста-

нет моим наказанием на рассвете.
Потерять вкус ко всему,ощущая лишь горечь ,так быва-

ет ,если перейдешь за черту дозволенного.Она идеальна-
я,прекрасная ,чувственная,всегда моя,и лишь сейчас в моих
руках.

Кожа цвета слоновой кости обернута мягким одеялом,с-
пина открыта до упругих ягодиц.Я искал оправдание своим
звериным инстинктам,было ли решение завладеть ей губи-
тельным ?Мощная сексуальная чакра как незримая нить со-
единяла наши возбужденные тела.

Помню каждый день,который пришлось прожить без те-
бя,Кира.Абсолютно все они были черными и безликими.

Распался тот крошечный островок,где были мы с тобой.Я
всегда знал,что моя среда обитания в аду,а ты навсегда ли-
шилась рая из-за меня.

Нас связывали воспоминания,один город,я уехал лишь бы
избежать искушения и не оказаться у знакомых дверей.

Чем бы я не пытался заглушить свои чувства они остава-
лись прежними,я бы даже сказал становились еще прочнее.



 
 
 

Прости за то,что не смог быть рядом ,уберечь от страда-
ний,и сейчас распял во имя бушующего влечения.

Завтра мы попробуем остановиться и это будет еще ху-
же,чем сейчас.

У нас одна сущность на двоих,единая и неделимая.
Наша разрушительная любовь спасла меня,а её погуби-

ла,что стало лекарством для одного,явилось отравой для
второго.

Прошел час,два,три.Я был почти счастлив,понял значе-
ние этого слова,ощутил на себе,каково это.

Рассвет не оставил нам ничего,только осознание настоя-
щего положения дел.

Расставание было сложно признать единственно верным
вариантом каждому из нас.

Как только стрелка на моих наручных часах остановилась
на шести утра,Кира выпорхнула из кровати, и посмотрела
на меня так,как я того желал.Взглядом голодной женщины,
жаждущей ласки и внимания,но длилось это не долго.Даже
знаю,что сейчас она скажет,хоть эти слова и обманчивы.

Смотрел на на нее,ничем не прикрытую,сбросившую оде-
яло в сторону.Старался принять все последствия нашей
встречи,в том числе свою неспособность расстаться с Ки-
рой.Я не мог находиться дальше,чем хотел,в этом все дело.

Ошибаться человек может на протяжении всей жиз-
ни,важно выносить уроки вовремя,в противном случае ли-
шишься всего.



 
 
 

Отвергнуть свою зависимость – неотьемлимая часть ста-
рой игры,своеобразная расплата за неосторожность.Бестия
привстала с кровати,я наблюдал,как она потянулась к почти
прозрачным трусикам,лежащим на примятой подушке.

Натянула на их на себя довольно быстро,подняла с по-
ла лиф.Полностью одевшись всбила пышные волосы рукой,и
стерла с губ остатки помады.Она не позволила её подвезти
до дома по вполне понятным причинам.

Только вот подведенная линия не имеет четкой гра-
ни.Грань размыло запретными страстями,упрямством,алч-
ной ненасытностью.

Ростова поставила ногу на кровать и поправив резинку
своего чулка,подтянув его чуть выше стараясь говорить как
можно безразличней,сказала,– Я уезжаю.

Сейчас Кира скажет,что мы ошиблись,и зря встретились.
Я не хочу терять её,но мне придется так поступить.

– Может повторим вчерашнюю программу?Спросил я до-
игрывая свою роль – бесчувственной сволочи,какой нужно
лишь совокупление.

В зеленых глазах паника,она не хочет уходить,я знаю точ-
но.

Моя девочка хмурится,словно я выдал какую то чепу-
ху,проводит острым ноготком по моим губам, ядовито сооб-
щая,что предложение данного рода бестию не интересует.



 
 
 

– Это просто секс, спасибо, было неплохо, мы получили,
как ты сам понимаешь то, что хотели.Все,что связанно с то-
бой не больше,чем моя головная боль.

Железная леди, старается не показать, как на самом деле
разрывается душа на части, я хорошо понимаю такое.

– Нет я серьезно, мне нужно уходить,– Возмутилась биз-
нес-леди,когда я посмел стать на её пути.

Кира приводит себя в порядок,одергивает вниз платье, на-
девает туфли.

С задумчивым видом Ростова остановилась у дверей как
будто что-то забыла,мне даже показалось,что Кира хотела
меня поцеловать,но в последний момент передумала.

– Я тебя не смогу простить ,Никита.– Говорит девушка и
уходит.

Дверь громко захлопнулась за ней,и я стал диким волко-
м,мне хотелось выть.Зверь,не знающий пощады,не привык-
ший к ласке,становился послушным псом,вьющимся у жен-
ских ног.На самом деле он был убийцей,хладнокровным и
жестоким.

Медноволосая ушла и остался только легкий шлейф цве-



 
 
 

точных духов, смятое белье на кровати негласный свидетель
нашей страсти, в тот день, когда сказал ей больше не прихо-
дить на встречи в колонию, тихо умирали наши души ,я убил
их.

О чем мы молчим,увидев маленькие искорки зарождаю-
щейся во тьме надежды.Давать пустые обещания нельзя,го-
ворить,что думаешь на самом деле тоже.

Я угодил в капкан,позволив себе еще одну встречу с
ней.Нужно завязывать,этот риск не оправдан совершенно
ничем.Пора уже бросить в огонь все свои чувства и воспо-
минания.

Кем Кира была тогда?Рыжеволосой девчонкой,что читает
книжки и верит в настоящую любовь.

Считал бестию капризной куклой,затем наивной,даже
беззащитной.Готовой играть по – моим правилам.В тени
больших деревьев мы сидели на резной скамейке.Она зачи-
тывала отрывки из своих любимых произведений.

Я смеялся над ней,и не хотел признавать,что и сам чи-
тал эти книги.Кира говорила о близости душ,и о влиянии
хорошей литературы на человека.Мне не верилось,что еще
остались такие девушки.В ней было много положительных
качеств.Понимал,что отличаюсь от неё очень сильно.Но не
мог справиться со звериными повадками и привычками.То
лето стало самым лучшим,невероятно солнечным.С привку-
сом трепетного ожидания.Для того чтобы любить не требу-
ется ничего,кроме желания отдаться другому целиком.



 
 
 

У меня получилось,правда не с первого раза.Закрыв гла-
за,можно погрузиться в недра своей памяти,почувствовать
аромат цветов,услышать знакомый голос.

– Зачем ты читаешь всякую чепуху?
Выразительные глаза горят от недовольства,губы поджа-

ты,весь вид в целом указывает на обиду.
– А ты разве не веришь?
– Чушь это ,особенно про полоумного мужика,какой от-

дал всё имущество своим дочерям,а им плевать на него бы-
ло.

– К детям любовь особая,даже если они не правы.
– Не у всех так.
– Есть одна книга,там пишут про отношения бедной де-

вушки и богатого джентельмена.Они не могли быть вме-
сте,встречались тайно.Его отец поставил условие,любовь
или деньги.Лестер,так звали мужчину,выбрал деньги.

Прошло много лет,он заболел,и пожелал увидеться с ней
перед смертью.Знаешь,какие были последние слова,сказан-
ные ей?

" Ненадо было нам с тобой тогда расставаться".Каково это
прожить не ту жизнь,что хотел.Хуже всего знать,ты опоз-
дал.Нельзя бояться любить,отказываться от любви.

Накрываю маленькую ладошку своей рукой,склоняюсь к
изумленному лицу.

Касаюсь чувственных губ своими.Она отвечает так же
пылко.Потом встает с лавочки,и тянет меня за собой.Тогда



 
 
 

то я и сказал,что использовал Киру в своих целях.В летнем
домике стало тесно,со мной остались её печаль и боль.

Открываю глаза и врываюсь в настоящую реальность,где
Кира Ростова- самодостаточная женщина,а Никита Нечаев –
бродяга,как и тогда, в далеком прошлом.

***

Звонок Никиты поставил меня в тупик. Для чего мы это
делаем? Конечно же ответ на мой вопрос прост, каждому из
нас важно знать, что наши действия не были напрасными.

Бегу в комнату, чтобы переодеться, а по пятам меня пре-
следует Макс.Он одет в домашние спортивные штаны и фут-
болку.Разумовский держит в руках планшет,что то разгля-
дывает на мигающем экране,а потом обращается ко мне :

– Кира, ты уезжаешь?

– Да,– говорю я, прошмыгнув в ванную, непослушный за-
мок на платье не хочет поддаваться, не сразу удается застег-
нуть его.Дергаю застежку к верху,опасаясь как бы не ото-
рвать ее вовсе.И слава богу все обходится без потерь.

Нас разделяет стена.Я кручусь у зеркала,оцениваю при-



 
 
 

ческу и макияж.Включаю воду,чтобы не слушать нравоуче-
ния Максима,но все равно прекрасно слышу.

– Сегодня выходной, а это бывает не часто, куда ты собра-
лась?– Отмени встречу!

– Нет,– сразу же отвечаю я,прислонив голову к прохлад-
ному кафелю.

– Позвонил финансист, ему нельзя отказывать, я должна
ехать, к ужину вернусь.

Максим стоял за дверью и высказывал своё недовольство.

– А мне отказывать можно, из тебя выйдет очень стропти-
вая жена, дорогая,этой ночью тебе придется извиниться по
особому,– настаивал мой мужчина.

Я вышла из ванной комнаты и проследовала в коридор,у-
бегая от осудительного взгляда Максика,мне уже заранее
стыдно.Если бы только бойфренд знал,куда я еду,к кому…

–  До вечера, Макс ,прости,остаться правда не могу,это
все ради нашего бизнеса,не скучай тут.Обед найдешь в хо-
лодильнике.

Сказав это,выбегаю из дома,прихватив сумочку из при-
хожей.По дороге до "Северной гавани,размышляла,что не
должна была соглашаться.На мне надет новый комплект бе-
лья,и слава богу Максим не заметил этого.Ты дура,Росто-



 
 
 

ва,каких свет не видел ещё.

Я приехала в кафе, совершенно не рассчитывая, на мир-
ную беседу, захожу внутрь.

Никита сидит за столиком, в вазе стоит невероятной кра-
соты букет, это же очень дорого.

Пустить пыль в глаза? Он решил устлать дорожку в ад ле-
пестками роз. Я уже позволила себе нарушить всякие при-
личия, приехав на эту встречу.

Мы якобы говорим о работе, и в итоге едем за город, я
звоню Максу и вру, что останусь ночевать у Ани, он конечно
недоволен, но сделать ничего не может.

Мое тело просит близости с тем, кого я любила, поэтому
наши пальцы переплетаются в результате полного обьедине-
ния, я знаю, что это все ужасная ошибка.

Такое никогда больше не повторится, как бы нам не хоте-
лось.В висках стучит,он рядом и мне не терпится сбросить с
себя платье как можно быстрее.

Но лучше,если Кит снимет его.
Эти крепкие руки,покрытые рисунками срывали мое бе-

лье,я еле дышала,оказавшись на полу с раздвинутыми нога-
ми под ним.

Все, что происходит между нами ,не что иное ,как хи-
мическая реакция ,в результате которой происходит взры-
в.Этого не избежать и невозможно повторить с кем то други-



 
 
 

м.Каждый сантиметр моей обнаженной кожи заходился дро-
жью,его губы и теплое дыхание начинало свое восхождение
от ключиц,а заканчивало стопами.Никита поцеловал каж-
дый пальчик,слегка покусывая.

Мужчина бросивший меня легко найдет дорогу к моему
сердцу.

Он никуда не уходил ,его место именно здесь.Лишь одна
ночь,семь часов,и ты вернешься к своей серой жизни.Самое
ужасное творится в голове,когда мы молчим мысли заполня-
ют каждый промежуток сильного желания высказаться.

Слова, которые не имеешь права сказать, острыми стре-
лами вонзятся в того,кого ты любишь.Я несла данное мне
этим человеком бремя – быть узницей своих чувств.Только
бы знать наверняка,что он хотя бы иногда был готов стать
моим утешением.

Я изменила Максу.Что чувствует человек после изме-
ны?Мне должно быть стыдно и противно от самой себя.Са-
мое страшное это то,что мне очень хорошо.Вкусив запрет-
ный плод мы поступили подло и низко ,предательство не
имеет других форм.Я вернусь домой к Максу ,и глядя на него
буду вспоминать ,как Никита прижимал меня к мокрым про-
стыням ,даже сейчас низ живота сводит от воспоминаний.

Что же делать теперь? Мышечная память мгновенно сра-
ботала,я вспомнила все…как после такого делить кровать с
другим ?Были мысли сразу же признаться во всём Максу.Е-
му будет больно ,а мне хочется все забыть.Встречались на



 
 
 

моем пути и другие парни,они пытались построить со мной
отношения ,я всем отказывала ,Макс оказался слишком на-
стойчивым.

Совсем скоро я выду замуж за человека,которого совер-
шенно не люблю ,проблема куда серьезней ,чем кажется. Ни-
когда не смогу полюбить кого-то кроме Никиты.Люди не ме-
няются.

Я приняла Никиту со всеми плюсами и минусами,все не
идеальны ,в нашем случае до боли в груди ,закрывшие свои
сердца от других.Мы потеряли друг друга уже очень дав-
но ,навсегда…

Восемь лет без него это только начало ,пытка продлится
до конца моих дней.Что я пытаюсь спасти ?

Нечаева всё устраивает ,утолив жажду можно дальше ид-
ти по пустыне ,пока не увидишь оазис снова.Никита не ска-
зал ,что все можно изменить ,простив друг другу обиды.
Просто попросил прощения ,предлагая двигаться вперед ,ко-
нечно же каждый сам по себе.

Значит больше нет ничего, кроме пылающей страсти ,мы
научимся обходиться без огня в крови , любимых глаз и го-
лоса.Будь проклят весь мир и каждый твой шаг ,я хотела
остаться ,но не могла.

Отказаться от свадьбы нельзя , пусть Никита думает ,что
ночь проведенная вместе ни о чем не говорит.



 
 
 

 
Глава 33

 
Кира
Макс не звонил мне уже пару дней. Вероятно, я сделала

ему больно, отмахиваясь от свадьбы.Работа помогает не ду-
мать о плохом.

За окнами уже темно, все мои подчиненные ушли домой,
а я сижу здесь одна с прекрасным виски, подаренным мне
одним из клиентов. Дома меня никто не ждет, кроме кота.
Как я пришла к такой жизни? Вроде нахожусь в эпицентре
событий, множество людей рядом, но по-прежнему остаюсь
одинокой. Злюсь на себя, что сразу не выгнала Никиту – ведь
в одну воду не войдешь дважды.

Вдруг дверь распахнулась. Я увидела Нечаева. Он был
одет во все черное, волосы прилизаны гелем.

Мне стало смешно, когда представила, как этот бруталь-
ный человек делает себе укладку.

Наверное, это последняя стадия шизофрении – смеяться
над обычными вещами.Нет, только не он. Что за закон под-
лости? Почему именно сейчас?

Я сидела, полностью погруженная в свои проблемы, пила
виски… Мало того, что и так достаточно часто представля-
ла, как Никита мог бы быть со мной – это мои несбывшиеся
мечты.

Не стоит позволять воображению рисовать такие карти-



 
 
 

ны, мне даже стало как-то стыдно, когда его взгляд упал на
бутылку виски.

Убираю ее в шкафчик и закрываю на ключ. Да уж, со-
всем не рассчитывала, что он придет. Уже поздно, откуда
ему знать, что я сижу тут? Ну конечно же – в окне моего
кабинета горит свет, и Никита забрел на этот огонек. Ни к
чему это все. Мои опьяненые размышления могут стать ка-
тастрофой.

Есть то, о чем я хотела бы ему поведать, но не буду этого
делать – это слишком тяжело. Все, что нужно, он и так обо
мне разнюхал: знает, где работаю, что собралась замуж.

Думаю, что моя жизнь его мало заботит – он не проявляет
сожаления о своих поступках, хочет обвинить во всем меня,
но… Когда эти крепкие руки гладили мое лицо, пальцы в та-
туировках проникали в мой рот, а я их кусала, чтобы сделать
свои стоны тише… На выставке он ударил меня, выплеснул
свой гнев. Как же я отношусь к нему? Нечаев ждал, я бро-
шусь ему на шею, в благодарность за то, что бросил ?

Прежде чем заговорить,я несколько секунд смотрю ему в
глаза,и надеюсь услышать правдивую версию,узнать о истин-
ной причине его визита.

– Чем обязана, Никита Андреевич?
– Не хочешь видеть мою персону?
– Беру пример с тебя. – Встаю со своего места и отхожу

к окну. – Давай начистоту, все давно в прошлом, пора нам
обратить на это внимание. Мне не нужна твоя помощь.



 
 
 

Я расторгну контракт с тобой. Ты, наверное, снова хочешь
ударить меня,услышав правду? Ну так давай же, тебе же нра-
вится причинять людям боль, вперед!

Он снял куртку и бросил на диванчик возле стола.
– Мадам Ростова, кажется, счастлива, скоро у тебя сва-

дьба. О какой боли сейчас говоришь? Не ты ли кричала, что
ненавидишь долбаного засранца – Нечаева? Тогда в чем де-
ло? Забудь обиды, у нас деловые отношения.Я уже извинил-
ся за пощечину. А помнишь, как я против твоей воли заки-
нул тебя на спину и отнес в летний домик?

– Зачем про это вспоминать? Мы были молоды и глупы.
Если бы я только знала, что нас ждет…
Никита хищно улыбнулся и чтобы окончательно ввести

меня в ступор,наклонился ко мне и сквозь смех спросил, –
Зачем тогда искала меня?Это проверенная информация,ты
делала запрос,я в курсе,Кира,– задавил аргументами Кит.

Прижимаюсь сильней к офисному креслу,отмахиваюсь от
него руками,а когда он хватается за них своими и опускает
так,что мои пальцы находятся на уровне живота Кита,я при-
нимаю вызов,и посмотрев в серые глаза,где царит полный ха-
ос, говорю, – Хороший вопрос. Хотела узнать, что ты, мать
твою, жив, и продолжаешь дальше трахаться с кем попало,–
Обрушила я на него весь свой гнев.

Никита доволен моим ответом,но не до конца,Нечаев при-
вык играть по крупному,и получать больше,чем предлагают.

Татуированный обнимает меня сзади за плечи,ловко пе-



 
 
 

ребирая пряди моих волос,убирая их со спины,перекинув на
левую сторону.Слова его легкие,как бесшумные шаги,неве-
сомые,но такие лживые и ядовитые.Кит собран,мужествен-
ный подбородок выдает сильный характер,мужчина глядит с
высока,и ни минуты не сомневается в правильности проис-
ходящего,и того же ждет от окружающих.

Нечаев сделает все чтобы я поверила ему и перестала бо-
роться за мнимую свободу,не отказывалась от предложени-
я,подразумевающего тесное сотрудничество.

Кит открывает мне рот одним пальцем и посмеивает-
ся,ведь я не поддаюсь на его уловки.

– Я никогда не изменял тебе. Ты ревнуешь, как тогда.Не
надоело притворяться? Спросил искуситель,посматривая на
подушечку пальца с отпечатком красной помады.

– Уходи, Никита. Не могу находиться рядом с тобой,– По-
просила я беспомощно,но знала,что он не станет слушать,и
не уйдет,пока я не сдамся.

***
Она неожиданно встала с кресла и отошла к окну, не же-

лая смотреть на меня.
Не стоило бы портить впечатление, которое удалось про-

извести на выставке, только я мог причинить ей такую боль,
за что вечно буду гореть в аду.Этот звук такой знакомый.Я
слышал его каждый раз,когда моя голова опускалась на по-
душку.Он принадлежит ей,она звала меня. Ее голос как ко-



 
 
 

локольчик, манящим звоном расходился по кабинету, про-
никнув в потайные уголки заблудшей души, мои демоны
протягивают руки, они не против быть сожженными на этом
костре любви. Лица всадников скрыты черными капюшона-
ми, их никто не видит кроме нее. Я так давно не слышал как
Кира смеется, теперь же поводов для этого нет, наши встре-
чи направленны на то, чтобы оставить все в прошлом.Зеле-
ные глаза полны тоски, они не потеряли манящего очаро-
вания.Сейчас я поступаю как последний эгоист.Хочу обла-
дать ей,и это затмевает все остальное.Я не забыл,как мы пря-
тались в летнем домике,спорили,ругались,мирились.Долго
гуляли вечерами по парку,и целой вечности нам не хвати-
ло бы.Что могло поменяться в ней,надломиться,стать не та-
ким.На самом деле,многое,но я чувствовал её ту же саму-
ю,пылкую и храбрую.Кира превратилась в прекрасную жен-
щину,но где то внутри осталась та хрупкая девчонка.Хозяй-
ка стоматологической клиники "Альсария" держится уве-
ренно,хотя несколько сковано,боится выражать лишние эмо-
ции,показать волнение,и раскрыть свою уязвимость.Сильна-
я,гордая,волевая.

Она руководит одной из крупнейших клиник в нашем го-
роде.И есть ли смысл перечислять о всех остальных ее оче-
видных достоинствах.

Тонкие пальцы то и дело дергают застежку золотой це-
почки, украшающей изящную шею. Знаю, что сейчас Кира



 
 
 

скажет мне, сложно будет не согласиться, но стоит попробо-
вать все опровергнуть. Этот взгляд не потух, он давал сил и
мне, мог ли кто-то из нас двоих стать счастливым, без преж-
них источников света.Я пришел к ней и требую невозмож-
ного,подлец,негодяй и просто ужасный тип.Убийца,вор,кро-
вожадный пес,что так любит грусть в этих глубоких ому-
тах с пышными ресницами.Испивший соленые воды с блед-
ных щек.Дикий и совершенно обезумевший от долгой разлу-
ки.Безжизненная улыбка отразилась на полных губках.Как
же неприятно осознавать,что тебя предал тот,кому ты дове-
рял больше всех.

Она утомилась прятаться,убегать и казаться совершенно
другой.Ей тошно от суеты и забот.Холодно по ночам,и со-
всем не хочется просыпаться утром.А то что хранит память
не поможет обрести покой.Бестия молчит,проклинает нас
обоих за наши ошибки.Ждет, оценивает ситуацию.Сколько
мне понадобится времени чтобы я наплевал на свои принци-
пы и совершил то,ради чего рискнул,и отыскал ее.

Ростова вздыхает,смотрит как я буквально на глазах из-
бавляюсь от человеческой оболочки.Выпуская наружу ту са-
мую свою опасную часть себя,самую жестокую.

Медноволосая не верит,но Ростова сама согласилась на
это,а теперь гадает,почему еще до сих пор не покинула каби-
нет. Хмурится так,что брови приподнимаются,слезы стоят в
глазах,и скоро потекут по щекам.



 
 
 

– Кто ты такой?Спросила Кира чуть ли не крича,вложив
в тот возглас всю свою печаль.

Что означает этот вопрос?он пожалуй не самый простой
из тех, которые я когда-либо слышал.Однозначно чужой
человек, снова нарушивший череду беспорядочно текущих
дней, но есть маленькая предыстория – она любила меня
раньше.

Я не стал лучше или хуже,просто остался собой ,хорошим
никогда не являлся ,и не стану даже после встречи с жен-
щиной моей мечты.Только мне предстоит решать,чем всё за-
кончится.Уезжай.Кира не виновата,и не должна расплачи-
ваться за твои грехи.

– Кто ты такой?– повторила она, не услышав сразу отве-
та.Да и что уж тут ответить.

Малышка хочет знать правду,но поможет ли это.
Обладательница медных локонов куксится,и черты кра-

сивого личика меняются,она старается быть чужой.Холод-
ной,неприступной.Крутит в руках карандаш,делает вид,что
увлеклась бумагами,а потом вдруг с тяжким вздохом еле ше-
велит губами, – Все, что было раньше, это настоящее или иг-
ра? Та девчонка, твоя игрушка,покорная рабыня.Ты не лю-
бил ее?

Я встал позади Ростовой и положил руки ей на плечи.Стал
разминать ладонью напряженные мышцы спины,провел
пальцами по позвонкам.Вдохнул запах свежей корицы,так



 
 
 

пахли рыжие пряди.И склонившись к ее виску нашел губами
тонкую кожу, зацепив зубами жемчужную сережку,повторил
тоже самое с мочкой уха.Она выгнулась назад,открывшись
для поцелуя.А получив желаемое сбежала,опять расположи-
лась на прежнем месте ,скорее всего предполагая,что там бу-
дет в безопасности и сохранит расстояние.

Я не смогу рассказать ей ничего,даже намекнуть,не осме-
люсь признаться,что сам себя никогда не прощу.

– Имеешь полное право думать, рядом притаилось чудо-
вище, но поверь мне, ты точно не такая, перестань винить во
всем себя,– говорил я не отрывая от нее голодного взгляда.

Кира ухмыльнулась,и посмотрев на меня сердито,зада-
лась вопросом,– Но как?Я любила и не могла жить без тебя,а
ты отказался от всего,из-за своего эгоизма,впрочем как все-
гда.

Губы Киры согнулись в прямую тонкую линию.Ростова
замолчала,и скорее всего презирала чужака стоящего перед
ней,и ведь было за что.

Бестия растворяла печаль в алкоголе так же как и я,не по-
казывала никому истиного лица,скрывала чего хочет и о чем
мечтает.

Медноволосая сидела в кресле покачивая стройной нож-
кой в черной туфельке с высоким каблуком,и легким движе-
нием скинула со стоп обувь,а потом словно вспомнила,что я



 
 
 

еще не ушел,и в мой адрес полетел еще один камень,когда
девушка прибавила, – Ты не читал моих писем, и не сможешь
понять, что именно упустил.

– Лучше бы тебе поехать домой,я устала,и не настроенна
говорить о том,что уже не важно.– Зря тратим свое время,и
для чего только.

Я вытащил из кармана сигареты,и прежде чем заку-
рить,предположил, – Хочешь рассказать?

Готов послушать,бьюсь об заклад,мне будет интересно,по-
ведай свою историю.

Ростова показывает жестами,что говорить не планирует,и
поскорей предпочла бы закрыть неудобную тему.Про нена-
висть я и сам могу предположить,но скорее всего есть что
то еще.Кире в самую пору вынашивать план мести,но самое
гадкое,что гораздо хуже чем ненависть и месть только лю-
бовь.

Малышка даже не моргнула,отставила от себя стакан и
угнетенно зашептала,  – Нет, мне неприятны эти воспоми-
нания,– отказалась Кира.– Не спрашивай,ответа не най-
дешь.Мы слышим лишь то,о чем хотим слышать,в этом дело.

Я прислонился к холодной стене и сказал,– Ублюдок,что
испортил, сломал твою жизнь и сейчас пришел, с целью
исправить ошибку,вот кто.Знаю,такое нельзя простить…но
все же.



 
 
 

Она разошлась еще пуще,услышав мою точку зрения,и
гневно отвечала,– Считаешь, сможешь справиться с этим,
какую траву нужно приложить, чтобы все прошло не зна-
ешь…я тебе скажу – такой нет.– Мне дышать больно с тобой
одним воздухом,– Проговорила Кира с обидой. – Кто знает,
как все могло сложиться, если бы ты не потерял свой основ-
ной инстинкт, не стал таким слабым, пытаясь защитить ме-
ня.

Я бросил ей на стол папку с документами и ответил,– Ино-
гда нет необходимости молчать если тебя спросили, однако
слабые не умеют говорить как было на самом деле.

Она допила свой виски,и стуча пальцем по стакану,спра-
шивала,– Если бы была возможность все вернуть назад, ты
бы все равно пришел бы ко мне и извинился?

Я киваю и даю четкий ответ, – Сама знаешь, что да.– У
судьбы много причуд,и вот одна из них.Представь только,что
станет с нами,если мы будем повиноваться ей.

Кира выходит из себя,нервничает,не хочет продолжать
беседу.Но в какой то момент собирает последние силы и уни-
чтожающе бросает мне в лицо:

– Что же тебе мешает сейчас? Скажи, о чем думаешь.Не
молчи,Никита,мне стоит услышать,какого черта ты тут дела-
ешь.Новый проект,постройка дочернего филиала,что приве-
ло Никиту Нечаева в коммерческий офис?Ничего получше
не придумал,чем поднять со дна эту грязь и показать всем



 
 
 

остальным!

Подхожу поближе, Кира посмотрела вперед и ее глаза
угрожающе заблестели.Ростова запротестовала,искала про-
странство,где я не настигну ее.

– Не приближайся ко мне, это все лишь усложнит,– Ши-
пела Ростова обиженно.

Что ж сделаю все постепенно, всего пару шагов до смер-
тельной ошибки, только без них никак нельзя.

– Один,– шепчу я и уже стою у маленького диванчика.
Что ты хочешь услышать обо мне? Все, как обычно, связано
с прошлым.

– Я не об этом сейчас спросила. Слишком поздно спохва-
тился,Нечаев,– Уверяла меня Кира.

Ростова хотела уйти из кабинета,и уже даже продвинулась
к выходу,я помешал ей,загородив проход.

Обхватил за бедра,забираясь под юбку,и строго выгова-
ривал, – Шш, помолчи, слышишь? Это твое сердце бешено
бьется.И с этим не совладать.Сколько не сопротивляйся,тол-
ку не будет.

Я поднял ей голову,прихватив за подбородок,сделав боль-
но,зажимая сильнее.Так,что мои пальцы побелели.Смотрю
Кире в глаза и вижу в ее взгляде возбуждение,ей так нравит-
ся.

Малышка отчаяно вырывалась,называла меня подлецом,а



 
 
 

я не обращал внимания.
Моя девочка выбилась из сил и сползла вниз,оказавшись

у моих ног.Кира вжалась в угол,когда я опустился на пол ря-
дом с ней,и чуть ли не плача сказала надломленным голос-
ком, – Это не мое сердце, а разбитые надежды,уходи,нам ни-
когда не быть вместе,– Упиралась она и дальше.– Я не люб-
лю тебя.

– Почему же ты плачешь? спрашиваю Киру.
Прекрасное личико побледнело и ей нечего ответить.
– Потому что ты опоздал,ненавижу,– шепнула бестия.– Я

ждала,восемь лет ждала,а господин Нечаев и не собирался
возращаться. А теперь пришел и требует быть честной с ним!

Наши души едины,я не сомневался в этом ни минуты,да и
Ростова тоже.Я взялся рукой за ее затылок и насильно при-
тянул к себе,поцеловал сомкнутые губы и настаивал, – Тебе
не суметь меня обмануть, твой звонок прошлой ночью гово-
рит об обратном, ты тоже все помнишь.Зачем же лжешь?

Кира кивает,и приходит в себя,пытается ударить меня
свободной рукой,той что я не сдерживаю.

– О да,я действительно не хочу вести с тобой общий биз-
нес.А касаемо звонка,признаю, довольно глупо. Просто хо-
тела поговорить и сказать, что не стоит больше видеться,–
Нашла рыжеволосая себе оправдание.

Моя интуиция подсказывала,нет правды в словах жен-
щины,прячущей глаза,разбитой от горького ожидания.Трусь



 
 
 

носом об горящие жаром виски,тоненькая жилка бьет-
ся под прозрачной кожицей,облизываю языком пульсиру-
ющий участок,поймав подавленный вскрик,отдаляюсь.Хочу
еще,но пока заставляю Киру подумать,что в самом деле по-
кину приделы клиники,и больше не вернусь.

– Два,– сосчитал я, подойдя к ее рабочему столу.– Тебе
придется сделать это,крошка,таковы правила.Не говори ни-
чего,действуй смелее,просто отключи сознание.

– Пора начать новую жизнь , дверь вон там! Не втягивай
меня в свои дурацкие игры,я больше не поведусь,– сбивчиво
говорила Кира отворачиваясь,будто увидела что то интерес-
ное в окне,в темноте слабо освещенных улиц.Там за окном
жизнь совсем иная,эта ночь поможет нам спрятать свои стра-
хи,благославляя нас на сумашедшие поступки.Ловушка за-
хлопнулась,белый кролик попал в нее,потому,что слишком
наивен,и из лап охотника ему не вырваться.Он рожден чтобы
стать добычей,его предназначение в пищевой цепи известно
каждому.

Я трогал пальцем тугой сосок, раздажая его трением об
блузку,нежно поглаживал,и втягивал через ноздри арома-
ты свежих цветов,искал силы дабы прерваться.Я целовал
углубление у ключиц,а пока восстанавливал дыхание сказал
– Другого пути нет,крошка,есть только один,и ты догадыва-
ешься,в чем весь смысл.



 
 
 

–  Ты не посмеешь,– с испугом произносит дьяволи-
ца,вздрагивает,от того как я дотрагиваюсь до ее руки.Ей
больно и страшно,нестерпимо досадно довериться тому,кто
предал самое святое,что только могло существовать в этом
мире.

– Боишься,детка?ласково допытываюсь я,и уже не могу
сдерживаться.

–  Немного,– признается она.– Мы не должны с то-
бой встречаться.Если склеивать разбитую вазу,то осколка-
ми обязательно поранишься,это безумие – собирать воедино
битое стекло.

– Мне стоит уйти,легче от этого станет? Спрашиваю я,о-
держимый идеей посадить Киру на стол и ласкать в неосла-
бевающем ритме,пока она не начнет выкрикивать мое имя.

Я нащупал резинку чулков и продвинулся выше,добрал-
ся до влажного треугольника стринг,и стал водить по нему
пальцем,сперва через ткань,едва затрагивая,а когда она она
издала тихий стон,запустил палец под мокрое кружево.Ри-
сую языком на запястьях Киры узоры,не разрешая выры-
ваться,и вижу,что бестия жмурится от наслаждения.На но-
гах Ростовой остаются красные полосы,но я и не думаю на
этом останавливаться.

– Отпусти,– со свистом прошелестела она,расставшись с
последним глотком воздуха.– Прошу отпусти,– Повторило
тихое эхо в моих ушах,– отпусти меня.

–  Нет,  – грубо рычу я,не могу,уже пытался,да так и не



 
 
 

смог,– Говорю ей,прижавшись к маленькой фигурке,теп-
лой,родной,ослабевшей.Кира дрожит,проваливается в мои
обьятия,и уже не отбивается так яростно,почти смири-
лась.Ростова кладет головку мне на плечо,судорожно взды-
хает,она пьяна и расстроенна.

– Три,– заканчиваю счет, приподняв лицо девушки. – Ты
изменила мою жизнь однажды, когда сказала, что никогда не
станешь водиться с парнем в татуировках, все верно, с тех
самых пор я знаю как много хотел бы поменять.

Демоны управляют нами,толкают на преступления,сбива-
ют с толку.Я знаю,что нас ожидает и готов заплатить за свои
ошибки,но не в этот раз…

Медленно запускаю пальцы в копну рыжих локонов,мягко
массируя у основания,прислоняюсь своим лбом к её и тону
в бесконечности своих желаний.

***
Кира
Он стремительно приблизился, обняв за талию и прижав

к себе, я же стояла к нему спиной и смотрела в окно.Как
Никита не может понять, что я зла за то, что он оттолкнул от
себя, не дал возможности пережить все это вместе, оставил
одну наедине со своими мыслями.



 
 
 

Продолжил жить как раньше, и даже не пытался встре-
титься, а сейчас пришел показать свою власть и сказать о
том, что плевать хотел на все, что было, и жизнь продолжа-
ется? Тело будто парализовало, я не хотела, чтобы эти руки
отпускали меня.

– Для чего ты приехал?Спросила я,стараясь скрыть наво-
рачивающиеся на глаза слезы.

–  Ты даже не представляешь, как долго я этого ждал.
Вновь почувствовать аромат твоих волос, ощутить кожей
близость твоего присутствия,– шепнул Кит мне на ухо,и я
наслаждалась палящим горячим воздухом,и запахом сига-
рет,что расплавляет разум,растворяет время,убивает…

Он развернул меня к себе и поднял мою голову за подбо-
родок.

Мы столкнулись лбами, мой рот слегка приоткрылся. Я
пыталась вырваться и что-то сказать, но он не позволил,
схватил еще крепче, наши губы встретились.

Я окаменела от своего бессилия что-либо возразить.
– Вспомни, как ты любила меня, Кира. Как молила, чтобы

ночь не заканчивалась.С кем лишилась невинности,вспомни
– Он провел длинными пальцами по моему бедру и ухватил
за ягодицу, сжав ее до боли.Разве я могла не помнить…

Ну почему я готова простить ему все прямо сейчас?
– Как можно забыть,кто показал рай,а после отправил в

ад.Ты мой ад,Никита,и я сгорела в нем в полном одиноче-
стве,– Созналась я ему.



 
 
 

Кит заглянул в мои глаза и продолжил. Спустился ру-
кой вниз, я сидела на подоконнике, Никита залез рукой под
мою юбку.Раздвинул мне ноги,касаясь пальцами кружевной
ткани,надавливая,поглаживая.Это была изощреннная пыт-
ка,надо мной,как над женщиной,безумно жаждущей близо-
сти с ним.

– А теперь,посмотри мне в лицо,еще раз,и скажи,что не
хочешь этого,– издевался он.

– Просто,уходи,оставь в покое,– пришлось умолять,и про-
гонять Кита,чтобы не сорваться.

– Когда ты лжешь,твои губы дрожат,а взгляд говорит – не
верь мне.Знала?

Палец с крестами свободно передвигался по клито-
ру,ускоряя движения.

– Ты уже мокрая.Сними трусики,– Приказал Никита.
– Нет!
– Да…
Снять трусики? Он избавился от рубашки, я увидела иде-

альный торс, и мне пришлось бороться с собой. Отлично по-
нимая, что это все неправильно, но так хотелось отдаться ему
прямо на моем рабочем столе, или же стоило выставить его
вон за дверь?

Никто не смеет вот так вот врываться в кабинет для то-
го, что бы заняться сексом, особенно воспользовавшись тем,
что я до сих пор люблю его…

– Снимай их поскорее, – повторил он тоном, не принима-



 
 
 

ющим возражений.
"Держи себя в руках. Пожалуйста, Кира, не дай ему сбить

тебя с толку", – проносится в черепной коробке разумная
теория, – "Не поддавайся на сладкие уговоры.

Неужели ты думаешь, что он сейчас пришел сюда, потому
что еще что-то испытывает к тебе?

Он не нашел нужных слов, чтобы ты сумела понять. Неча-
ев предлагает деньги, хочет откупиться."Но я не приму его
подачки, пусть даже не пытается "помочь" мне, ведь это од-
нозначно для дальнейшего управления моей жизнью.

– А что, если я не стану делать этого? Ты не думал, что
это теперь не в твоих силах – просить меня о таком? Никита,
я больше не твоя . Да, если успел забыть,сейчас напомню, я
скоро выхожу замуж.

Крайне фальшивый смех наполнил комнату, и я так захо-
тела услышать, что же он мне ответит.

Возможно, я переигрывала, но это был единственный спо-
соб показать, что моя воля не сломлена, как он мог бы по-
думать.

Вот и настал момент, когда мы оба оказались под грузом
того, чего нам хотелось бы сделать, и , что можно на самом
деле.

Тем временем мой разум был поглощен наблюдением за
эффектными мышцами и выпиранием на штанах.

Я оставалась зажатой между окном и Никитой, нога Кита
упиралась в мое бедро, моя юбка была поднята слишком вы-



 
 
 

соко – так, что было видно ажурное белье и чулки, грудь же
выдавала меня с потрохами – соски затвердели. Его взгляд
остановился на моей блузке.

Расстегнув верхние пуговицы, он запустил руку под лиф-
чик, поглаживая груди, от чего я издала томный вздох.Мой
язык заплетался от выпитого, но я старалась говорить уве-
ренно:

– Заставь меня передумать,– Поставила я перед ним слож-
ную задачу.

Трогая стальные кубики пресса, задержала свои пальцы
на нем дольше, чем положено.

Я чувствовала, как горит все между ног, и сжимала их
сильнее, чтобы не думать об этом, но сил сопротивляться
больше не было.

– Не вынуждай повторять заново, детка. Хочешь сказать,
что не позволишь мне делать то, о чем не перестаешь ду-
мать? Ты всегда была моей с того момента, как я переступил
порог дома твоего отца. Уже тогда прекрасная бестия при-
надлежала только мне.

Иди сюда, пора перестать лгать.
– Ты моя,– прорычал он,довольно посмотрев в мои выра-

жающие отрицание глаза.
Нравится же Нечаеву подмечать мою бесхребетность.Е-

му известно,что актриса я так себе.Мне хочется быть с ни-
м.Черт возьми,убейте меня,если это не так.

Глупое сердце внимало слащавым словам,не имеющим



 
 
 

ничего общего с правдой,я не стану заводить беседу о
том ,как мы можем влиять друг на друга.

–  Еще раз закусишь вот так губы,и будь уверена,з-
верь,во мне рвущийся на свободу растерзает тебя.Ему ни-
чего ненужно кроме твоих стонов.Громких и протяжных,–
говорит Кит,стиснув в обьятиях ещё крепче.И ничего уже
нельзя изменить,не подчиняйся,не сдавайся так легко…

Никита облизал губы а я следила за каждым его жестом
и действием.В кабинете стало слишком душно,наше тяже-
лое дыхание разбавляло полную тишину.Он прислонил ме-
ня к стене,и подхватив под задницу крепкими руками,уса-
дил на стол.Я сидела на нем с широко расставленными нога-
ми,устроив этим самую настоящую провокацию.

Нечаев раскрыл одним пальцем мой рот,пробрался язы-
ком внутрь,и я потихоньку уже сдавала позиции.

Сам факт,что Нечаев на половину обнаженный,так близ-
ко,раскалял фантазию и извращал мысли.

– Знаешь,что сейчас произойдет?Мы будем трахаться,Ро-
стова.Потому,что оба так хотим.

Я согнула ноги в коленях, запахнула руками расстегнутую
блузу,и возбудилась от мысли что он возьмет меня силой.

– Ты сейчас уйдешь,забыв сюда дорогу.И больше не при-
ходи,– вспылила я и видела,как его живые серые глаза вдруг
потемнели и сузились.Желваки заиграли на скулах,а лицо
стало непроницаемым.

– Я все равно получу то,что мне необходимо,– говорит



 
 
 

Кит спокойно,подавив эмоции.
– Как там в загородном домике,я трахну тебя,и ты это зна-

ешь.Ну же,девочка,пару дней назад моя бестия была более
сговорчивая,– ухмылялся Никита,проверяя,как далеко я го-
това зайти в этот раз.

–  Ничего между нами больше быть не может,– Обьяв-
ляю свое последнее слово,промочив горло малыми остатка-
ми виски из кружки.

Нечаев больше уже не спрашивал моего разрешения,а
просто с напором придавил к столу ,попутно стаскивая блуз-
ку,срывая пуговицы,что остались застегнутыми.

Я отпихивала Кита от себя,выставив руки вперед,била по
груди,стараясь не смотреть на него.

– Да как ты посмел придти сюда,и рвать на мне одежду,ис-
пользовать как дешевую шлюху,– Крикнула я и хотела вле-
пить ему пощечину,но он перехватил мою кисть,и зажал так
крепко,что я застонала от ощущения собственной слабости
и беспомощности,а тонкие кружева промокли насквозь.

Обжигающие касания мягких губ взрывали мозг,какой
в отчаяньи подавал сигналы бедствия,а я игнорировала
их,прокусив губу Никиты до крови,только ему совсем не
больно.

Кит уже закончил с блузкой,справившись с теми самыми
капризными пуговицами,и притянув к своему тазу за воло-
сы сказал,– Ты же хочешь,чтобы я нагнул тебя над этим сто-
лом,а потом у окна,верно?



 
 
 

Проводит языком по моей шеке,возрашается к подбород-
ку жаркими поцелуями.Я истязала его шею ,а он мою,теперь
у каждого останутся следы в виде фиолетовых гематом.

Я сделала то, о чем просил Нечаев.Никита закинул мои
ноги себе на плечи и впился ртом в горящее от желания по-
хотливое место.

Кит принялся облизывать маленький комочек,что реаги-
ровал на каждое вращательное движение,заставляя тело со-
драгаться,и выгибаться вперед.

Кладу свои руки на его грудь , вцепившись в кожу ногтя-
ми.

Дракон на широкой спине делает плавные движения, в по-
лумраке он кажется еще более устрашающим.Я начала сто-
нать под этими сладкими пытками.

Нечаев буквально трахал меня языком.Уверенно.Настой-
чиво.Страстно.Шаг за шагом приближая к великому гре-
хопадению.Сам дьявол дотронулся до души,она оставалась
беззащитной,и не желала противиться.

Мой крик уже не может заглушить мощная ладонь на мо-
их пересохших губах.

Он резко прервался и спросил:
– Что ты чувствуешь?
– Черт, Никита. Не спрашивай, продолжай.
– Не будет продолжения, пока не услышу, что ты испыты-

ваешь.
– Это… Потрясающе.



 
 
 

– Ответ не верный, Кира. У тебя еще одна попытка, иначе
все закончится.

– Скажи,что хочешь меня,скажи это,или я действительно
уйду.

– Я хочу тебя,– Простонала я,плененная нежными при-
косновениями.

– Покажи, как сильно этого хочешь,– просил он.
Мои глаза были полны желания.Ничего теперь больше не

останется от моей личности,ни тени,ни имени,совсем ниче-
го.

Растворюсь в нем,исчезну с лица земли.Погибну,окажусь
обманута и брошенна.И пусть.

– Пожалуйста, не останавливайся.Останься,не уходи.
Он снова принялся меня ласкать, пока я не забилась в ор-

газме.
Я сама расстегнула ему ширинку,и погладила рукой на-

пряженный член,он еле вмещался в боксерах.Сглатываю
слюну,представив,как глубоко этот дружок войдет в мое ло-
но.Если пить яд медленно,то и смерть наступит не сразу.Вот
он тот самый горячий мальчишка,персональный бес,и рас-
тлитель добрых нравов.Легкая щетина на щеках,яркое тело
в цветных татуировках,серьга в ухе,и наглый взгляд.А ведь
когда то я была твоей,а ты моим…

Мне нужно дать ему шанс,всего один,и только тогда мы
сможем разобраться.

И тут в мою опьяненную от виски и ласк Никиты голову



 
 
 

пришла сумашедшая идея:
– Поехали ко мне.
– А твой… Будущий муж?
– Уехал,– сказала я потянув его к себе.
Кит как бы напомнил,что всегда придерживался чего

то одного.Быть собственником Нечаева устраивало.Никита
скорее всего мог предугадать что я отвечу,но все же озвучил
вслух, – Зачем он тебе, Кира? Разве ты чувствуешь с ним то
же самое, что сейчас со мной?

– Нет,– прошептала я,осознавая свою вину,за то что со-
вершаю.

– Твой этот Макс,– Заговорил Кит с презрением.– До сих
пор еще жив только потому,что его задача находиться ря-
дом,– С горечью в интонации закончил Нечаев.

–  Не надо,Никита,прошу тебя,не говори так.Неужели
ты…о боже,нет,– Взмолилась я.

– Да я готов убить твоего Разумовского только за то,как
этот тип смотрит на тебя,но засранцу повезло,будет жить.

По спине пополз мерзкий холодок,я собрала с пола раз-
бросаные документы,и выслушав Никиту еле пропищала,–
Ты сейчас серьезно?

О боже, Кит связан с чем то криминальным.Кровь в ве-
нах стыла и ужасающая истина открылась мне.Вот логич-
ное обьяснение всему,что происходит.Он что то скрывает.Е-
го исчезновение,затем внезапное появление.Бизнес,боль-
шие деньги,все сходится.Мог ли Кит быть убийцей?холод-



 
 
 

нокровным и жестоким.Отнимать жизни у тех,кто слабе-
е.Кто скрывается за образом успешного бизнесмена,худож-
ника,общественного деятеля.

Кит поднял лист,валявшийся возле него,и подав его
мне,хрипло подтвердил,– Более чем,крошка.

– Все так же ненавидишь чертова Нечаева?Спрашивал он
подкинув в воздухе ключи от автомобиля,и поймав их.

И тут из глаз полились слезы и уже не поддавалась кон-
тролю эта боль, и я начала кричать:

– Я всегда любила тебя, и сейчас люблю! В прохожих ис-
кала знакомые черты лица. Вспоминала, как ты целовал ме-
ня, и я теряла счет времени. Ты отверг меня, не спросив, го-
това ли я отказаться от тебя? Пыталась не вспоминать о тебе,
забыть навсегда. Думала, что выйду замуж и все закончится,
приняла предложение Макса. Сначала делаешь мне больно,
а потом просишь все вернуть.

– Все сложно, Кира. Сейчас еще сложнее, чем раньше,–
Ответил он прямо.

– Я любила тебя,и перестала скрывать это.Тебе показа-
лось мало растоптать мои чувства.Разбил сердце,и даже про-
щения не сразу попросил.Нам удалось держаться друг от
друга подальше,потому,что тебе так казалось правильным.А
сейчас у нас нет ни единого шанса,что- либо изменить.За-
ставить себя поверить,что так действительно было нужно.

Ты отвратителен,когда говоришь,что всё изменилось,а
сам раздеваешь меня,припираешь к стене,и заставляешь



 
 
 

поддаться.
– Кто бы сомневался, Никита,что всегда было сложно. Так

ты поедешь ко мне или нет?
Он надел куртку, подождал, пока я переобуюсь, и мы,

закрыв дверь, сели в машину, которая привезла нас в мой
дом.Я бросила сумку прямо на пол в прихожей, Никита на-
чал срывать с меня одежду, не успев зайти внутрь.

Двое безумцев потихоньку продвигались к залу, оставляя
за собой след из верхней одежды, его брюк и рубашки, мое-
го нижнего белья.Никита сначала ласкал мою грудь языком,
при этом не прекращая теребить изнывающий от касаний
клитор.

Затем вошел в меня так резко и стал быстро двигаться
внутри, я обхватила его ногами и двигалась вместе с ним.

Мы несколько раз меняли позу, он разворачивал к себе
спиной, затем сажал на себя сверху, а в самом конце схватил
сильно за волосы и прижал к своему торсу,шлепая по задни-
це,словно я провинилась.

Горячие струи попали прямо внутрь, но в этот момент я
не думала ни о чем, кроме божественного слияния.

Потом всё повторилось,происходящее казалось забытым
сном.Наши тела накалились до придела.Каждое движение
его рук испепеляло.

Он был груб и нежен одновременно.Ритмичные толчки
продолжались,я оказалась крепко прижата к полу.Никита
хватал с силой за бедра,притягивал ближе.Наши ладони пе-



 
 
 

реплетались,сжатые намертво.
Тяжело дыша Нечаев замер,изливая липкую жидкость,что

начала вытекать у меня между ног,когда он кончил.
Я прижималась щекой к лицу Кита и задала вопрос,вол-

нующий все эти годы,ответ на который мог дать только он.
– Где ты был так долго,почему сразу не приехал ко мне?
Никита достал из куртки пачку сигарет и зажигалку,при-

курил,и по всей видимости не хотел отвечать.
– Не в самых лучших местах,дорогая,не стоит об этом.
Вполне логично,что откровенного разговора у нас не со-

стоится сейчас,возможно,немного позже.
Встаю с пола,увлекая за собой Никиту,мы поднимаемся

по лестнице,ведущей к моей комнате.
Перебравшись в спальню забираемся в кровать,и лежим

обнявшись.
– Опять исчезнешь, Никита?
Он нахмурился и холодно заявил – Я не могу обещать, что

останусь.
– Но почему ты не можешь остановиться?Я уже пригото-

вилась расплакаться по новой.
– Есть много сложностей,тебе не нужна эта информация ,

Кира. Быть со мной не так легко, это опасно. Если все полу-
чится, может, мы и сможем начать сначала.

– Как надоели эти секреты. Расскажи мне, мы вместе что-
нибудь придумаем.

– Нет, Кира. Просто жди.



 
 
 

– Этот шрам на твоей спине… Никита, во что ты ввязал-
ся? Давай все продадим и уедем туда, где нас никто не най-
дет.Повторяла эти слова по несколько раз я.

Он ясно дал понять,что мне не стоит вмешиваться и да-
вать советы.И поцеловав в лоб сказал, – Скрыться не полу-
чится, нужно доводить начатое до конца. Ты должна знать,
что ничего не изменилось, я не забыл о нас и делаю все, что
в моих силах, чтобы на твою жизнь не повлияли мои дела.

– Не уходи, – уговаривала я, чувствуя, что не смогу поте-
рять его снова.



 
 
 

 
Глава 34

 
В комнате горит приглушенный свет, Кира лежит рядом,

она чувствует себя спокойно – ее мирное дыхание свидетель-
ствует об этом.

Легонько поглаживаю бестию рукой чуть выше бедра – от
этих действий я автоматически готов начать новый раунд в
этой теплой постели, эта близость опьяняет, но иначе быть
не может.

В голове часто крутился один вопрос, который я все не
решался задать. Не хотелось вспоминать все плохое и напо-
минать об этом Кире, она слишком хорошо меня знает и по-
этому будет выпытывать до тех пор, пока я не сдамся.

– О чем думаешь? – Словно угадав мои мысли, Ростова
смотрит в мне глаза, и я понимаю, расчетливый гаденыш все-
гда был для нее самым лучшим, даже когда этого не заслу-
живал.

– Кира, скажи, почему ты была тогда так уверена во мне
и не поверила, что я виновен в смерти Софии?

– Когда не веришь человеку, то навсегда теряешь его. Не
можешь быть рядом с тем, кому нельзя открыть свою душу,
поделиться чем то личным. Никита, я всегда верила тебе. Ты
не причинил Софии вреда даже после того, как она посту-
пила с нами.

В тот страшный день, когда ты обещал приехать ко мне,



 
 
 

прошло много часов после твоего звонка, а тебя все так и не
было. Я ходила по комнате, как маятник на наших часах в
зале. Но страшнее всего был звонок твоей мамы, когда она
сообщила мне о том, что кто-то убил Софию, ты сейчас в
полиции, и тебя допрашивают. В тот момент я быстро собра-
лась и поехала к тебе; знаю, поговорить нам бы все равно не
дали, но я была уверена, что твоей вины в этом нет. Хотя мне
неприятно было думать, что ты оказался там рядом с ней,
только это было мелочью на фоне всей ситуации.

– Тогда было нужно быть там. Честно говоря, я опасался,
что она снова возьмется за старое и начнет шантаж с фото.
Но Соня так горько плакала в трубку, что я не мог не поехать.

Как я уже говорил, ее толкнули, и София ударилась голо-
вой. Может, если бы сразу вызвали "скорую" те придурки,
все было бы по-другому.

Кира отрицательно покачала головой.
– Удар мог оказаться слишком сильным, что смерть на-

ступила мгновенно, как, например, от выстрела из пистолета
в сердце, – закончила она свою мысль.

Девушка повернулась на бок, расправила одеяло и сказа-
ла:

– Я не понимаю ее родителей. Почему они не разобрались
в том, кто именно убил их дочь?

– Не хотели копать глубже. Это чертовски неприятно –
узнавать о близких не самые лучшие подробности.

У Софии было много тайн. Родители догадывались, что



 
 
 

она не идеальна. Да, и ей пришлось сделать аборт.
– София поделилась с тобой этим?
– Соня могла болтать без умолку и иногда говорила о важ-

ных вещах, волнующих ее.
Кира напряглась и замерла, спросив:
– Это был твой ребенок?
– Нет. До меня она встречалась с парнем, все довольно

банально: как только он узнал о беременности, то сразу же
бросил ее. У Софии есть старшая сестра, она сейчас живет
за границей. Тогда Оксана повезла Соню в клинику, денег
у них хватало, чтобы никто не узнал и без проблем избавил
Софью от нежеланного ребенка.

Лицо Киры стало печальным.
Она посмотрела куда-то вперед, будто разглядывая рису-

нок на обоях.
– Я могу понять, что парень твоей бывшей не хотел ре-

бенка. Во всяком случае, у нее имелся выбор, как поступить.
Знаешь, я вспомнила про знакомую девушку… У которой
случилась большая любовь с одним парнем, они часто ссо-
рились, потом мирились. Ему нужно потребовалось уехать
по учебе, он звал ее тогда с собой, но она отказалась. Когда
парень вернулся домой, с ним случилась беда – его заклю-
чили под стражу.

Девушка очень переживала тогда. После того, как люби-
мого посадили, она сумела добиться одного единственного
свидания, на которое тот согласился.



 
 
 

Она шла с этой встречи расстроенная: паренек сказал, что
им не быть вместе. Девушка так устала, что решила зайти в
кафе.

Чашки кофе, выпитой с утра, оказалось ничтожно мало,
чтобы продержаться на ногах целый день.

В кафе она почувствовала запах свежей выпечки, но для
нее он неожиданно был таким отвратительным, что она еле
добежала до туалета. Ее вырвало, а когда желудок был уже
пустой – это были холостые позывы, больше нечем – она об-
локотилась об дверцу кабинки, подошла к раковине, чтобы
умыться, во рту остался неприятный вкус. Может, это все из-
за нервов, в последнее время с этим как раз были проблемы,
или… У нее, возможно, появился секрет? Но сначала нужно
точно убедиться в этом, а потом уже сказать своему парню.

Девушка зашла в ближайшую аптеку, заняла очередь. По-
жилой женщине, стоящей за ней, показалась не по возрасту
такая покупка. "С вас триста рублей", – безразличным тоном
сказала фармацевт.

Девушка оплатила покупку, и, даже не взяв сдачи, схва-
тила пакетик с маленькой розовой коробочкой.

Ей было ничуть не стыдно за их любовь, и даже не пугало,
что она может иметь положительный результат. Придя до-
мой, девушка закрылась в ванной и вскрыла коробочку, вы-
тащила из нее тонкую полоску, и, проделав все необходимые
манипуляции и ожидая результата теста, подумала о том, что
они почти всегда предохранялись. Парень был ответственен,



 
 
 

скорее она сильнее теряла голову и набрасывалась на него,
как дикая кошка. Взяв с полки календарь, в котором она от-
мечала свои женские дни, поняла, что уже больше недели
задержка. Из-за всех этих судов она и думать не могла про
это.Взяв в руки тест, девушка увидела четкую полоску "стан-
дарт" и яркую полоску "контроль" – всего две… Что же ска-
жет на это ее парень? Он, кажется, не планировал так рано
заводить семью, но она любила его и была рада, что внутри
нее зародилась новая жизнь.

Девушка писала длинные письма, политые слезами.
О ребенке в письмах тоже сообщалось, что, даже если па-

рень будет против, она все равно оставит малыша.
Она хотела, чтобы он узнал об этом до того момента, по-

ка все было хорошо. Как-то ночью она проснулась от резкой
боли внизу живота – на одежде и постельном белье замети-
ла кровь. На крик девушки прибежала ее мачеха, они были
дома вдвоем.

А потом больница, сочувственные взгляды врачей… Де-
вушка сразу тогда поняла, что произошло что-то плохое.

Ее соседки по палате, думая, что она спит, шепотом об-
суждали, что эта молоденькая девушка потеряла ребенка – у
нее случился выкидыш, а ей всего 18 лет.

Чего только эти "добрые тети" не придумали: одна гово-
рила, что девушка забеременела от какого-то крупного биз-
несмена, другая сказала, что это все не так – ребенок вообще
неизвестно от кого, пьяная вечеринка.



 
 
 

Как злы бывают люди, причиняя боль своими лживыми
словами. Мачеха девушки, узнав о сплетницах, устроила та-
кой скандал и немедленно потребовала перевода в люксовую
платную палату, как она и просила изначально.

Девушка тогда взяла с нее обещание не говорить больше
никому о случившемся, и ей пришлось хранить её тайну. Те-
перь же она не хотела с кем-либо делиться.

Девчонка не уберегла ребенка и не думала, что когда-либо
решится об этом кому-то рассказать, а уж тем более своему
парню.

Эта история стара, как мир: кто-то кого-то любит, бере-
менеет – такое случается часто, но эта история особенная,
Никита, потому что она моя.

Это был наш с тобой ребенок, и я не сумела его уберечь.
Ему сейчас было бы восемь лет… Ты ушел тогда из моей
жизни, но я все равно тебя искала.

Мне казалось, что эти раны способен вылечить только ты,
но сейчас я поняла, что на самом деле так еще больнее.

По мере того, как Кира рассказывала, я понимал, что речь
идет именно о ней. Мне хотелось разнести все вокруг, но
это был ее дом, и этого я позволить себе не мог. Идиот! Ка-
кой я идиот, что оставил Киру, когда она нуждалась в моей
поддержке больше всего на свете, а я в это время заколачи-
вал бабки, строил планы мести, когда моя девочка потеряла
смысл своей жизни… Я однозначно заслуживаю большего,
чем ее ненависти.



 
 
 

– Кира, детка, прости меня. Я ничтожество, и тогда еще
посмел ударить тебя. Поверь, я бы любил нашего ребенка,
ты все сделала правильно…

Бестия глотала слезы, а по щекам текли новые. Она со
всем справлялась одна, практически поселившись на работе.

– Почему ты мне сразу не рассказала об этом?
Ростова закрыла глаза,а потом широко распахнула их,на

тонкой коже очертились голубоватые венки,на шее забилась
неспокойная жилка.

Медноволосая посмотрела на меня с упреком,и обьясня-
ла, – А что я должна была сказать, о том,как потеряла нашего
ребенка? Причинить еще больше боли? Твоя жизнь и так бы-
ла слишком сложной.Мне думалось,так только в дерьмовых
сериалах случается.Влюбленные,бурный секс,две полоски.А
получилось,что это дерьмо куда реальней,чем кажется…

Я взял Киру за руку и выругался, – Так делать нельзя,ма-
лышка.Черт возьми,чего ради ты молчала? Выходит, если бы
не этот разговор про Софию, я бы так ничего и не узнал? –
Я пытался вытереть ее слезы, но Ростова не захотела этого,
надела халат и убрала прилипшие к влажным щекам волосы.

– Хорошо,– еле выговорила она,дрожащим от волнения
голосом.

– Тогда перед твоим отьездом,ты же помнишь,что случи-
лось в кинотеатре?

Я угрюмо кивнул и Кира говорила дальше.
– Мы оба решили так.Но ты все же не стал рисковать.Этот



 
 
 

вечер подарил мне кое-что очень важное.Ты и я горели од-
ним желанием на двоих,ведомые неукротимой страстью,ро-
ковым влечением.Любили друг друга настолько сильно,что
имели на это право.В моей утробе рос и развивался ребенок.

Я так хотела его,так хотела…господи.Оставшись совсем
одна,готова была стать матерью.А ты просто ушел и ничего
не желал слышать!Плевать тебе было на то,как я жила тут,и
что чувствовала.Мне дышать было нечем,он умер,и мне не
забыть это.

– Прости, но тебе лучше сейчас уйти. Я должна немного
побыть в одиночестве.

– Разве я могу тебя оставить в таком состоянии одну?
Бестия нервно засмеялась,и парировала критически,– Это

же очевидно. Тогда же смог , вот и сейчас поступи так же на
пару дней.

Я сидел рядом с ней и стараясь быть как можно деликат-
ней, просил Киру успокоиться, – Но, Кира, я тогда ничего
не знал. Сейчас не время вот так вот ссориться,прошу,успо-
койся.

Ростова мотнула головой,и вымученно признала,  – Ни-
кита, мне всегда хотелось думать, что наши отношения на-
ладятся, но, видимо, нет. Ты постояно куда-то пропадаешь,
возращаешься, трахаешь меня, и все повторяется снова – за-
мкнутый круг.

Твоя жизнь окутана тайнами. Как и тогда, в прошлом, ты
отказываешься жить, как все.



 
 
 

Брось свои принципы и дела, черт возьми, да просто будь
рядом, но нет же, ты на это не пойдешь!..

– Ты не знаешь, о чем говоришь,– злился я сам на себя,по-
нимая,что заставил её страдать.

– Теперь уже даже не хочу знать,– Необычайно тихо и хо-
лодно пробормотала Кира,массируя пальцами виски.

Я припал своими губами к соленым подрагивающим гу-
бам и так старался выразить свое сожаление, – Можешь кри-
чать сколько угодно,это не изменит того кто я,и что натво-
рил,прости. Пообещай мне, что позвонишь, если тебе что-то
понадобится, или я останусь ночевать под твоей дверью.

– Не говори глупостей, я позвоню после того, как приду
в себя. Никита, я больше не могу терпеть твое безразличие.
Если ещё хочешь спасти наши отношения, то должен что-
то поменять. Хотя,видимо слишком поздно.Что может вос-
кресить мертвую любовь,наши чувства погибли,как раньше
не станет.А ты всё тот же,– сказала она затянув пояс халата
потуже.

Указав взглядом на выход,Ростова повторила,– Уходи.
Сейчас бесполезно спорить и продолжать подливать мас-

ло в огонь.Я вышел из спальни Киры,и отправился на первый
этаж,собирать свои вещи.Когда оделся и был готов уйти,в
холле появилась Кира.Не думал,что она выдет попрощаться.

Бестия стерла слезы с глаз тыльной стороной руки,и ска-
зала, – Мне жаль.

Я выскочил из дому как ошпаренный,кто мог знать,что



 
 
 

случится именно так.Она врет,ей не просто жаль,она убита
горем.

За мной закрылась дверь, и, кажется, я снова купил билет
в один конец.

Иду по ночной улице куда глаза глядят , холодный ве-
тер бьет прямо в лицо. Мне просто необходимо прогулять-
ся пешком, это было бы слишком просто – сесть в машину
и уехать.Я попросил одного из людей Берсерка отвезти мою
машину домой, а сам же, купив пару бутылок джина, отпра-
вился на ту самую крышу, где изливал Кире душу после дра-
ки с Серегой.С годами я стал только хуже.

Как только мы познакомились, знал, что наша любовь под
запретом. Затем Кира все же стала моей девушкой, и бестию
сразу засосало в трясину – она узнала о многих моих грехах,
следом произошла история с фотографией рисунка, а в ко-
нечном итоге – мое заключение на пять долгих лет. Решил
больше не портить ей жизнь и не показываться, хотя очень
хотел увидеться.

Сразу, как только освободился, поехал посмотреть на Ки-
ру, тайно, издалека, как обычный прохожий.

Кровь в венах закипела, когда увидел Ростову с другим, но
я ее отпустил, хотел ей счастья, такого, которого сам не смог
обеспечить. Какого это – смотреть на звезды, но не иметь
возможности их достать, они слишком высоко, можно лишь
полюбоваться, не более.

Она выйдет замуж за этого кренделя, родит ему детей, за-



 
 
 

будет, как звучит мое имя, которое она произносила шепо-
том, а порой и в громком крике.

Как Кира кричала, когда меня выводили из зала суда.
Все на свете отдал бы за возможность ее обнять и сказать,

что все у нас будет хорошо, вот только это неправда.Ростова
пришла на свидание в тюрьму, тогда еще не зная о беремен-
ности.

Со злостью в голосе я сказал забыть всё – хотел как лучше.
Я думал, что не готов завести ребенка, поэтому исполь-

зовал презервативы, вот черт.Резинка подвела,дала течь,и я
осеменил её.Заделал ей ребенка,и исчез.Если бы знал,обяза-
тельно что-нибудь придумал бы.

Это моя вина.Я мог стать отцом. Кира была беременна
от меня, но нашему ребенку не было суждено появиться на
свет. Жалею о каждом прожитом дне после того, как угодил
за решетку, о том, что не читал ее писем. Она никогда мне
этого не простит, и будет права.

Не смог поддержать бестию. Что же теперь? Как и раньше
не могу ей ничего обещать.

Идея финансировать частную клинику случайно пришла
мне в голову.

Женя был прав – я хотел быть к ней ближе и искал хотя бы
малейшую возможность это осуществить.Слишком сложно
находиться рядом с ней и не вкусить эти губы. Я снова обрел
потерянное счастье. Но что будет дальше?Я не работаю про-
стым художником, как сказал Кире. Подвергнуть ее опасно-



 
 
 

сти? Только если снова сейчас оставить все, как есть, мы точ-
но никогда не сможем быть вместе. Сколько еще страданий
ей могу принести?

Исправить содеянное можно лишь одним способом – по-
говорю с Берсерком, чтобы выйти из дела. Не могу так боль-
ше жить. Попробовать изменить ситуацию я обязан.

По крайней мере, если мне пустят пулю в лоб, у меня до-
статочно денег, которые достанутся

Кире, как небольшая компенсация за моральный ущерб.
Достаю из внутреннего кармана свернутую бумагу – это был
тот самый портрет, с которого все начиналось…Как я был
возбужден, когда его писал.

Кира стала всей жизнью. Чего я смог добиться,постоянно
пытаясь исправить самого себя?

Кире плохо и причина только одна – я. Любить Нечаева
– значит быть обреченной на испытания. Она достойно про-
шла через них, но почему я не стал читать ее письма? Боялся,
что не смогу отказаться от нее, и все нарушу?Хуже, чем вы-
шло, сложно даже представить.Алкоголь не может мне сей-
час помочь,он делает мою злость более выраженной.

Что ж попробую сделать этот единственный шаг в бездну,
если есть хотя бы один шанс на спасение…

Мне хорошо известно,кто скрывается за маской непо-
колебимой смиренности,верности своим принципам.Чело-
век,что на самом деле слаб,и в этом черпает свою силу.Сла-
бости делают каждого из нас более податливыми,вносят свои



 
 
 

коррективы,образуя причинно-следственную связь.От этого
будет зависеть все,что мы станем делать,как поступим,чего
никогда не совершим,чтобы не стать причиной чьей – то бо-
ли.

Любовь, как наваждение преследовала нас по пятам,от
нее не скрыться ,и не сбежать,невозможно совладать со сво-
ей зависимостью.

Я рисковал самым дорогим,отнимал её право на реализа-
цию необходимых для женщины отношений,с сохранением
должного уровня жизни.Метался меж двух огней,прислуши-
вался к советам своих демонов,они велели мне забрать твою
душу,перестать вести борьбу,не противиться зову сознания.

Сделать тебя королевой своего подземного царства.Тебе
ли не знать,как я умирал без твоих губ,подходил к черте ,и
возращался обратно.

Не решался пересечь границу между своей с трудом при-
обретенной выдержкой,и нуждой задрать твою короткую,с-
ловно специально надетую чтобы позлить меня юбку.

И тогда я мог вновь почувствовать,что мое сердце со-
всем не каменное,и до сих пор бьется ради тебя одной.Все
мы ищем свой путь,даже если эта дорога ведет в пропасть
или пустоту.Каждый обречен на : успех,провал,долгий кри-
зис.Взлеты и падения,как ссадины на детских коленках.Их
много,и с каждым разом боль чувствуется все меньше.Опыт
дается через испытания, пробы и ошибки.

Казалось бы – меняйся,работай,упорно иди к цели.Но да-



 
 
 

леко не все знают,что взлет порой бывает хуже падения.По-
лучив то,что считал неисполнимым,начинаешь хотеть боль-
ше.

Или думать,что не этого хотел вовсе.Не так это представ-
лял.Я грезил,был в бреду.Не знал получится ли вернуть ту
одну,крепко засевшую в голове.Сделал всё,чтобы позабо-
титься о ней.Не на словах,а материально.Возвел чувства на
другой уровень.Это ценнее,чем к примеру год,или два жиз-
ни со мной.

И в итоге боль от потери,я не дам ей увидеть мою смерть.В
конце концов ведь так и закончится.Долгое время учился
принимать ситуацию такой,какая есть.Разум отторгал пра-
вильные мысли,как что то чужеродное.

Умолял прекратить пытку,рискнуть.Забыть об опасно-
сти.Нельзя жить по велению сердца.Глупого и импульсивно-
го органа.

Мозг куда лучше может оценить плюсы и минусы.И яс-
но одно – минусов больше.Я знал с самого начала,но терять
было нечего.Не пугала сделка хоть с самим дьяволом.Возра-
щаться к ней даже не собирался.

Узнал,что Кира открыла клинику,и оказалась успешна в
этой сфере.Боялся не успеть вложиться в начатое дело,по-
этому больше не стал раздумывать.И как самый настоящий
дурак не остался в тени.Не перевел средства через подстав-
ное лицо.

Взял и пришел лично в кабинет хозяйки "Альсари-



 
 
 

и",скрывая тайные мысли.Хотел подойти к ней сзади,ощу-
тить сладкий запах.Схватить,прижать к стене,заняться вся-
кими непристойностями.Заставить Киру стонать,чтобы под-
чиненные бестии слышали,знали,кто её бог.

Рассказать почему исчез,где был,чем занимал-
ся.Нет…полный абсурд.Как же долго я желал заключить Ро-
стову в обьятия,не дать уйти.Слишком долго, боже,целых
восемь лет.



 
 
 

 
Глава 35

 
Никита
У каждого своя правда. Моя такова, что мне пришлось

отвечать за чужое преступление. Думаю, что избежать этого
было бы сложно.София целых три года считалась моей де-
вушкой, потом она оказалась в беде и почему-то позвонила
человеку, которого сама же недавно бросила – мне. Ее бога-
тые родители мало знали о том, чем занимается их дочь.

Я не стал бы знакомиться с ними.С 14 лет она уже спала
с парнями.

Соня имела шикарную фигуру и смазливую мордашку, и
этого вполне хватило, чтобы заинтересовать меня.

Она была девушкой без комплексов – не стеснялась об-
суждать некоторые вещи, о каких говорить не принято.

София тщательно следила за своей внешностью – ее при-
ческа всегда безупречная, и ей казалось, что я готов был оце-
нить все новомодные тряпки от каких-то там дизайнеров, а
особенно нижнее белье, но я даже не обращал внимания на
то, какого оно цвета – все оказывалось снятым до какого-ли-
бо зрительного контакта.Я относился к разряду чего-то за-
претного, поэтому изо всех сил она старалась заполучить лю-
бовь того, кто не признавал серьезных отношений. Я исполь-
зовал ее, а она – меня. Ей постоянно хотелось заняться сек-
сом, и в этом я не отказывал никогда.



 
 
 

Мне зачем-то понадобились детали. Хотелось услышать
слова каждого, кто знал о событиях того дня.

Вместе с тем я понимал, что все, кто входил в моё окру-
жение, были, как мыльные пузыри – друзья оказались хуже
врагов, когда их спросили о том, мог ли я совершить убий-
ство,они ответили,что я с рождения на одной ноге с черто-
м.Агрессивен и способен расправиться с теми,кто затеял со
мной вражду.

Первая в моем списке Рита.Женя узнал, что она работает
в местном кафе на площади. Именно туда я отправился вы-
пить кофе и понять, где найти ответы.Я вошел в просторное
помещение. Внутри было душно, несмотря на работу конди-
ционера. Около барной стойки я увидел светловолосую де-
вушку с курносым носиком, одетую в униформу.

Она поставила поднос с грязной посудой и принялась со-
бирать тарелки с соседнего столика. Потом она заметила но-
вого посетителя и подошла, чтобы принять заказ.

Девушка всматривалась в мое лицо несколько долгих се-
кунд, прежде чем восторженно воскликнуть:

– Никита, неужели это ты?
– Не веришь своим глазам или я сильно изменился?
– Нет ! Отлично выглядишь.
На мне была надета черная куртка из натуральной кожи,

такого же цвета джинсы, дорогая обувь – вряд ли я произво-
дил вид несчастного человека.

– Красавица, принеси-ка две чашки крепкого кофе и при-



 
 
 

сядь со мной поговорить.
– Прости, я не могу. Нужно обслуживать клиентов, у меня

перерыв через час.
Если ты хочешь, мы могли бы сходить куда-нибудь, – она

заговорщически проговорила вполголоса, – эта забегаловка
– не самое лучшее место.

Я тут работаю, и приходится многих обманывать, что еда
вполне приличная.

– Не беспокойся, мы сможем поговорить прямо сейчас.
Я подозвал другую девушку, проходившую мимо, достал

из бумажника пару крупных купюр, запихнув их в карман
рабочего фартука.

– Подмени свою подружку и получишь еще столько же.
В ответ официантка довольно кивнула мне и Рите, выра-

зив свое согласие.
Рита присела рядом, ее василькового цвета глаза смотрели

на меня в упор. Она понимала, что я пришел не просто так.
– О чем хотел поговорить? – И, не дожидаясь моего отве-

та, она сразу же добавила. -Мне жаль, Никита, что все так
вышло.

– Ты здесь не при чем.
Она покачала головой:
– Все же кое-что я сделала. Давно хотела тебе сказать, то-

гда я нашла папку с твоими рисунками и отдала Софии. Она
любила говорить о тебе, как о своей собственности.

Мне хотелось, чтобы она увидела рисунок Киры и наконец



 
 
 

поняла, что не занимает в твоем сердце такое важное место,
как ей хотелось бы. Думала уколоть эту выскочку, прости.

– Это было давно, да и она бы все равно не сдалась без
боя. Тем более я попал под стражу не из-за рисунка.

– Я знаю, что ты ее не убивал. Все струсили тогда, а тебе
досталось больше всех. Серега много лишнего сказал – все
злился на тебя из-за сестры. Все были так напуганы… Тебя
подставили, это и ежу ясно.

– Кстати, ты, случайно, не знаешь где Серега сейчас?
Марго махнула рукой,и кокетливо накрутила на пальчик

прядь светлых волос.Ох уж эта её манера при серьезных раз-
говорах оставаться знойной красоткой и не забывать о жен-
ственности.

– Лечится от алкогольной зависимости – совсем спился.
Его насильно отправили родители на лечение. Дашку тогда
даже не вызвали на допрос, а тебя все равно признали ви-
новным. Ладно, расскажи, как ты, чем

занимаешься? Хотя, это глупый вопрос, я видела твои
картины, – улыбнулась Рита. – Про твою выставку показы-
вали по телевизору, и в интернете, везде. Да, и еще. Никита,
можно спросить ?

– Давай. – Я уставился на лаковое покрытие стола, застав-
ляя себя поднять взгляд на Риту.

– Почему ты не остался тогда со мной? Ты так и не смог
меня полюбить? Мне казалось, что нам было хорошо вместе.

– Рита, ты же знаешь, я никого не любил.



 
 
 

– Никого, кроме Киры. Как ей это удалось?
Не хочу обсуждать с ней такое. Когда-то я и сам не мог

этого понять.
– Все просто: она ведьма. С зелеными глазами, да еще и

рыжая.
Рита засмеялась, отпив кофе из своей кружки.
– Довольно красивая для ведьмы. Вы расстались?
Вот болтушка! Ее все так же интересует моя личная

жизнь. Может, мне для приличия следовало бы поинтересо-
ваться, как у нее самой дела? Но Рита избавила меня от этих
мыслей, продолжив рассказывать:

– Когда вы с Соней расстались, она очень тяжело пере-
живала ваш разрыв. Позвала меня в клуб, мы там много
выпили. Потом она познакомилась с Лешкой. Соня думала,
что отомстит тебе таким образом, помнишь, какая она была
упрямая.

Потом Леха пригласил ее к себе домой, она решила по-
ехать. Я пыталась вызвать ей такси и отправить домой, но
Соня послала меня куда подальше.

– Я вернулся в Питер с практики. Она позвонила мне и
попросила забрать.

Эти придурки не планировали ее убивать, все были пья-
ные, и брат этого отморозка Леши толкнул Соню, а она
неудачно упала, только вот почему-то уголовную ответствен-
ность пришлось нести мне.

Рита выразила сочувствие, накрыв своей рукой мои паль-



 
 
 

цы:
– Может, встретимся еще как-нибудь?
Не хотел показаться грубым, но это точно было бы лиш-

ним, я решил сказать ей об этом напрямую, она бы все равно
поняла.

– Прости, что побеспокоил тебя. Но, думаю, что нам боль-
ше не стоит видеться. У меня куча дел, готовлюсь к очеред-
ной выставке.

Но перед тем, как встать и уйти, я решил задать Рите еще
один вопрос:

– А про Илью ты что-нибудь слышала?
– Он работает в автосервисе на Лесной улице.
Рита в целом хорошая девушка. Надеюсь, у нее все сло-

жится удачно.
– Спасибо за кофе.
Она написала на салфетке свой номер и вложила в мою

руку.
–  Помни, что ты не одинок. Позвони, если тебе станет

грустно, ну, или просто так…
Неужели она все еще надеется, что мы можем снова раз-

делить постель, или я настолько испорчен? Но все же я мог
распознать голодный взгляд девушки.

Рита обняла меня и убежала в подсобку. Она – единствен-
ная, кто не давал показания против преступника-Нечаева, не
считая Киры.



 
 
 

***
Встреча с Ильей не получилась такой же легкой.
Я быстро доехал до автосервиса.Перед входом стояло

много машин.Выхожу из автомобиля, открываю тяжелую
дверь,и прохожу в зал,где производят ремонтные работы.

Он лежал на спине под капотом машины и рукой пытался
нащупать ключ.

Я стал на него ногой,не давая возможности взять инстру-
мент. Парень был в грязной одежде, сам перепачкан маслом.
Илья бросил на вошедшего мимолетный взгляд, его зрачки
сузились, как у кошки, когда он увидел меня.

Я пихнул его ногой, привлекая внимание.
Он дернулся и завопил:
– Твою мать! Что за дела, мужик?
Когда он наконец-то поднялся и полностью оглядел меня,

то, хлопнув по плечу, сказал:
– Никита, дружище…
– Я бы на твоем месте не стал так говорить, – оборвал его

речь я.
– Ты что обиделся?
– Знаешь, это не совсем верное выражение. Бывает, ты

думаешь, что у тебя есть друг, а он на суде с легкостью мо-
жет оклеветать своего кореша. Это не обида, Илья. Скорее,
разочарование.

Я понял, что ты не друг,а кусок дерьма.
– Никита, я не хотел. Мне тогда сказали, что если я не



 
 
 

скажу то, что мне велено – то попаду за решетку .
– И ты решил солгать?
– Я был так напуган…
– Поверь,лучше выбрать смерть , чем стать таким трусом.

Я думал, что ты был мне как брат, а когда начались трудно-
сти, ты решил спасти свою задницу. Вы с Серегой оба гни-
лые и подлые. Я выжил вам всем назло, ясно тебе?

Илюха вытер об штаны грязные руки,и шмыгнув носом
спросил, – Что ты собираешься делать, Никита?

Я оставался спокоен внешне,хотя испытывал сильное же-
лание влупить ему по репе,и подавляя в себе мысли о физи-
ческой расправе,сказал, – А тебя это не касается. Вот, при-
шел посмотреть на лучшего друга. Расскажи, как это – быть
крысой, Илюх? Хвост в штанах не мешается?

Он молча стоял, наблюдая, как я сажусь в свой мерс и уез-
жаю из этого богом забытого района.

Сидя в машине набираю сообщение Жене,мне сегодня
очень нужны его связи,так я быстрее найду нужного чело-
века.Спустя двадцать минут мне пришел ответ на телефон
с адресом.Я извращенец-гурман,припас на десерт еще одну
встречу,а сейчас меня ждет новая порция гнева,одни воспо-
минания заставляют стиснуть крепко зубы.

Наркологическая клиника теперь его второй дом,кажет-
ся,люди сами выбирают себе наказание,хотя причины всегда
разнообразные.Я плачу деньги,чтобы состоялась беседа,ко-
торая необходима хотя бы потому,что мы раньше курили од-



 
 
 

ну сигарету на двоих.Белые стены,как в психушке,нагоняют
тоску.

Я видел множество наркоманов и алкоголиков,все они по-
хожи,как один,но этого я знаю еще со школьной скамьи.Мед-
брат завел Серегу в комнату и усадил силой на стул.

Бледный,осунувшийся,он смотрел мне в глаза точно так
же,как в день драки на вечеринке.

Серый почесал свою полысевшую макушку,и шмыгнув
носом спросил,– Пришел полюбоваться на того,кем я стал?

Мы сами решаем кем становиться.Каждый день просыпа-
емся,завтракаем,идем на не любимую работу.Проводим там
не меньше восьми часов,а возможно и сутки.Возращаемся
домой,злые и разбитые,ненавидим старый телевизор,не ме-
шало бы купить новый.

В холодильнике шаром покати,в магазин забежать забы-
л.Видимо,сегодня ужина не будет.

Можно конечно выбраться до кафе,что не так уж и дале-
ко находится.Или даже заказать,21 век всё таки.А вот жела-
ния идти куда то нет,не хочется тратить время,лучше на ди-
ване поваляться.И кто в этом случае виноват?Начинать все-
гда нужно с себя,если у тебя чего то нет,или то,что есть не
устраивает,измени свои мысли,как многие знают,они мате-
риальны.Найди новую работу и не гневи высшие силы,если
таковые существуют.

С зависимыми от алкоголя сложнее.
Они не могут отказать себе в том,что так требует под-



 
 
 

саженный на стимуляцию организм.Чувство алкогольного
опьянения дарит безмятежность и легкость,а что потом?

Когда очнешься,понимаешь,это всё было не по- настоя-
щему,ты так же слаб,проблемы не исчезли,а желание выпить
еще осталось.

Я старался понять,когда пропустил первые звоночки,с-
лишком много доверив воле случая.

– Не хотел тебя увидеть здесь,как же так?С отвращением
поинтересовался я.

Он помолчал,словно обдумывал,что сказать.
– Дашка призналась,ты вырубился и даже пальцем ее не

тронул,все,что случилось не твоя вина.
– Тяжело жить,зная правду?
– Я все сказал,Нечаев,можешь спать спокойно,– Буркнул

он.
–  А как быть с тем,что мне пришлось исполнять роль

убийцы ?
– Мне хорошо заплатили за ложные показания,еще вопро-

сы есть?
– Этих денег хватило чтобы купить совесть ?
– Хочешь послушать,как я покаюсь перед тобой?
–  Мать свою пожалей хотя бы,сукин сын,брось пить,–

Схватил я его за грудки и сразу же отпустил.
– Давно таким правильным стал,Никита?
– Никогда не поздно исправлять ошибки,если знаешь,что

делать.



 
 
 

Он громко рассмеялся,уязвленный моей жалостью.Так же
как и я вспомнивший о былой дружбе.В нем еще оставалось
что-то разумное,кто знает,может ему удастся найти себя.

Сделав усилие над собой Серега сказал – Нечаев,прости .
– В аду сочтемся,поверь,я и там надеру тебе задницу.Не

думай,что так легко сможешь отделаться,– Говорю ему,что-
бы не очень то расслаблялся.

Помню,как Серега переехал в наш район ,я принял его в
компанию,как же давно это было.Все знали,как отвечать на
ложь правильно,но забывали,кто был первоисточником.

– Дашка замуж вышла,– рассказал Серый.
– Поздравь ее от меня,надеюсь,больше нигде с тобой не

увидимся. Счастливо оставаться,Серега,– Попрощался я с
ним,искренне расчитывая,что он не возникнет у меня на пу-
ти,иначе я размажу его по стенке,как клопа.

Я вышел на улицу,Серегу же санитары вернули обратно в
палату.Мы не умеем говорить правду,если это противоречит
нашим убеждениям или ставит под удар близких.

В стремлении быть справедливыми люди зачастую совер-
шают самые тяжкие грехи.

Что освобождает нас от боли? Есть что-то, что может по-
мочь, когда хочется сдохнуть? Мне казалось, что нет, а сей-
час просто есть, с чем сравнивать.

Раньше хватало пары слов, чтобы вывести меня из себя,
сейчас же я научился слушать и только потом принимать ре-
шения. Многое больше уже не может ранить.



 
 
 

Просто было достаточно времени переоценить все, что
произошло.

На этом свете есть тот, кто заставил думать, что моя жизнь
– дерьмо. Это лицо я видел в своих кошмарах, а после про-
сыпался ночью в поту, и это повторялось каждый раз, когда я
ложился спать. Только ночи, проведенные с Кирой, предот-
вращали страшные видения, но не всегда.Когда-то я любил
этого человека, крепко держал его руку, смеялся вместе с
ним…Я подошел к пятиэтажному зданию: надо же, еще пом-
ню, куда идти.

Поднявшись по ступеням, нажал на звонок трижды, и на-
чал ожидать ответа за дверью. Она распахнулась. Да, он уже
был не так молод и красив, как раньше – будто усох. Я намно-
го сильнее, и, если захочу, то уложу его с одного удара.Бо'ров
жестом приглашает меня войти внутрь.

Молча прохожу за пузатым мужиком в засаленной майке.
В комнате накурено, пепельница заполнена так, что даже на
столе валялись окурки.

Было противно находиться в этом месте, но я решил
остаться – не зря же пришел сюда. Мужчина лениво почесал
брюхо, налив в два стакана пиво.

Человек, причастный к моему появлению на свет, давший
мне имя, сделавший из меня волчонка – мой отец.

Я запомнил его совсем другим, совершенно не таким че-
ловеком, который сидел передо мной. Он был высокий –
этим я пошел в него, такие же серые глаза с небольшим про-



 
 
 

блеском синего. Многие говорили, что я был смесью мамы
и папы, во мне не было такого, чтобы я был точной копией
кого-то из них.Отец развалился на старом кресле, смотря в
какую-то пустоту, не на меня.

У него было килограммов десять лишнего веса, небритый,
похожий на бомжа. Неопрятный вид делал его практически
неузнаваемым.

На фотографиях, сделанных на старенький фотоаппарат,
куда нужно было вставлять пленку, он выглядел привлека-
тельным мужчиной. Это было до того момента, пока Андрей
Нечаев не начал пить.Раньше отец часто уделял время на иг-
ры со мной, прогулки.

Даже мультики разрешал смотреть, когда мама меня на-
казывала, потом мой отец исчез, а на смену пришел вечно
пьяный и озлобленный на весь мир чужой человек, который
совсем нас не любил. Дошло до того, что, пропив последние
деньги, он начал продавать вещи из дома: наш телевизор, ма-
мины украшения.

Однажды нашел зарплату, которую мама старалась хоро-
шенько спрятать, но, видимо, желание выпить достигло того,
что он обрел сверхспособности, и стал не хуже собаки, чей
нос способен учуять наркотики.

Мы еле дожили до следующей получки – приходилось
есть суп из пакета, рис без какого-либо дополнения, иногда
консервы. Отец пил постоянно, без перерыва, а потом уже
начал поднимать на маму руку.



 
 
 

Редко можно было застать его трезвым, а когда это случа-
лось, клялся всем святым, что перестанет вести такой образ
жизни.

Все алкоголики считают, что легко бросят пить хоть зав-
тра.

Случай, когда я получил сотрясение мозга от удара об ба-
тарею, стал последней каплей в его выходках – мама больше
домой его не пустила. После она прижимала меня к себе и
плакала:

– Сынок, я так испугалась. Я больше никогда так не смогу
рисковать.

Врач со "скорой" все понял, что это именно отец отбросил
меня к батарее. Доктор сочувственно посмотрел на маму и
спросил:

– Вы будете писать заявление в милицию?
Мать смахнула слезинку со щеки и ответила:  – Нет, он

больше здесь не появится. Когда-то Андрей был нам родным
человеком, а теперь пусть живет, как знает.

Очнувшись от нахлынувших воспоминаний, я посмотрел
на отца и спросил:

– Тебе совсем нечего мне сказать? Как случается, что вод-
ка становится дороже семьи?Ты хоть представляешь, какого
монстра из меня сделал? лишил нормального детства, я все-
гда думал, что все вокруг отстой. Почему живешь один? Где
твоя семья?

– Жена ушла от меня и дочь забрала. Я уже 10 лет жи-



 
 
 

ву один. А ты, смотрю, подрос, картины дорогие пишешь,–
Промямлил папаша.

Удивительно, что он уже в курсе. Вряд ли его интересует,
как я живу.

– Выглядишь неважно, – прищурился я.
– Так я болею. И сердце, и печень.  – Он протянул мне

стакан с пивом, но я проигнорировал его жест – не желаю
пить с этим ублюдком.

– Вот, пенсию по инвалидности получаю.
Отец превратился в беззубого старика, хотя ему еще и 50

лет не было.
– Как мама поживает?
– У нее все хорошо. – И в этот момент я понял, что мне

надоело жить с этой злостью, он просто жалок, и сам загнал
себя в угол – не самая завидная участь.

– Ты бы почаще батю навещал.Я тут совсем один,– Пожа-
ловался мне отец.

– Тебе это не нужно.Что тебя еще интересует,кроме вы-
пивки?

– Прости меня, сын.Я бы бросил,да не могу,– Проскулил
он,почесав лысеющий затылок.

– Бог простит.Иди помолись,если,конечно веришь,– От-
резал я в грубой форме.

Я не собирался с ним пытаться помириться, просто хотел
увидеть, как жить не стоит.

Подошел к нему поближе, его глаза забегали по моему ли-



 
 
 

цу.
– Я не стану таким, как ты – не погрязну в ненависти и от-

чаянии. Сумею побороть самого себя. Перестану быть обре-
ченным. Буду справедлив. Каждый получает по заслугам, и
ты, сукин сын, научил меня неукротимости, выживанию.С-
пасибо тебе,мудак!

Я всегда хотел быть первым во всем, чтобы ты понял, как
сильно ошибся, отвергнув меня, но теперь мне не нужно твое
одобрение. Живи с тем, что ты никто.

Стал никому не нужным, а ведь все могло бы быть совсем
не так,– Наконец закончил я.

Хотя перед кем я, собственно, распинаюсь? Его взгляд пу-
стой, как бутылка по мою правую руку от стола. Я схватил
стакан с его мерзким пойлом и с размаху кинул в стену. Пят-
но на обоях органично вписалось в интерьер запущенного
жилья. Он вжался в кресло, ожидая расправы – я за милю
чувствовал запах страха, он смотрел на мое яростное лицо,
его внимание привлек пистолет, выглядывающий из внут-
реннего кармана куртки.

Казалось, что еще немного – и он обмочится.
Боится лишиться своей жалкой жизни, но вовсе не боялся

тогда, двадцать лет назад, испортить наши с мамой.
– С-с-сынок… – Пролепетал он.
– У тебя нет сына, – сквозь зубы проговорил я.
Я захотел как можно скорее покинуть эту дыру, и, хлоп-

нув дверью, ушел прочь.



 
 
 

Самая главная ошибка – думать, что твоя власть навсегда.
Но все в этом мире временно – что ты оставишь после себя?

Всегда найдется более сильный, который укажет тебе на
твое место. И не стоит разжигать пламя, которое может уни-
чтожить тебя первым.



 
 
 

 
Глава 36

 
8 лет назад.Кира
В моих руках неоспоримое доказательство того, что на-

ши чувства вышли за пределы банальных свиданий и при-
знаний. Это казалось таким удивительным, что сложно было
сразу поверить, но факт оставался фактом – я беременна.

Не могу предугадать, будет ли рад этому Никита, но я в
любом случае оставлю этого ребенка, потому что люблю его
отца.

Во мне сейчас мало что изменилось, не считая того, что за
это утро меня вырвало уже дважды и клонит в сон. Я пропу-
стила сегодня занятия и очень рада, что нахожусь дома, ведь
там мое поведение выглядело бы очень подозрительным.

Учебу я, конечно же, не брошу, скорее возьму академи-
ческий отпуск. Пройдет время, мой живот округлится и то-
гда сложно будет от кого-то утаить интересное положение.Я
должна рассказать все Никите. Как жаль, что нельзя ему по-
звонить. При последней встрече Кит даже не дал мне дого-
ворить с ним до конца.

Его взгляд был полон отчаяния, он не хотел, чтобы я
это увидела. В комнате для свиданий нас разделяло толстое
стекло, на его запястья были надеты наручники, кроме то-
го, встреча проходила в присутствии постороннего человека,
который слышал весь наш разговор.



 
 
 

Никита ушел и не обернулся, он не мог увидеть, как я пла-
чу, но, уверена – Нечаев это почувствовал бы и с закрытыми
глазами.

А еще, мне придется рассказать все родным. Смогут ли
они меня понять? Даже Ане как-то страшно об этом пове-
дать. Я убрала тест обратно в упаковку и спрятала в тумбоч-
ку рядом с письменным столом.Несмотря на то, что мы с Ни-
китой разлучены, я рада что все так вышло. Сразу же пред-
ставила мальчишку, похожего на него или девочку. Теперь
он не сможет сказать, что нас больше ничего не связывает. Я
прекрасно понимаю, что он хочет, чтобы я жила нормально,
считает, что недостоин меня, и создал мне проблемы, но это
не так.

Не представляю, как буду обходиться без Никиты, мне так
не хватает ощущения его обьятий, чтобы все в душе трепе-
тало, когда он крепко прижимает меня к себе и тихо называ-
ет "деткой", так,что подкашиваются ноги и я не могу вздох-
нуть… Как я буду жить без этого?

В комнату постучали, я вскакиваю с кровати, а потом по-
нимаю, что нужно постараться вести себя как обычно.

– Кира, к тебе можно?
– Да, проходи,– Позвала я.
Это Аня. Наверняка хочет узнать, как прошла встреча с

Никитой.
Анна прошла в комнату и присела рядом со мной, взяв

за руку. Светлые волосы падали на мое плечо, от чего мне



 
 
 

хотелось плакать, уткнувшись в её красивое, мятного цвета
платье. Аня всегда рядом, когда мне плохо.

Она нежно проворковала, глядя на меня.
– Ты уже вернулась? И как мышка проскочила в свою ком-

нату. Я думала, зайдешь ко мне.
Хотела караулить прямо в холле, но потом решила, что

ты, возможно, захочешь побыть одна. Но все-таки я не удер-
жалась и пришла к тебе узнать, может, что-то нужно? Кста-
ти, Стас на занятиях, Камилла накрыла на стол, мы можем
позавтракать вдвоем, если хочешь.

Аня так заботится обо мне. Я буду настоящей свиньей,
если отвергну ее предложение.

– Хорошо, я как раз успела проголодаться.
Мой желудок был опустошен, я хотела улыбнуться, но не

получалось.
– Тогда пойдем.
Мы спустились вниз и сели за стол, на нем лежали свежие

булочки, ветчина, сок, фрукты и овсянка – ее обычно Аня
всегда ела по утрам после пробежки.

Я сама решила начать разговор, поскольку Аня не хотела
на меня давить, но, очевидно, рассчитывала на подробности.

– Он сказал мне больше не приходить,– Докладывала я
угрюмо.

– Понятно. Не хочет, чтобы ты ждала его и страдала, вам
обоим сейчас непросто. А что ты ему ответила?

– Что верю ему, но он не стал дальше слушать меня и по-



 
 
 

просил конвой увести его.
– Как ты теперь поступишь?
– Буду ждать .Вариантов не так много,– Пояснила я Анне

о своей стратегии,и была уверенна,что рано или поздно моё
смирение принесет свои плоды.

Я взяла булочку и откусила, минуту назад она казалась
безумно аппетитной, а сейчас от этого маленького кусочка
меня снова мутит. Я быстро побежала в туалет на первом
этаже. Мне было так плохо и морально, и физически. Сейчас
я вернусь в столовую и признаюсь Ане. Отпираться не вый-
дет, тем более сложно не говорить об этом. Она как женщи-
на меня, надеюсь, поймет.Когда мои мучения закончились я
умылась и села обратно за стол.

– Кира, все в порядке? Ты хочешь поговорить или пой-
дешь приляжешь? Это нормально,

пройдет со временем.Я запишу тебя к своему гинеколо-
гу,– Улыбнулась мачеха.

Она все поняла. Аня, конечно же, знала, что я сплю с Ни-
китой, и не удивилась происходящему. Мне стало легче от
того, что больше не вижу еды и что теперь я не один на один
со своей проблемой. Я бросилась ее обнимать и благодарить
за то, что она так добра ко мне.

– Моя милая, ты сказала ему? Неужели он поэтому сказал
не приходить?

– Нет. – Затрясла я головой. – Он не знает.
– Но почему…



 
 
 

– Сама узнала пару часов назад. Мне стало плохо в кафе.
Я сделала тест и он оказался положительным.

Анна звонко застучала ногтями по столу.
–  Если ты хочешь услышать мое мнение, то ты должна

оставить ребенка. Кира, это твоя первая беременность, не
стоит идти против природы. Мы тебе все поможем, учеба –
не проблема, ты справишься.

Я разрыдалась у нее на плече, а Аня гладила меня по го-
лове и продолжала утешать.

– Папа очень переживал, что уехал в командировку и по-
просил за тобой приглядывать. За это время ты приведешь
свои мысли в порядок, мы посетим врача. Придется расска-
зать папе, но попозже. Возьму разговор на себя, я подготов-
лю его. Не волнуйся ни о чем, никуда твой Никита не денет-
ся. Он вернется, а ты выведешь за руку ему сюрприз.

– А вдруг Кит не захочет ребенка?
– Значит, этот паренёк идиот. Кто может отказаться от та-

кой девушки и своего малыша? Иди все-таки поспи, Кироч-
ка, тебе нужно набраться сил,– Настоятельно рекомендовала
мачеха.– Думай о ребенке.

Я поднялась в свою комнату и залезла в кровать, накрыв-
шись одеялом с пледом. Аня права: если он любит меня, зна-
чит, примет своего ребенка. Мне просто нужно его дождать-
ся, и не важно, что он говорит.

* * *



 
 
 

Мы с Машей гуляли по парку возле института, она дер-
жала меня под руку и предложила присесть на лавочку. На
улице мне хотя бы было комфортно, не тошнило.

– Тебя целую неделю не было, я не ставила тебе пропуски.
– Спасибо.
– Да ладно тебе, мы же подруги, – улыбнулась она. – Ну а

что, ты старостой быть отказалась в мою пользу, теперь вот
я могу выручить тебя и это замечательно.

Никита все так же молчит?
– Да.
– Вот козел,– Разошлась подруга,оскорбляя Никиту.
– Нет, Маш, он хочет меня оградить от плохого.Я пони-

маю его.
– Мда уж…
– Это не все, есть еще кое-что.Это поможет нашим отно-

шениям,я надеюсь.
– О чем ты?
– Я беременна.
Глаза Машки округлились, и она заверещала.
– Ничего себе! Ну что поделать. Ты это, не затягивай, а то

будет поздно. Иди на аборт.
– Маш, какой аборт? Мы любим друг друга,– Чуть ли не

кричала на неё я.
– Кира, зачем портить себе жизнь? Его не будет целых

пять лет, ты все это время будешь одна, ребенок свяжет твои
руки. Ты же будущий врач, тебе нужно много времени на



 
 
 

учебу, об этом подумай! Ты забудешь его, а он тебя. Тем бо-
лее он игнорирует все твои попытки наладить контакт.

Думаешь, Нечаев хочет ребенка? Да и тебе всего восем-
надцать лет, успеешь еще.

Не глупи,подруга,– Отговаривала Маша от решения со-
хранить беременность.

Она так просто об этом говорила, что у меня засосало под
ложечкой.

– А ты делала такое когда-нибудь?
– Нет, – фыркнула Маша. – Но если бы так вышло, мо-

жешь не сомневаться, сделала бы.
– Я так не могу. Буду рожать, – сказала я, дотронувшись

до своего живота.
Не хочу, чтобы мой ребенок слышал такое.
Мне он нужен.
– Решать тебе, я просто сказала свое мнение. Пойдем, пе-

рерыв кончился.
Мы отправились в аудиторию, я погрузилась в свои мыс-

ли. Потом почувствовала, что кто-то коснулся моей руки.
– Привет.
Это был Влад.
– Привет, – сказала я и ждала, чтобы он поскорее отстал

от меня.
Влад тем временем обратился к Маше.
– Маш, сядь сегодня с Костиком, я хочу поговорить с Ки-

рой.



 
 
 

– Нет, – я умоляюще посмотрела на подругу, – не уходи.
– Влад, отвали от Киры, она не хочет с тобой говорить, –

огрызнулась Маша.
– Не отвечай за нее,– Злился Владик.
–  Влад, я себя неважно чувствую, прости. Если нужны

конспекты, я тебе их дам.
– Спасибо, я заеду к тебе,– Улыбнулся Захаров.
– Не стоит, я завтра принесу на занятия, – поспешила я

умерить его пыл.
Я чувствовала себя виноватой, что ко мне клеится парень,

в которого была влюблена моя единственная подруга, и сей-
час она, бедная, как на пружинах.

Ей больно, и, как бы я ни старалась его отшить, он был
все более настойчив.

В итоге Маша встала и уступила ему место.
Я пораженно наблюдала, как она подсела к одногруппнику

Костику и воткнула в уши наушники, прикрыв волосами.
Всем своим видом она пыталась показать Владу, что не

интересуется им. Лучше бы она молча сидела рядом со мной.
– Ты болела, Кира? Тебя не было на занятиях.
–  Да, приболела немного, сейчас уже лучше,– Сказала

я,мечтая закончить этот разговор.
– Я переживал за тебя, – он придвинулся ко мне ближе и

прошептал на ухо, – я скучал по
тебе…
Маша вытянула шею, пытаясь подслушать, о чем мы го-



 
 
 

ворим.
– Влад, я же просила тебя не говорить со мной на такие

темы, ты же знаешь что я думаю об этом.
Ну почему наш преподаватель задерживается? Владу при-

шлось бы замолчать, приди он вовремя.
Как мне хочется сказать ему, что я беременна, чтобы он

отстал, но я не сделаю этого. Он должен просто так принять
то, что мы никогда не станем парой.

– Я слышал про твоего парня. Зачем тебе эта любовь? Он
не заслуживает такую девушку.

Я уже хотела накричать на него, но тут зашел преподава-
тель.

Откуда ему знать о Никите? К сожалению, это дело было
очень громким. Знал, наверное, весь институт.

Стервятников тут хватает, я замечала на себе любопытные
взгляды: как же, это же так интересно – танцевать на чужих
костях, обсуждая девушку убийцы Никиты Нечаева.

Если кто-то узнает про беременность, то сплетни будут
бесконечны, поэтому сейчас особенно важно не говорить
лишнего, доверять я могу только Маше.

Были даже те, кто считал своим долгом спросить у меня,
не боюсь ли я стать новой жертвой?

Преподаватель воодушевленно обьяснял новую тему, а
мои мысли были далеки от его слов.

* * *



 
 
 

Попрощавшись с Машкой, я шла на остановку чтобы по-
ехать домой.

Вдруг передо мной появился Влад.
– Кира, можно проводить тебя?
– Нет. – Зло ответила я. – Проводи лучше Машу.
– Да что ты мне вечно твердишь про свою Машку? Не нра-

вится она мне.
– А кто тебе нравится?
– Ты.
– Вздор! Девчонки со старших курсов говорили , что у

тебя каждую неделю новая девушка.
– Это все слухи, мне никто кроме тебя не нужен.
– Остановись наконец уже, я люблю Никиту,хватит ходить

за мной!
Неожиданно парень грубо притянул меня к себе и насиль-

но попытался поцеловать, его язык настойчиво пытался про-
браться ко мне в рот.

– Не трогай меня, и вообще не подходи ко мне никогда! –
Взвизгнула я, оттолкнув парня, и побежала от него прочь.

– Кира, прости, но я все равно буду добиваться тебя!
Его слова прокручивались в моей голове. Нужно как-то

свести его с Машей, она хорошенькая и неровно дышит к
нему, и почему он так слеп?

* * *
На следующий день я зашла в туалет – мне снова стало



 
 
 

нехорошо, а все потому, что я не поела утром. Я заметила,
что мне легче, когда я пыталась понемногу завтракать.

Победив очередной приступ тошноты, я собиралась уйти,
но не успела выйти из кабинки, как услышала свое имя.

Голос был Машкин и еще пары наших одногруппниц.
– Нет, ну вы только представьте! Мало ей своего парня,

так еще и Влад за ней увивается! Думает, что она святая, а
Кирочка так, на минуточку подумать, беременна!

Это заявление подогрело интерес слушателей,голоса ста-
ли еще возбужденней и перешли в визги и оханья.Мне нет
дела до глупого порицания,но молчать я не стану.

– От кого, от Влада или Никиты? – Спросила одна из де-
вушек.

– Да какой там Влад, слава Богу нет. От Никиты своего!
– И что она будет делать теперь?
– Как что? Эта идиотка решила рожать, хотя я советовала

аборт. Это так глупо – связать свою жизнь с уголовником.
Кира говорит, что он не виноват, но откуда знать, что это
правда.

Я больше не могла это слушать и, выйдя из своего укры-
тия, сказала:

– Как тебе не стыдно, Маша. Я, видимо, действительно
сглупила, что поделилась с тобой. Зачем ты всем рассказы-
ваешь? И Влад мне не нужен. Не смей в таком тоне говорить
про Никиту.

У меня кружилась голова, слова Маши больно обожгли



 
 
 

мою душу. Люди думают, что Никита убийца, а я его покры-
ваю. Если им нравится придумывать эти небылицы, то это их
проблемы. Я готова была сражаться с каждым, кто посмеет
при мне сказать о нем плохо.

Маша видимо, решила дать мне напутственный урок,ска-
зав на последок – Кира, постой, в пятницу будут танцы. Влад,
скорее всего, пригласит тебя. Так вот, держись от него по-
дальше!

– Не переживай, танцы не входили в мои планы,– успоко-
ила я гадину.

– Зачем ты так с ней? – Слышу из-за спины голоса девчо-
нок.

– Уже достало, что будто весь мир крутится вокруг нее, –
огрызнулась Маша.

Она явно ненормальная. Моего парня посадили за решет-
ку, он не общается со мной, меня постояно тошнит, а она
думает, что я собираюсь на какие-то там танцы.

У нее точно не все дома.
Однако идти туда все же придется, Ирина Витальевна –

преподаватель по лечебному делу, попросила помочь с орга-
низацией, отказать ей я не могла.

* * *
Я уже час, как была дома и пыталась настроиться, чтобы

пойти на эти чертовы танцы. Подойдя к зеркалу, заметила,
что довольно бледная и, кажется, потеряла несколько кило-



 
 
 

граммов.
Я надела джинсы и простую блузку – всё это не более, чем

официально.
Аня любезно согласилась повезти меня в институт.
– Ты как? – Спросила она.
– Да вроде нормально.
– Позвони, как освободишься. Я тебя заберу.
– Хорошо, спасибо.
Я захлопнула дверцу Аниного автомобиля и пошла в сто-

рону главного входа института. На входе красовалась эмбле-
ма со змеей, обвивающей чашу, обозначающей медицину.

Тяну на себя тяжелую дверь и захожу внутрь, отдаю свою
верхнюю одежду в гардероб, поднимаюсь по лестнице на тре-
тий этаж в концертный зал.

Я и еще пара девчонок надували шарики, парни вещали
их на самый верх. Ко мне подошла Ирина Витальевна и ска-
зала:

– Кира, ты девушка ответственная. Проследи за порядком
до конца.

Ее поручение меня огорчило. Я хотела украсить зал и уй-
ти домой, а теперь понимаю, что застряла тут до самого ве-
чера.

– Неважно себя чувствую, – призналась я.
– Что такое, заболела?
Сейчас не время говорить правду. Потом, конечно же,

узнают настоящую причину моих недомоганий, но сейчас я



 
 
 

думала только о том, как бы поскорее слинять.
– Да, Ирина Витальевна, я приболела.
– Выздоравливай. Пускай тебе поможет Маша.
Вот только ее помощь мне явно не нужна, не ожидала от

нее такого предательства.
Мы закончили наряжать помещение, и вскоре зал запол-

нился студентами. Я отличалась от остальных девушек – они
все были одеты в красивые платья, а меня устраивали мои
джинсы, было все равно, что здесь творится .

Я сидела за столом в уголке, подпирая спиной стену, и
наблюдала за тем, как Маша пытается пригласить на танец
Влада, это было жалкое зрелище.

Она вцепилась в рукав его светлой рубашки и о чем-то
спрашивала.

Он снял ее руки со своих плеч и направился в мою сто-
рону. Ой, сейчас, кажется, разразится буря в виде ревнивой
Маши.

Парень смотрел на меня, будто извинялся, немного робко.
Думал, что я сейчас же уйду, и он был прав. Только обещание
преподавательнице держало мою пятую точку на неудобном
стуле.

– Кира, я еще раз хотел извиниться и пригласить тебя на
танец. Я клянусь тебе, что не стану приставать. Мне нельзя
было так поступать.

– А что же ты сейчас делаешь? Именно пристаешь.
– Один танец, пожалуйста. Ты же больше не обижаешься?



 
 
 

– Да, проехали, только давай закроем эту тему.
– Дай понять, что не держишь зла. Потанцуй со мной,–

Уговаривал он.
Я соглашаюсь на это лишь потому, что Маша уже дыру

прожгла на моем лице. Пусть эта гадюка знает, что не сможет
тягаться со мной.

– Хорошо .Пошли,– Сдалась я под его натиском.
Встаю со своего места и иду танцевать с Владом, опасаясь,

как бы случайно не извергнуть на него содержимое своего
желудка.Он поцеловал меня в висок и заглядывая мне в лицо
проговорил, – Кира, я знаю, что ты беременна.

– Ч-что? Что ты сказал?
Эта тварь Машка всем растрепала. Если знает даже он, то,

значит, в курсе уже все.
– Тебя это не касается, – оборвала я его.
– Мы можем сказать всем, что ребенок мой, чтобы никто

не говорил про тебя гадости.
– Ты что такое несешь? Мне все равно, что обо мне ду-

мают! Моя жизнь не ограничивается этим институтом, мне
не нужна твоя помощь, мы прекрасно понимаем, что это не
твой ребенок, и твоим никогда быть не мог!

Мое терпение лопнуло. Скажу преподавательнице, что
сильно разболелась голова.

Я ухожу. Не хочу больше видеть всех этих людей, которые
меня обсуждают. Я набрала номер Ани, и спустя минут де-
сять она приехала.



 
 
 

Я села в машину, пристегнулась и сказала:
– Маша рассказала всем, что я беременна.
– Вот сволочь! Девочка моя, хочешь, я прямо сейчас пой-

ду и надеру ей задницу? Ну-ка посмотри – ка сюда.
– Аня, спасибо тебе. Я никогда не видела свою маму, толь-

ко на фото. Мне кажется, что она молила о том, чтобы на
моем пути появилась именно ты. Что бы я без тебя делала?

– Милая, это так трогательно, что я сейчас расплачусь. Все
у нас будет хорошо.

И я верила ей. Все должно измениться к лучшему, только
бы Никита отозвался…

Уже пятое по счету письмо пришлось написать.Он не от-
вечает,и мне невыносимо одиноко и больно.

Никита, мой любимый!
Я сбилась со счету, сколько писем тебе уже написала. Ты

терзаешь мое сердце каждый раз, когда я не получаю ответ.
Когда-то ты тоже написал мне письмо, и я его прочла.

Наша жизнь изменилась не только в том, что ты оказался
в заключении.

Изменюсь скоро и я сама, пройдет около трех или пяти
месяцев, и у меня будет округлый живот, ты же понимаешь,
о чем я? Да, это именно то, о чем ты подумал – у нас будет
ребенок. Сейчас у меня срок пять недель. Теперь ты просто
не имеешь права отказаться от нас, даже если мое решение
тебе не понравится, я все равно его не изменю.

Я люблю тебя и обязательно дождусь.



 
 
 

Твоя Кира.
Я приняла душ, вода согрела мое озябшее тело, сразу за-

хотелось спать. Ложусь на кровать, а перед глазами стояло
лицо Влада. То, что он предложил, просто никуда не годи-
лось.

Неужели он думал, что я не буду против назвать его отцом
своего ребенка?Лежа в постели,накрываюсь одеялом и почти
сразу же засыпаю.

Меня пробудила острая боль внизу живота. Чувство стра-
ха за ребенка стало еще сильнее, когда я обнаружила на белье
кровь – это были большие пятна, пропитавшие простынь.

Я не могла встать – настолько сковало от ужаса.Я согну-
лась на кровати, пытаясь пошевелиться. Издав жалобный
стон, поняла, что нужно позвать мачеху.

– Аня! – Крикнула я.
Она прибежала с растрепанными волосами, в пеньюаре и,

в ужасе заметив кровь на постельном, сказала:
– О Боже, Кира! Тебе срочно нужно в больницу! Я сейчас

прогрею машину.
Она впопыхах одевалась на ходу, я же осталась в своей

пижаме.
Аня привезла меня в больницу.
– Что у нас тут? – Спросила медсестра на посту.
– Девушка с сильным кровотечением, быстрее! Она бере-

менна, пять недель. – Ответила ей Аня.
* * *



 
 
 

Я не могу принять то, что случилось.Это спасало холод-
ными вечерами,холило мою надежду на продолжение нашей
истории.

Избавляло от одиночества,придавало сил,когда каза-
лось,не выкарабкаться.Если люди влюбленны,они готовы на
многое,чтобы эта любовь жила вечно.Двое соединяются во-
едино и высшим проявлением их чувств является рождение
детей.

Он находился во мне и я уже успела его полюбить.
Еще вчера мой ребенок был жив. Как теперь смотреть в

глаза Никите? Я потеряла то, что так стремилась сохранить.
Все время меня кто-то осуждает, копается в моей жизни,

хочет сделать по-своему… За что мне все это?
Мои соседки по палате пошли на уколы, а я лежала на

кровати, уставившись тупо в потолок.
В палату зашел молодой парень с букетом цветов и паке-

том с фруктами.
– Что ты здесь делаешь, Влад? – Спросила я безучастно.
– Как ты?
– Мне не хочется никого видеть. Как ты узнал, где я?
– Был у тебя дома,– обьяснил Владислав.
Понятно, может, Аня хотела меня отвлечь таким образом.

Влад не тот, кого я хотела бы в этот момент видеть рядом. А
Никите я не хочу говорить о своей потере.

– Все будет хорошо, Кира.
– Прошу тебя, уходи.Пожалуста,– Умоляла я Влада.



 
 
 

Парень вышел из палаты, а я уткнулась в подушку и пла-
кала без остановки.

Разве можно винить мужчину за его любовь?Он всегда ду-
мал обо мне и был осторожен.

Никита не хотел иметь детей,когда мы были вместе,все-
гда использовал презервативы.В тот день презерватив види-
мо,порвался.В самом начале,как только узнала о своем по-
ложении,немного растерялась.Но не сожалела точно.Как же
все могло так закончиться.

Аня уже успела заказать детские вещи : малюсенькие пи-
нетки,костюмчики,игрушки,даже не зная пола.Теперь она
наверняка спрячет все эти вещи в своей комнате,не решив-
шись показать их мне.

Хожу по отдельной палате от окна и до двери.Пара суток
без сна и еды меня вымотали.Еда не задерживается в же-
лудке надолго,от всего тошнит.Словно продолжение токси-
коза,организм видимо не понимает,что с ним.Нахожусь тут
уже неделю точно,никак не могу успокоиться.Каждый день
приходит врач,спрашивает о самочувствии,а я молчу.Не хо-
чу разговоров на эту тему.Мне сделали чистку,чтобы не воз-
никло осложнений.

Доктор сказал,причин для выкидыша много,нервное на-
пряжение одна из самых распространенных.

Не перестаю винить себя за то,что не справилась,поче-
му ,ну почему же так?

Еще через пару дней не выдержала,и упросила Анну по-



 
 
 

говорить с лечащим врачом,чтобы тот отпустил домой.
Он дал на то согласие,предположив,дома станет легче пе-

режить утрату.
В ту же ночь видела сон.На солнечной полянке гуляла кра-

сивая девочка,малышка приветливо улыбалась мне.Одетая
в розовое платьице,с кучерявыми русыми волосами.Я подо-
шла к ней и спросила,почему она здесь одна.Девочка ответи-
ла,что собирает цветы,хочет сплести венок на голову.В гру-
ди защемило,сероглазая красавица напомнила меня в дет-
стве.По щекам потекли слезы.

Тогда маленький ангел подбежал ко мне,и маленькими
пальчиками утер соленые капли.

– Не плачь,мама.Я не смогла остаться с тобой,но не рас-
страивайся так,все будет хорошо.

Просыпаюсь в поту,и начинаю беззвучно стонать,кажется
воздух кончился.Нет дыхания.Выпиваю успокоительное,оно
видимо, не поможет,даже если пить горстями.

Никита продолжал упорно молчать,мои письма Нечаев не
читает,иначе не смог бы оставить все как есть,узнав про ре-
бенка.Или ему все равно…

Отворачиваюсь к стене,закрыв ладонями лицо.Понима-
ю,что осталась совсем одна.Он не придет,не обнимет,не за-
говорит.Наши дороги разошлись,каждый пошел по своей от-
дельно.

* * *



 
 
 

Женя зашел в мою камеру, стуча пальцем по решетке.
Черт, этот звук так раздражает. Меня поместили в замкну-
тое пространство, как какого-то зверька.

– Никита, тебе пришло письмо, возьми.
Он протянул мне белый конверт, в котором заключались

все мои дурные мысли. Там написано то, о чем мне лучше
не знать.

Она не хочет расставаться, и это не облегчает задачу.
Женя присел рядом.
Такой вот своего рода надсмотрщик – ходит, где хочет.
Это звучит довольно странно, но я хотел бы остаться один

с этим письмом. Мысленно прикоснуться к ее рукам, кото-
рые выводили буквы по бумаге.

Но друг не собирался уходить.
– Почему ты никогда не читаешь их? Думаешь, станет ху-

же?
– Откуда ты знаешь?
– Что сделаешь с ним? Снова сожжешь?
– Зачем тешить себя зря, мы же расстались с Кирой.
– Почему все усложняешь? Эти письма адресованы тебе,

они твои, и ничего не случится, если ты посмотришь, что в
них.

– Я не хочу читать о том, как она страдает.
Пять лет – это не мало. И что, все это время она должна

убиваться?
Нет уж, я знаю, что после тюрьмы не смогу найти нор-



 
 
 

мальную работу, обеспечить Киру всем необходимым. Про-
шлое сыграло со мной злую шутку, оно не отпускает меня, а
поглощает все глубже.Я разрываю конверт пополам и смот-
рю, как он исчезает в пламени.

Если бы письмо не сгорело так быстро, я бы вытащил его
из огня и читал обугленные клочки бумаги. Письма приходят
слишком часто, это дает понять, что она не забывает обо мне,
но я никогда не узнаю их содержания.

Казалось бы, в них находится мое спасение, они должны
придать мне сил и не дать окончательно спятить. Как только
я вспоминаю эти волосы, глаза, сладкие губы… Лучше

бы я сдох, чем заставил ее плакать по ночам. Что я теперь
мог сделать, находясь здесь? Только помочь ей все забыть,
перестав отвечать .

Женя внимательно посмотрел на горстку пепла и загово-
рил:

– Никита, я могу тебя выручить. Знаю, чем предложить
тебе заняться, когда ты освободишься. Только это не так уж
легко. Подумай и дай ответ.

Что именно он хочет сказать?
–  В чем суть твоего предложения?  – Я поднял на него

взгляд.
– Ты будешь работать на меня. Что думаешь?
– Подозреваю, что это что-то незаконное?
– Само собой. Решай сам, жить честно – сложно.
– Я подумаю, Жень,– Обещал я рассмотреть его предло-



 
 
 

жение и дать ответ уже завтра же.
– Ну, бывай.Только не тяни,чем раньше,тем лучше,– Го-

ворил Женя уходя.
Он ушел, а я, лежа на жесткой койке, думал о перспективе

этой сделки.
Как-то ночью Женю пытались прирезать два зека. Я услы-

шал, как он хрипел, когда его душили. Они пытались мстить
ему за установленные порядки.

Женя не закрывал мою камеру, мне все равно некуда было
бежать.

У меня были особые условия содержания, благодаря день-
гам отца Киры, которые я собирался ему вернуть.

Я оттащил зеков от Жени, при потасовке меня ранили в
спину. После я провалялся в больничном крыле три недели,
а тех двух отравили позже в их камере, они погибли, как ди-
кие собаки – с пеной у рта. Женя с того времени все чаще
говорил об этой самой работе, уверяя, что это неплохой ва-
риант. Вскоре я дал согласие и готовился к тому дню, когда
осуществлю свой план по выживанию и верну то, что лжи-
вые твари захотели отнять.



 
 
 

 
Глава 37

 
Ад сегодня замерз, а у чертей выходной – я решил их всех

распустить. Зверь внутри меня бушует и требует Киру, мы
не виделись уже две недели, она тоже наверняка заскучала и
снова начала думать, что я ее кинул. Я очень хочу увидеть
Ростову.

Стоит только про нее подумать, как мой член приходит
в полную боевую готовность – эта красотка освобождает от
всех пороков.

Она любит меня, несмотря на то, каким бы козлом я ни
был.

Сколько раз я обижал бестию, доводил до слез и даже один
раз ударил.

Она готова выпить яд из моих рук, и я бы сделал ради нее
то же самое.

Мы ошибались,когда считали,что сможем забыть,мы чер-
товски сильно ошибались,считая,что нам поможет вре-
мя,расстояние,и тысяча причин,сопутствующих этому.В лю-
бую погоду,при любых обстоятельствах,находясь в отдале-
нии,я любил её.И это имело обратную связь.В кармане бряк-
нул телефон.

Наверное,отчет по доставке букета.Потом пришло еще од-
но сообщение,точно касаемое работы.Даже не стал читать
его,не хочу портить себе вечер.



 
 
 

Уже стемнело. Я подъехал к дому Киры и припарковался.
Белый Пежо стоял на привычном месте – значит, она дома.

За дверью послышались легкие шаги, и почти сразу Кира
открыла дверь. На девушке была надета легкая блузка и об-
тягивающая юбка по колено с разрезом спереди. После того,
как я окинул ее взглядом, мое воображение сразу же нарисо-
вало картину, как я разрываю кремового цвета блузку, пуго-
вицы разлетаются по полу, наполнив звоном эту умиротво-
ряющую тишину… Но, конечно, образ Киры соответствовал
рабочему стилю.

На столе стояла начатая бутылка вина, одну она уже вы-
пила, но выбросить не успела.

Не сложно догадаться, почему малышка пьет в одиноче-
стве за ужином – я каждый раз терзаю ее сердце, а она не хо-
чет делиться своими переживаниями с кем-то, поэтому мне
стоит раз и навсегда прекратить огорчать любимую девушку.

– Ты вовремя, я как раз ужинала. – Кира указала рукой на
блюдо с чем-то, аппетитно пахнущим.

Достала еще один бокал и поставила передо мной. Ее
взгляд нетерпеливо блуждал по моему телу, она вытащила
заколки из своей прически и игриво встряхнула головой, от
чего волосы мягкими волнами рассыпались по худощавым
плечам.

Кира обмакнула палец в какой-то соус.
– Хочешь попробовать?
Она погрузила свой пальчик в алый от яркой помады ро-



 
 
 

тик, слизнула остатки, показывая, насколько это вкусно. За-
тем Кира снова окунула палец в соус и поднесла к моим гу-
бам.

Я посасывал подушечку с идеальным маникюром. Девуш-
ка свободной рукой ухватилась за стол, немного присев на
него.

Я расстегнул пару застежек на рубашке и снял ее через
голову, подошел к своей бестии, она сразу же крепко обвила
руками меня за шею и начала целовать , оставляя следы, а
затем покусывать и посасывать. Кира поудобнее уселась на
столе, я быстро отодвинул блюдо с едой, освободив поверх-
ность и положив на нее девушку.

Я нежно поглаживал бедра молочного цвета, нашел за-
стежку на юбке и расстегнул,сгорая от напряжения , моему
взгляду открылось надетое на ней красное белье с кружевом.

– Ну же, детка, не стесняйся. Позволь мне посмотреть, как
ты себя ласкаешь.

Она провела одной рукой по груди, а другую запустила в
свои трусики, от чего я даже начал ей завидовать.

Девушка сняла лифчик, я увидел, что розоватые соски на-
бухли от поглаживаний, и мне захотелось возбудить Киру
еще сильнее.

Я водил языком по пышной груди, вытащил руку Киры из
трусиков и положил её пальцы ей же в рот, она смущенно
облизнула их.

Мною овладело непреодолимое желание стянуть с нее



 
 
 

трусики и отполировать языком очень влажное местечко.
Кира постанывала и помогла мне освободить ее от ненужной
кружевной тряпочки.

Раздвинув ей пошире ноги, сжал грудь с твердыми сос-
ками, касаясь языком желанного клитора и, потирая паль-
цем, собрал выделившуюся влагу и распределил по набухше-
му и без того мокрому отверстию. Я протолкнул свой язык
внутрь, там было безумно горячо и сладко, на вкус просто
идеально – моя любимая женщина имеет самый приятный
пряный аромат. Она задвигала тазом, чтобы я мог проник-
нуть как можно глубже, задевая мою щетину, стимулируя
возбужденный бугорок.

Затем я ворвался внутрь моей девочки несколькими паль-
цами – она уже не просто стонала, а громко кричала.

– Да, да… – Срывались с ее губ бессвязные звуки.
Мой член затвердел и просился на волю, мне стало больно

от прилива крови к нему. Я снял джинсы, Кира помогла стя-
нуть мои боксеры и принялась жадно посасывать мою плоть,
глядя мне в глаза и явно наслаждаясь происходящим.

Я попытался развернуть Киру к себе, чтобы снова проник-
нуть в нее пальцами, но Кира обхватила ртом мой член еще
крепче. Издаю мощный рык, не в силах противостоять этим
чувствам, но Ростову это только раззадорило – она сжала мо-
его дружка ртом и постаралась максимально сильно втянуть
в себя. Затем, резко прервавшись, прижала меня к столу, и
мои голый зад впечатался в стеклянную холодную поверх-



 
 
 

ность.
Кира села сверху и стала тереться об головку пениса, я

был готов задохнуться от волны удовольствия. После позво-
лила мне раздвинуть пальцами влажные складочки,и ввести
в нее член как можно глубже. Я быстро двигался, а она ска-
кала со мной в такт, от чего прекрасные груди покачивались.

Девушка наклонилась ко мне и поцеловала, закусив мою
верхнюю губу.

Я погладил ее попку, упругую и округлую, тут моя дьяво-
лица встала на четвереньки и поманила пальчиком к себе.

Резко вхожу в нее сзади, она упиралась руками в стол, я
зажимаю ей рот, шлепнув с силой по ягодицам.

Уверен, она испытала одновременно боль и наслаждение,
кожа в месте удара покраснела и остался след от моей руки.

Тут я сорвал ремень из своих брюк, валяющихся непода-
леку, и связал ей руки.

Намотал рыжие волосы на кулак и притянув к себе, про-
шептал в ухо, обдавая прерывистым дыханием:

– Что мне сделать с тобой, детка?
–  Возьми меня, Никита. Сделай это сейчас же, жестко.

Скажи, какая я непослушная девочка.
– Ты очень плохая, похотливая. Посмотри на себя, ты бук-

вально истекаешь, твоя влага залила весь стол. Когда я водил
языком там, ты стонала как сучка, пьяная сучка.

Тебя стоит связать и наказывать дальше. А как ты взяла
мой член в рот… Ты такая испорченная, и мне это так нра-



 
 
 

вится.
Я поднял связанные женские руки, она держала их над го-

ловой, а я вошел ее горячее тело и трахал бестию уже в более
быстром темпе. Готов делать это вечно.

–  Ты невероятно вкусная, ты совершенство, Кира. Это
лучшее, что я пробовал в этой жизни. Только с тобой я этого
захотел, я никогда раньше не пробовал девушек на вкус.

Сделав еще несколько рывков, я излился в нее.Немного
отдышавшись пошел открывать шампанское,какое принес с
собой. Скоро курьер привезет цветы.Не думал,что когда то
решусь на это.Придти,и сказать то,о чем грезил всегда.

Достаю чистые бокалы из шкафчика,открываю с помо-
щью штопора бутылку,разливаю игристый напиток.Ставлю
на стол рядом с диваном,сажусь в удобное кресло.

Кира надела мою рубашку и села мне на колени. Сейчас
я хочу сказать ей то, что перевернет все с ног на голову. А
вдруг она откажется, посчитав меня ненадежным? Но назад
дороги нет, я все для себя решил.

– Малышка, скажи, ты любишь меня?
– Да.
– Тогда выполни одну мою просьбу.
– Все, что угодно.
По голосу Киры я понял,что она ждет важное обьявлени-

е,да,так и есть.
– Стань моей женой. Скажи, ты согласна?
– Я… Я… Конечно, да.



 
 
 

Она обняла меня, а из ее изумрудных глаз текли слезы.
– Ты слишком часто плачешь,и это моя вина.Прошу те-

бя,не затуманивай свой взор слезами,пусть даже если от
большой радости,нет мне прощения,когда струятся по ще-
кам твоим соленые росинки.

Я достал из куртки коробочку, в которой лежало коль-
цо с бриллиантом, надел его на изящный пальчик, и поднял
взгляд на лицо Киры – оно светилось от счастья.

– Нужно разобраться с кое-какими делами. Как только я
их закончу, мы поженимся.Станем жить вместе,как того все-
гда желали,– Дал я обещание связать себя с ней узами закон-
ного брака.

Кира встрепенулась,вдруг припомнив о свадьбе,какой
всем сердцем своим противилась, – Да, я тоже должна разо-
рвать помолвку с Максом. Никита, я так боюсь проснуться,
и обнаружить, что это все было сном. Я всегда засыпала с
мыслями о тебе, и, открывая глаза, думала об этом же.

–  Есть только наш с тобой мир,и никому не отнять у
нас того,что между нами двоими творится. Мы всегда будем
вместе, детка, клянусь тебе. – Сказал я, прижав Киру к себе.



 
 
 

 
Глава 38

 
В окно пробивались первые солнечные лучи. Я так же, как

и она не верил в происходящее. Мне уже была пора уходить,
пока Кира спит, иначе нас снова ожидает неприятный раз-
говор.

Кира не догадывалась, насколько сильно влияет на меня.
Когда мы впервые встретились в доме ее отца, через меня
словно прогнали тысячу электрических зарядов, пульс уча-
стился и кровь прилила к причинному месту до резкой боли,
а на веранде я еле смог сдержать себя. Когда она надевала
свои шикарные платья, я тайком глотал слюну, представляя,
как буду их срывать с нее.

С каждым днем делать вид, что между нами ничего не
происходит, становилось все сложнее.

А когда на вечеринке какой-то ублюдок пытался к ней
приставать, я в полной мере осознал свое желание оберегать
ее, но как же мы будем вместе, если я гонец из преиспод-
ней, который не умеет испытывать сострадание. Моя любовь
убьет, только вот мы оба отчаяно искали смерть в обьятиях
друг друга, и сейчас я еще больше прежнего хочу ее, встре-
ча в офисе так и вовсе лишила меня каких-либо отговорок,
почему нам не быть вместе.

Кира повзрослела и стала той, кем и должна быть.
Стройные ноги, туфли на высокой шпильке, белый ха-



 
 
 

лат, – нет никого сексуальнее. Она – девушка с характером,
даже созналась, что ненавидит меня.

Я жалею, что ударил Ростову тогда, это был порыв эмоций,
но и это не способно было ее остановить. Я – подонок.

Сквозь слезы она сказала, что все же любит меня, эти сло-
ва возрождали во мне желание быть счастливым, и вместе
с этим делали несчастным, я не знал, что делать.Моя жизнь
связана с незаконными вещами. Кто знает, чем это может за-
кончиться? Придется искать варианты, чтобы выйти из иг-
ры, ведь я слишком много знаю. Думаю, это будет непросто.
Я вместе с людьми Берсерка выбивал долги из тех, кто про-
менял все на кокаин.

Сегодня мы отправимся в логово блондина, которому уда-
лось повесить всю вину за убийство Софии на меня.

На днях он купил у нас наркоту, и паршивец не в курсе,
что мы наведаемся в гости, я убежден – это будет наша по-
следняя встреча.

* * *
8 лет назад
Леха сидел в вип-зале, окруженный своей свитой.Он был

парнем среднего роста, со светлыми волосами и голубыми
глазами, унаследованными от матери, бывшей модели, кото-
рая не любила заниматься со своим сыном.

Она радовалась не детским рисункам, а новым нарядам и
украшениям.



 
 
 

Женщина считала, что ребенок сильно попортил ее фигу-
ру, и материнство не для нее. Но что поделать, если муж хо-
тел детей. Лишись она его денег, все сразу пойдет напереко-
сяк.

Она была достаточно хороша собой, чтобы жить как ни-
щенка. Провинциалка, заработавшая на достойную жизнь
своим красивым личиком и манящими изгибами тела.

Леха восполнял нехватку внимания крепкими напитками,
деньги у него всегда имелись.

Его первый раз был с элитной проституткой, она очень
покорна и исполнительна, несмотря на то, что ему на тот мо-
мент было всего 16 лет.

Паренек смог купить ее тело, и в тот миг понял, что купить
можно что угодно, а некоторые вещи хотелось получить и
вовсе задаром.

Девушка была хорошо обучена для таких дел, поэтому это
все стоило потраченных денег.

– Тебе понравилось, милый? Повторим снова?
Красотка сжимала руками свои силиконовые груди чет-

вертого размера, он впился в них губами и овладевал ей с
огромной жаждой. После того, как он кончил, встал с крова-
ти и потянулся к бутылке с коньяком.

Девушка собрала свои вещи и поспешно оделась.
– Если что – звони, пупсик.
Она чмокнула его своими обьемными искусственными гу-

бами.



 
 
 

Отец воспитывал своего сына довольно жестко, но при
этом давал много воли, не ограничивая в расходах и не тре-
буя обьяснений, на что они тратятся. Но когда отец был в
плохом настроении, Леха знал, что лучше к нему не подхо-
дить.

Парень часто видел, как мать водит любовников, пока му-
жа нет дома.

Однажды отец вернулся пораньше и застал жену в посте-
ли с ухажером. Потом Леха услышал выстрел из комнаты, а
выйти побоялся. Он слышал крики матери, как отец ударил
ее, благо, что младший брат в тот день отправился на заня-
тия по английскому.

Мужчина, весело проводивший время с матерью Лехи –
Каролиной – был застрелен.

Помощники отца подняли тело и куда-то потащили, пред-
варительно накрыв пледом с дивана.

– Собирай свои шмотки и проваливай, мерзкая шлюха.
Я не пустил пулю в лоб и тебе лишь потому, что ты мать
моих двоих детей. Ты носила самые дорогие украшения и
ела самые роскошные блюда, жила и ни в чем не нуждалась.

А сейчас ты уйдешь, и эти двери навсегда закроются за
тобой. – Голос отца разносился эхом по всему дому.

Отгоняя воспоминания прочь, Леха заметил на танцполе
до безобразия пьяную девицу, подруга пыталась отговорить
ее залезать на стол, но это было бесполезно.

Девушка все равно взобралась на столешницу, ее корот-



 
 
 

кая юбка задралась, демонстрируя окружающим розовые
трусики. Девица громко смеялась .

Над кем, черт возьми, эта сука смеется, и что можно уви-
деть, заказав ей еще пару коктейлей?

– Что это за девка танцует? – Спросил Леха у своего друга
Дениса.

– Я ее раньше не видел.
– Да тут их каждый день много разных. Понравилась? Да-

вай позовем ее к нам, – предложил Саша, брат Лехи.
А София продолжала свой танец, поймав на себе взгляд

Лехи. Она отвернулась и выпила еще одну порцию спиртно-
го.

– Девчонки, не хотите к нам? – Позвал их подошедший
Саша.

Девушки переглянулись. Соня состроила гримасу, но от
предложения не отказалась.

– Может, продолжим веселиться у нас дома, – сказал Ле-
ха, – у нас бассейн есть.

– У меня тоже есть бассейн, – рассмеялась София, – не
удивил. Рит, ты поедешь?

– Нет, Сонь. Пожалуй, не хочу. – Ответила девушке по-
друга.

– Какая ты скучная. А я поеду!
Она встала с диванчика и обратилась к парню:
– Поехали, если ты обещаешь веселье.
Позднее вся компания заняла огромный зал дома, они си-



 
 
 

дели на полу и распивали запасы из домашнего бара. Леха
был вусмерть пьян и распластался на полу в позе звезды.

Самым трезвым оставался Саша, он выпил меньше
остальных. Соня же еле стояла на ногах.

– Послушай… – Обратилась она к Саше. – Где у вас тут
ванная? Я платье облила.

– Пойдем, покажу.
Парень повел ее по коридору и указал на светлую дверь.
– Тебе помочь?
– Наверное, да. Что-то я плохо ориентируюсь в простран-

стве. – Соня повисла на шее у Саши.
Расставание с Никитой задело ее эго, и она решила дока-

зать себе, что Никита ничем не лучше кого-то.
Парень держал Софию, пока она, шатаясь, пыталась от-

мыть пятно.
Вода попала на ее грудь, через мокрую ткань просвечи-

вался лифчик. Парень был увлечен созерцанием пышной
груди.

– Эй, куда ты смотришь?
– Ты хочешь меня? – Саша притянул девушку ближе.
– М-м-м, твой брат предложил мне встречаться, но я пока

не решила, ты мне тоже понравился…
Он, не долго думая, задрал платье девушки, спустил свои

джинсы и начал доставлять им обоим удовольствие. София
кричала и извивалась в его руках.

Когда все закончилось, она попросила парня вызвать ей



 
 
 

такси и поехала домой.

* * *
– Эта девка определенно горяча, брат! – Воскликнул Са-

ша. – Она заставила меня сделать это с ней дважды, а еще
она брала в рот и делала мне накачку, – заржал он.

– Вот ведь шалава. Таким, как она, наверное, нравится со-
образить на целую компанию.

Узнаем сегодня, она приедет. Правда, сказала, что с дру-
гом будет. Да и фиг с ним, сегодня ее трахну я, а потом все,
кто хочет, – сказал Леха друзьям, по комнате пронесся одоб-
рительный гул.

София взяла с собой Илью, так как Рита идти отказалась.
Илья накурился и был на своей волне.

– Соня, и как тебе мой брат? – Подошел к девушке Леха.
– Он рассказал про это? Ну да, у нас был просто секс, а

что тут такого?
– Есть одна маленькая загвоздочка. Тогда в клубе, в туа-

лете, когда ты мне отсосала, ты собиралась потрахаться со
мной, и я даже быть твоим парнем предложил. Одного муж-
чины для тебя мало ? Нас сегодня много, тебе понравится.

– Отвали, я была пьяная.
– Ты оскорбила меня, но я тоже хочу с тобой позабавить-

ся.
– Пригласил, чтобы выносить мне мозги? Значит, мне по-

ра домой.



 
 
 

– Нет, Соня, просто так не сможешь уйти.
– Грязная свинья ! – Крикнула она громко.
– Заткнись,шлюха! не делай вид,что не хочешь, хорошие

девушки не напиваются до беспамятства и не приходят в
компанию малознакомых парней с другом-торчком. Кто тебе
поможет, этот красавчик что ли? Посмотри, ему уже хорошо.

Софии стало по-настоящему страшно.
Если она позвонит отцу, он ее убьет. Но есть еще один

вариант – Никита. Который вряд ли откажется. Подумав, что
дело может касаться Киры, он приедет.

Ей удалось ненадолго удрать в соседнюю комнату и позво-
нить Никите. Затем она быстро отправила бывшему парню
сообщение с адресом.

* * *
Наши дни
Ублюдок сидел за столом, на котором была насыпана бе-

лая дорожка. Мы окружили его плотным кольцом. Он был
похож на взъерошенную птицу, красные глаза выражали
непонимание.

– Кто вы такие и что здесь делаете?
– А неплохой домик тебе купил папаша.
– Пошли вон отсюда, я сейчас охрану вызову.
– Парень, твоя "умная" сигнализация не сработает – все

провода обесточены, а твой телефон… – Беру со стола мо-
бильник и бросаю в аквариум с радужными рыбками.



 
 
 

– Да кто ты такой и что тебе от меня надо?
Леха был весь в поту, нервничал. До нашего прихода он

успел вмазаться и скоро эта тварь перестанет соображать.
– На таких дураках, как ты, делают огромные деньги, а ты

добровольно отдаешь нам свою жизнь. Я – Никита Нечаев.
Твой брат убил Софию, и попозже мы придем и к нему, но
сейчас – твоя очередь.

– А, помню. Ты – тот лох, которого обвинили в убийстве.
Хотел защитить шлюшку и попался сам. Да ты никто, ни-
щий! У меня есть деньги, а ты гнил в заключении! – Брызнул
слюной наркоман.

– Зато мои вены чисты, урод.
Резко ударив его в челюсть, я увидел, как кровь засочи-

лась из разбитого рта.
– Да идите куда подальше!
– А меня помнишь? – Произнес Женя. – Из-за тебя по-

гибла моя девушка, ты заставил ее принять наркотики.
– Я трахал ваших баб, а вы неудачники, да, и я никого не

заставлял, она сама захотела.
Женя ударил козла так, что он свалился под стол.
– Вы никто! – Орал урод с пола. – Нищеброды хреновы!..
Мы ушли, закрыв за собой дверь. Отец давно перестал

спонсировать дурные привычки сына. Леха влез в долги, его
поставили на счетчик. Он не испытывал чувства вины за со-
деянное, мы же хотели запугать и избить недоноска. Но он
сделал все за нас – утром Леху нашли мертвым от передози-



 
 
 

ровки.

* * *
Кира
Никита ушел.Я даже не пыталась остановить Нечаева. Са-

ма попросила оставить меня, но легче не стало, после этого
разговора наоборот все так живо стояло перед глазами, буд-
то произошло только вчера.

Кит был растерян, не знал, что и сказать. Он прожил этот
день вместе со мной, его лицо застыло в немой скорби, он
понимал, свою вину, что он бросил меня, а все это время я
боролась в одиночку. Я продолжаю любить Кита, но начинаю
сомневаться, что он приложит усилия , чтобы построить что-
то новое.

Я поступила эгоистично, заставив испытать Никиту то же
самое что и я, выгнав из своего дома.

Нужно было утешить его и сказать, что мы справимся,а
в итоге поступила не лучше,чем сам Никита. Надеюсь, он
сможет простить и захочет увидеться, когда будет готов.

Я считала, что моя боль сильнее – ведь этот ребенок был
у меня внутри, именно я рассталась с ним, кровь на моих
руках ничем не смыть. Потеря того, кто мог бы стать самым
главным человеком в моей жизни, была невыносима.

Но это была и частица души и тела Никиты, так же, как и
моя. Ему тоже тяжело, просто я знаю об этом очень давно, а
его муки только начинаются.Хотела позвонить ему,предло-



 
 
 

жить встретиться,но не стала.
От мыслей о Никите спасала только работа.В пятницу

заехала в химчистку,забрала пиджак Макса,потом отправи-
лась домой.

Подьезжаю к дому,паркуюсь,роюсь в сумочке,нащупываю
ключи.Захожу в дом,переодеваюсь в одежду для сна,иду
на кухню,чтобы накормить кота.Поднимаюсь на второй эта-
ж,забираюсь в постель,перед этим отключив звук телефо-
на.Закрываю глаза и быстро засыпаю.

Я лежала в кровати под одеялом и вдруг почувствовала,
как кто-то смотрит на меня. Это напугало, ведь в доме я на-
ходилась одна.

Спросонья открыв глаза, увидела стоящего рядом Ники-
ту.

– Ты ведь именно об этом мечтала – чтобы я сейчас был
здесь?

Он очень высокий – около 190 сантиметров, его серые гла-
за лукаво блестели в темноте, Никита навис надо мной. Его
дыхание было таким горячим, парень пах ментолом и немно-
го сигаретами.

– Как ты здесь оказался?
– Взял запасные ключи с твоей тумбочки, ты даже не за-

метила?
Что за дурацкие вопросы я задаю? Мы не виделись уже

пару дней.
Он дразнит так умело, покусывая губы, а затем отстраня-



 
 
 

ется, я притягиваю Никиту к себе.
Мы сливаемся в поцелуе, он поглаживает мою грудь че-

рез сорочку, от чего между ног все начинает пульсировать, а
тело просит новых прикосновений. Я снимаю с него рубаш-
ку, поглаживая пальцем пресс с татуировкой. Никита дышит
глубже, я слышу стук его сердца.

Пряжка ремня на джинсах звонко брякнула, когда они
оказались на полу. Никита снимает прозрачную сорочку, и
я остаюсь в одних трусиках.

Они не дают Никите покоя, он хочет избавить меня от
них, сажает этим самым,горячим местом на свое лицо и на-
чинает водить языком по возбужденной коже, я тихонько по-
станываю.

– Не сдерживай себя, малышка. – Говорит он.
Затем Никита кладет мои руки на груди, приказав сжи-

мать их, отрывается от проникновения языком в мое мокрое
отверствие. Хватает на руки и, держа на весу, резко входит
своим затвердевшим членом так глубоко и заполняет изнут-
ри,преобразовав наши души в единый энергетический по-
ток. Никита легко скользит, поскольку я сильно влажная от
возбужения. Он положил меня на кровать и продолжает вхо-
дить еще активней, его руки касаются моей груди, пощипы-
вая соски, он трет большим пальцем мой клитор и я горю
от удовольствия, резкие толчки продолжаются, затем он по-
вторяет круговые движения пальцами, а потом снова и снова
проникает в мою киску.



 
 
 

– Хочешь кончить, Кира? Ты уже близка.
В ответ я киваю и кричу. Мышцы на руках Кита напря-

жены, он тянет меня с силой за волосы и замирает в экстазе,
мы одновременно затряслись от судорог.

Кит лежал на спине,я провела пальцами по татуировке со
знаком бесконечности,и сказала,– завтра приедет Макс и я
все ему расскажу.

– Позвони, если засранец станет спорить или не захочет
уйти.– Оживился Никита,предложив свою помощь.

– Я надеюсь, что до этого не дойдет. Где ты был весь день?
– Работал.Ты не веришь в это,детка?Почувствовал мою

настороженность Кит.
Мне стало ясно, что он солгал, но вслух это сказать не

решаюсь. Надеюсь, что со временем наши отношения изме-
нятся к лучшему.



 
 
 

 
Глава 39

 
Сегодня мое утро действительно доброе. Я стою, облоко-

тившись об дверной косяк и рассматриваю спящего Никиту.
Его мужественное лицо выглядит умиротворенным. Удиви-
тельно, но он не сбежал из моей постели, как обычно.

Спускаюсь вниз, чтобы приготовить нам завтрак. Именно
это мне и нужно – просыпаться вместе с ним, тогда я бы спе-
шила с работы домой. Мой кот, настороженно обнюхав Ни-
киту, тоже спустился, чтобы поесть.

Насыпаю в миску корм и глажу пушистого друга по спине.
Спустя полчаса на столе стоял завтрак, состоящий из ола-

дьев, тостов с индейкой и свежесваренного кофе.
Слышу, как шумит вода в душе, значит, Никита уже бодр-

ствует.
Он подошел ко мне, обнял и поцеловал в лоб, словно ма-

ленькую девочку.
Волосы Кита были влажными и он был в одном лишь бе-

лом полотенце, висящем на его упругом торсе с выпирающи-
ми кубиками, мне сразу же захотелось дотронуться до него.

– Детка, я проснулся и не обнаружил тебя. Оказывается,
ты уже хозяйничаешь возле плиты.

– Не хотелось ударить в грязь лицом, ведь это наш первый
совместный завтрак.

Он засмеялся, убирая прядь моих волос за ухо.



 
 
 

– А как же тогда, в вашем поместье, когда ты прижгла мне
ранку зеленкой?

–  Ничего себе, ты помнишь? Кстати, ты тогда был не
очень-то и приветлив.

– Я притворялся.
– Садись за стол.Хватит болтать,– Возмутилась я,ведь зав-

трак мог остыть.
Я даже достала расшитые вручную салфетки, которые мне

подарила Аня для особых случаев. Это как раз-таки тот са-
мый повод.

Никита с аппетитом поедал тост, я тоже приступила к еде.
– Во сколько этот черт приедет?
– Ты про Макса?
– Ну а про кого же еще? – Никита отправил очередной

кусок в рот.
– Обещал в четыре часа.Может даже позже,– отчиталась

я о том,что знала.
– Может, мне стоит остаться?
Мне бы очень хотелось, чтобы Никита никуда не уходил,

но все же Максу нужно собрать свои вещи. Вдруг Никита
устроит сцену ревности и драку, это в его стиле.

– Нет, Никит. Я должна сама с этим разобраться.
Я совсем забыла, что мне нужно на работу.
–  Когда мы снова увидимся? И вообще, почему я это

должна спрашивать? Скажи, настанет ли когда нибудь день,
когда мы будем жить, как все?



 
 
 

– Я еще не закончил свои дела,– Как всегда отвечал Ни-
кита.

– Хорошо, но, может, ты расскажешь мне, что именно со-
бираешься делать? Ты что-то не договариваешь.

– Кира, я все улажу. Я же просил тебя дать мне немного
времени. Поверь мне, детка.

Он погладил меня ладонью по щеке.
– На этот раз все точно решится?
Никита нахмурился и уткнулся в кружку с кофе.
– Надеюсь, что да.
Он сам не уверен, но видимо, рассчитывает на благопо-

лучный исход.
– Никита, я пойду переоденусь. Нужно ехать на работу.
– Подожди, я не отпущу тебя просто так, мне нужно всего

пару минут.
– О чем ты…
С утра я накинула халат на голое тело и, видимо, Никита

догадался об этом.
– Ты сводишь меня с ума. Что там у нас?
Он опустился на корточки и моя тайна стала раскрыта.
– Признайся, ждешь моих ласк?
– Да… – Еле выдохнула я.
Его обнаженная кожа… Всего одно движение – и вместе

с упавшим полотенцем я теряю последние остатки разума, и
я даже опоздаю на работу, но меня это не тревожит.

Кто здесь, черт возьми, босс?



 
 
 

Мы ложимся на диван и Никита целует так страстно, что
я снова становлюсь неопытной девушкой в его руках.

Через пару минут ласк пальцами и поцелуев сосков я по-
лучила мощную волну удовольствия. Да, этот мужчина зна-
ет, куда и когда надо нажать, чтобы его женщина взлетела на
седьмое небо.

Никита посмотрел на меня, растянувшуюся на диване, и
хлопнул по попе.

– Я же твой спонсор и тоже пойду на твою работу. Прове-
дем совещание. Думаю, мы с тобой сумеем договориться. –
Сказал он, наблюдая, как я натягиваю на ногу чулок.

– Но это будет неприлично, если мы приедем вместе. –
Произнесла я, бросив на него взгляд, и пытаясь ровно по
контуру накрасить губы.

– Почему же? Мы что, не можем быть приятелями?
– Поползут разные слухи. Еще никто не знает про разрыв

с Максом.
– Потом, можно подумать, когда ты выйдешь за меня за-

муж, слухов станет меньше.
– Никита, мы зайдем по очереди.
– Ну что ты как маленькая.Нам нечего стесняться.
– Я тебя не слышу,– Отмахнулась я игриво.
Мы вышли из дома и все же поехали на его машине. По-

дьехав в клинике, я выбежала вперед, и, спотыкаясь на каб-
луках, поправила растрепавшиеся на

ветру волосы. Открыв входные двери, услышала привет-



 
 
 

ствия подчиненных.
Спустя недолгое время я зашла в подсобку, чтобы найти

материал для гипса, мне были нужны накладные, чтобы спи-
сать его.

Дверь в маленькое помещение была прикрыта, и меня не
было видно. Рядом у нас находился ресепшен и я услыша-
ла шепот двух девушек-администраторов. Узнав знакомые
имена в диалоге, я невольно прислушалась.

– Ты поменьше болтай, а то тебя выгонят.
– Мне Машка рассказала, я сама была в шоке!
– А что случилось? Это было в воскресенье до его отьезда,

Маша убиралась и услышала.
Они думали, что все уже ушли. Максим Олегович зани-

мался сексом с Аллочкой – медсестрой из двадцать четвер-
того кабинета.

– Вот это гад! Кира Михайловна же такая красавица.
– Он скоро женится на Кире. Если он будет осторожен, а

Алле хватит мозгов не болтать языком, то никто ничего не
узнает. Он Киру уже заполучил.

А что, несмотря на ее возраст, она вполне себе завидная
невеста.

Посмотри, какой он счастливый ходит, а Алла – это несе-
рьезно. Киру он не бросит ради нее.

Я услышала эту сплетню, и мне стало намного легче. Те-
перь расставание с Максом не станет таким болезненным. Я
обманывала сама себя, что смогу его полюбить, мне явно не



 
 
 

стоило соглашаться на свадьбу. Потом я нашла, что искала в
подсобке, и вернулась в свой кабинет.

Ровно через двадцать минут в мою дверь постучали.
– Войдите.
– Здравствуйте, Кира Михайловна.
Я рассмеялась.
– Добрый день, Никита Андреевич.
– Вы готовы обсудить со мной условия сделки?
– Да, конечно. Подпись нужно поставить вот здесь. – Я

указала ногтем на место, где на бумаге стояла галочка.
– И печать у вас имеется?
–  Само собой.Мы солидная организация,– рассмеялась

я,изголодавшаяся по его губам.
Никита взял ручку и размашисто расписался, а затем под-

нял глаза на меня.
– Это нужно отметить. Мы кое-что начали и не закончили.
Он сел в мое кресло.
– Раз уж мы скрепили договор, то вы должны уважать мои

интересы.
– Несомненно, Никита Андреевич.
– Только у меня одна маленькая просьба, Кира Михайлов-

на. Вы хорошо умеете делать одну вещь, которая мне очень
по душе, но для этого вам следует спуститься под стол.

– Может, хотя бы закроем дверь?
– Нет, мы не станем этого делать, так будет интереснее.
– Никита, я так не могу.



 
 
 

– Разве может что – то тебя остановить?
– Ну же, Кира, не огорчай меня,моя маленькая развратная

девочка.
Он поцеловал в губы так напористо, что отказать ему было

невозможно.
Я спустилась на пол, почувствовав дикий мандраж, что

нас кто-то мог застукать, но он прав – это только обостряло
желание.

Я расстегнула его ширинку и начала с легких поцелуев
этого возбужденного органа, на нем проступили венки.

Я покусывала и погружала его в свой рот, и наблюдала,
как Никита зажмурился от наслаждения.

– Да, детка… Тебе это нравится,любишь его сосать?
– Очень, – прошептала я еле слышно.
Никита резко нагнулся, задрал мне юбку, разорвал и сдер-

нул мои трусики, и отбросил куда-то вглубь кабинета.
Потом он ласкал меня пару минут, а затем я продолжила

ублажать его.
Вдруг в дверь постучали,какой-то проходной двор. Меня

охватила паника. Черт! Только вот Никита не растерялся.
– Заходите, – спокойно сказал он.
– Ты что творишь? – Прошипела я из-под стола.
Мой рабочий офисный стол довольно большой и, когда я

за ним сижу, то даже моих ног не видно. Поэтому того,кто
под ним сидит, обнаружить было проблематично.

По голосу я поняла, что зашла Кристина. Наверняка она



 
 
 

была крайне удивлена, что Никита сидел на моем месте, а
хозяйка кабинета отсутствовала.

– Простите, вы не подскажете, где Кира Михайловна?
Я видела, как она заходила в кабинет. Но, может, мне по-

казалось…
– Она вышла.
Я сидела под столом и мне, как назло, захотелось чихнуть,

я зажала нос пальцами и постаралась не издать единого зву-
ка.

Никита решил выручить свою партнершу, и, услышав что-
то непонятное из-под стола, начал кашлять.

Уловив звук удаляющихся шагов, я торопливо вылезла из-
под стола и закрыла дверь на замок.

– Это еще не все, детка.
Закрыв жалюзи, Никита наклонил меня над столом, за-

драв юбку до пояса и начал нещадно трахать , я же старалась
сдержать свои стоны, закусывая палец.

Никита стал двигаться еще быстрее, и вскоре мы достигли
пика.

Не успели мы закончить, как кто-то пожаловал,постучав
в дверь. Я накинула халат, Никита влез в брюки, будто мы
просто беседовали.

Открываю дверь, прежде чем ожидающий за ней поймет,
что она была заперта на замок.

В кабинет вошел Макс, широко улыбаясь мне, и протянув
руку Никите.



 
 
 

Последний нехотя пожал его руку и вышел.
– Ты приехал гораздо раньше,– проговорила я нервно.
– А ты разве не рада?Удивился Максим.
– Макс, давай поговорим.
Я залезла в сумочку и сжала в кулаке кольцо, которое мне

подарил Макс в день помолвки. Разжала ладонь и положила
украшение на стол.

– Что случилось, Кира?
– Макс, прости, но свадьба не состоится,давай не будем

вдаваться в подробности,я все решила.
– Так, что ты себе успела придумать, пока я был в отьезде?
– Нам нужно расстаться.Да уж, ситуация более чем неле-

пая: я стою перед Максом оправдываюсь, и, черт возьми, где
мои трусики? Куда их Никита закинул?

Не успела я об этом подумать, как их обнаружил Макс.
Он наклонился, чтобы поднять белье, и тихо спросил:
– Что это, Кира? Это же твое? Ты что, сейчас голая? У

тебя появился любовник. Это что, тот спонсор Нечаев? Ну
конечно, он в разы богаче . Не думал, что ты такая.

Я был о тебе лучшего мнения.
– Максим, прекрати. Ты знаешь, что у меня достаточно

денег. Я не обязана перед тобой отчитываться.
– Кира, ты сейчас шутишь? – Его лицо покраснело. – Ты

должна была стать моей женой.
Я приезжаю с учебы, а моя невеста тут трахается с этим

художником средь бела дня, и кто ты после этого? Действи-



 
 
 

тельно считаешь, что ничего мне не должна?
Макс провел рукой по волосам,и сжал руки в кулаки.
– Ты тоже изменил мне с Аллой. Я все знаю.
Он переменился в лице.
– Кира, прости, я сорвался. После выставки ты сказала

мне не приезжать. Я сам не знаю, что на меня нашло.
– Не важно, просто уходи. Мы не будем вместе, Макс.
– Ты хорошо подумала?
– Да,– ответила я без запинки.
– Набить бы твоему Нечаеву морду…
– Я тебя уволю! Не трогай его.
– Да я сам уйду,– Огрызнулся Максим.
–  Прощай, Макс. Вот ключи. Пока я на работе, забери

свои вещи.
Макс не захотел ехать за вещами, ключи остались лежать

на столе. Несостоявшийся муж хлопнул дверью так, что кар-
тина, висящая на стене, пошатнулась.

Наконец-то я смогла принять правильное решение.
Я была благодарна Никите,за то,что он не начал драку с

Максом прямо в клинике.



 
 
 

 
Глава 40

 
Есть во всем некая закономерность – мы оказываемся там,

где нужно, при определенных обстоятельствах, будто по рас-
писанию, череда событий соединяется между собой, созда-
вая нашу жизнь.

София погибла в марте восемь лет назад из-за того, что
пришла в дурную компанию или же все же из-за меня? Я
не помог ей тогда,и даже не подозревал, что все получится
именно так. Но я не могу об этом не думать, ее семья счи-
тает меня хладнокровным убийцей. Любой бы усомнился во
мне, но только не Кира. Чтобы распутать этот клубок, мне
необходимо встретиться с настоящим убийцей – братом Ле-
хи, Сашей.

Как только Женя узнал его адрес, я быстро собрался: на-
дел джинсы, рубашку и кожаную куртку.

Пока я ехал в машине,прикидывал,застану ли его на ме-
сте? В голове крутились варианты возможных разговоров.

Ублюдок жил на 4 этаже в девятиэтажном здании напро-
тив городского парка. Вскоре я оказался возле двери и, на-
жав на звонок, стал ждать.

Дверь распахнулась, он смотрел на меня заспанным взгля-
дом, не понимая, что происходит.

– Что же ты мне не предлагаешь войти?
– Ты кто? – Белобрысый парнишка в одних трусах рас-



 
 
 

крыл глаза еще шире, почесывая голову своими тощими ру-
ками.

Я зашел в квартиру уже без каких-либо церемоний.
Он сел на диван, вокруг парня на полу лежала гора пустых

бутылок, тарелка с остатками пищи и разбросанная одежда.
– Мы кажется,виделись раньше?Твоё лицо,ничего не пом-

ню. – Он осмотрел меня с головы до ног. – Если ты хочешь
занять денег, то я сам на мели.

– Короткая у тебя, однако, память.
– Говори, что хотел и проваливай. – Начал закипать Саша.
– Что-то мне подсказывает, что ты такой же, как и твой

брат, только еще и трус.
– Ты знал моего брата?
– Не могу сказать, что это хорошо, но да, знал. Он получил

по заслугам. Я – Нечаев Никита, тебе ни о чем не говорит мое
имя? Вам тогда удалось списать всю вину на невиновного
человека.

– Это ты, ты убил моего брата? – Истерично взвизгнул
Саша. – За каким хреном приперся сюда, что тебе нужно?

– Ты не хуже меня знаешь, как умер твой брат.
– Заткнись! – Заорал он, глаза его налились кровью.
– Это ведь ты толкнул Софию, она ударилась головой, и

это оказалось смертельно, только, почему-то за ваши косяки
отвечал я.

–  Да, это сделал я!  – Парень засмеялся, как сумасшед-
ший. – Она сама виновата, нечего было звонить в полицию,



 
 
 

все вышло случайно.
– Вы не дали ей уйти, домогались до нее. У тебя настоль-

ко низкая самооценка, что для тебя нормально принуждать
девушку переспать с тобой.

– Ну ты и шут, парень. Да она сама набросилась , как го-
лодная сука. Ты очень удачно нам подвернулся, ты же прие-
хал ее спасать? Вот и спас.

Впредь будешь умнее и перестанешь лезть, куда не надо.
Ты никому ничего не докажешь.

Официально ее смерть – твоих рук дело, Нечаев. Да и я
не понимаю, зачем мы это обсуждаем? Нашел за кого засту-
паться.

Я схватил его за горло.
– Не важно, каким человеком она была, ты не имел право

отнимать ее жизнь, чертов идиот.
– Полегче, Нечаев, а то на второй срок намотаешь.
Один звонок моим людям – и ты снова за решеткой, – про-

хрипел парень.
– Не будь так уверен, что у тебя все будет гладко, это боль-

ше не прокатит. – Я отпустил его горло, сильно толкнув к
стене.

– Нечаев, она сказала, что ты хреново ее трахал, – насмеш-
ливо раздалось мне в спину.

Я был на полпути, чтобы уйти, но после его слов развер-
нулся и прямо с локтя ударил ублюдка по челюсти. Ничтож-
ный мудак думал меня задеть.



 
 
 

– Ты так еще и не понял, что утешение у тебя она искала,
расставшись со мной.

Мне жаль, что она так закончила именно из-за тебя, дерь-
мо.

Я ушел, и на душе стало паршиво. Чувствовал себя вино-
ватым перед Софией: она не хотела расставаться со мной, а
еще я так и не смог увести ее из этого гадюшника и спасти.

* * *
Мужчина в черном костюме держал в руках стакан с джи-

ном и пристально смотрел на сына.
– Почему твой телефон снова был выключен, хотелось бы

мне знать? – Сурово спросил он и сделал новый глоток. Этот
напиток нельзя пить залпом, а лучше смаковать жидкость с
парой кубиков льда.

– Он разрядился, я не сразу заметил.
– Вечно тебя нет на месте, когда ты мне нужен.
Георгий сел в мягкое кресло и продолжил задавать вопро-

сы.
– Почему у тебя разбито лицо, кто это сделал?
– Ты знаешь, сегодня утром я видел Нечаева. Он был так

рад встрече, что погладил кулаком. Ты так печешься из-за
того, что случилось с Лехой, я не могу понять. – Парнишка
взял себе стакан и внаглую наполнил его на глазах у отца.

– С каких пор ты пьешь из моего бара? Ты и так создаешь
много проблем.

Тебе следовало бы почаще быть трезвым, иначе я лишу



 
 
 

тебя машины.
Саша скривил лицо.
– А с чего такая забота, пап? Мне уже не пять лет.
– То, что я вижу, меня лишь огорчает. Твоему брату слиш-

ком многое было дозволено, видишь, что из этого вышло?
Когда уже наконец-то возьмешься за голову, начнешь вни-
кать в семейный бизнес? Для кого я создаю это все?

Парень потупил взгляд.
– Нечаев – это тот самый, что сидел за убийство? И что

от тебя хотел этот Нечаев?
– Справедливости захотелось ему. Видите ли, все нечест-

но вышло. Неудачник. Я сказал ему успокоиться, а что Со-
фию толкнул я – никто не узнает.

– Одни проблемы от этих сук, взять хотя бы твою мать…
– Не начинай, отец, про маму я не хочу слышать.
– А вот стоило бы послушать! Сколько усилий и денег я

потратил, чтобы выгородить тебя тогда.
А мой сын продолжает делать глупости. Ты – единствен-

ный наследник, не будь так беспечен, иначе все потеряешь.
Мне это нелегко далось сколотить.

Александр,ты в своем уме – говорить такие вещи вслух,
что ты кого-то убил, хочешь неприятностей?

– Папочка же поможет мне?
Георгий понимал, что Никита собирается во всем разо-

браться. Видимо, мальчишку придется убрать с пути, он мо-
жет создать лишние хлопоты.



 
 
 

Но в данный момент это было особенно нежелательно, ко-
гда Георгий баллотировался в мэры города.

– Ни с кем больше это не обсуждай, держи рот на замке,
ты понял ?

– Да, отец.
– Иди к себе, я должен работать.
Парень вышел, прихватив с собой бутылку джина.

* * *
Георгий поехал в свой офис на встречу с партнером – Ко-

ролевым Игорем, отцом Софии. Как тесен этот мир!
– Проходи, Игорь, присаживайся. Как съездил в Австра-

лию?
– Спасибо, все нормально. Только вот жена никак не мо-

жет прийти в себя, хотя столько лет прошло…
– Я понимаю тебя как никто другой. Сам не так уж давно

потерял сына.
– Прими мои соболезнования.
– Он был замкнутым парнем, никогда не говорил о своих

переживаниях. Кстати, ты знаешь, что с моим сыном Сашей
недавно общался Нечаев?

Игоря затрясло от злости.
– И о чем же?
– Хотел отомстить сыну за то, что он сказал на суде прав-

ду. Нам и так удалось его наказать, а ему все мало. Мне ка-
жется, он причастен к смерти Алексея. От него нужно изба-



 
 
 

виться.

* * *
Снаружи остался ожидать Женя, после нам нужно было

заехать еще в пару мест.
А я стоял возле особняка, в котором жила София, и все

не решался зайти.
Я не бывал здесь, даже когда встречался с ней, не счи-

тал наши, так называемые "отношения", чем-то серьезным.
А сегодня я здесь, чтобы рассказать то, что до сегодняшего
дня не знал никто.

Даже я сам колебался, ведь моя вина все же есть, это я
точно осознавал.

Возле ворот стояла охрана.
– Я к Королёву.
– Как вас представить?Мрачно уточнил громила,добросо-

ветстно исполняющий свой долг.
– Никита Нечаев,– Бодро говорю ему,пока тот достает из

нагрудного кармана рацию.
Я ждал недолго. Двери открылись и я прошел за охранни-

ком прямо в дом, он сопровождал до самой двери, где сидел
отец Софии. Меня пригласили войти.

Он смотрел в мою сторону, как мог бы бедняк посмотреть
на того, кто бросил еду в грязь. Это было даже не презрение,
а самая настоящая ненависть. Мог ли кто-то на этом свете
ненавидеть Никиту Нечаева ещё сильнее?



 
 
 

– Зачем ты здесь, щенок? Пришел опорочить имя моей
дочери, чтобы я здесь и сейчас придушил тебя вот этими са-
мыми руками, для этого явился?

– Я пришел поговорить. Есть то, о чем вам никто не рас-
скажет добровольно.

Высвобождаю из складок ткани куртки телефон и вклю-
чаю запись разговора с Сашей. Чем дольше Королёв слушал,
тем больше его лицо багровело.

Он сжал в кулаке какую-то бумагу и бросил в пепельницу.
Решаюсь заговорить первым.

– Сожалею, что так вышло. София позвонила мне в тот
вечер, я приехал, чтобы увезти ее, но мы подрались с этими
ублюдками, я не смог выручить вашу дочь.

Мужчина тяжело вздохнул и на пару секунд закрыл лицо
руками.Ему было невыносимо больно. Помню как Софья ле-
жала на полу,мертвенно бледная.К тому моменту, как я на-
шел её, тело еще оставалось теплым.Она больше не хотела
моей любви,и вообще больше ничего не желала.Молодая и
красивая,так нелепо потерявшая свою жизнь.Запись с дик-
тофона не имела бы никакого веса в суде,да и мне не нужно
оправдание,просто хочу чтобы мой бывший враг знал,кто на
самом деле убил его ребенка.Родители не должны хоронить
своих детей.

Последний раз я видел Королева на суде,внешне он поста-
рел лет на сто,глубокие морщины,взгляд измученного чело-
века.Наличие денег не спасло от горя,не помогло забыть.Ты



 
 
 

никогда не знаешь,где оборвется твой путь,кто окажется ря-
дом в последние минуты,будет ли держать за руку,или по-
может упасть в пропасть.Многие не умеют ценить свое бы-
тие как таковое,пока живы.Даже самые неудачные дни ста-
нут опытом,когда нам кажется,что жить больше нет причин.

Я осознал,как проявляется сочувствие,научился приме-
рять на себя чужую шкуру.

Восемь лет назад считал Королева уродом,что испортил
мою судьбу,а сейчас видел глубоко скорбящего отца,не смот-
ря на все величие и статус.Сегодня нам удалось простить
друг друга,мы были квиты.Когда как равные пожали руки.И-
горь Сергеевич даже пообещал свою помощь,хотя долгие го-
ды желал мне сдохнуть.

– Никита, я закопаю этого выродка. Отец Лехи и Саши
хочет твоей смерти. Прости, что не поверил сразу. Да, он
решил убрать тебя, будь осторожен. Ты сейчас для него как
кость в горле.Можешь подвергнуть сомнению его репута-
цию .

Я в долгу перед тобой, ты был
наказан несправедливо, я помогу тебе.
– Я не боюсь их, и смерти тоже не боюсь, но все равно

спасибо.
Он молча кивнул и кому-то позвонил.

* * *
– Никита, мы с тобой, – сказал Жека. – Не глупи, не ходи



 
 
 

один. Ты не вернешься живым, если зайдешь туда.
– При таком раскладе ты помнишь, что делать. Документы

знаешь, где найти. Нажитое добро останется Кире.
– Уже все уже решил?
– Да, Жень. Спасибо за все, ты хороший друг.
– Говоришь так, будто прощаешься.
– Позаботься о Кире,– Просил я,зная,что на Женю можно

положиться.
Я вновь ее обманул. Сердце сжалось в комок. Обещал же-

ниться, но не предупредил, что это лишь мои мечты, в дан-
ной ситуации это вряд ли выйдет.

Удивительно, но выхода снова нет. Берсерк не отпустит
меня, если только с пулей в голове.

Сегодня по особому заказу я пришел на встречу с его дав-
ним врагом, но так сложилось, что это и мой враг тоже.

Их партнерство не принесло успеха,остались только нега-
тивные последствия.Мы принесли весточку,о том,что мой
босс не прощает предателей.

Кира обрывала телефон уже пару недель, я снова заставил
ее страдать. Не мог отказаться от нее, но и быть с ней тоже
не могу. Сегодня все решится.

Этот путь, что я выбрал, казался мне единственно воз-
можным вариантом, только вот цена у него слишком высока
– моя жизнь.

Нельзя связаться с крупным бизнесменом, нечистым на
руку, и сохранить себя невредимым.



 
 
 

Сегодня все решится,и я готов к этому,ну или почти готов.
Меня уже ждали. Большая комната с богатой обстановкой

– один только камин на кругленькую сумму.
– Ну здравствуй. – Произнес хозяин комнаты.
– Я не рад этой встрече,– отвечаю жестко.
Он засмеялся и заговорил дальше.Слова вылетали из его

рта,как яд из зубов змеи,впрыскиваемый в тело жертвы.
– Ты играл в опасные игры – избил моего сына. Зачем тебе

это? Ту девку не вернуть. Ах да, пешка Берсерка. Я вижу, и
он списал тебя со счетов.

Видимо, ты облажался, он даже помощников тебе не дал.
– Я сам отказался.
– Да ну? Неплохо храбришься, только это никак не помо-

жет тебе.
– Ты так уверен в этом? А что, если ты не смог все проду-

мать до конца? Например, знаешь, где твой сынок?
Лицо пузатого побледнело, но он старался скрыть волне-

ние.
– Это не твое дело. Думай о себе. Ты тут, и скоро тебе

снесут мозги.
– Тогда попрощайся с сыном.
Его рожа исказилась в злобном оскале.
– Ты заигрался, щенок, тебе конец.
Он направил на меня пистолет, и передо мной пронеслась

вся моя жизнь. Я вспомнил Киру, ее нежные губы, и уже был
готов принять любой удар судьбы, лишь бы с ней все было



 
 
 

в порядке.
Но тут в дверях появился отец Софии, держа пистолет у

виска Саши.
– Игорь, ты что делаешь?
– Твой сын убил мою дочь,– Кричал мужчина так,что сте-

ны дрожали.
Подлец изобразил из себя святую невинность, – Кто тебе

это сказал? Этот уголовник? Мы столько лет с тобой бок о
бок работали.

– Это верно. И столько же ты обманывал, выгородив сво-
его ублюдка. Если бы не он, моя девочка была бы жива. Вы
все заплатите, вся ваша семейка, ты потеряешь не одного сы-
на, а сразу двух.

Два бывших партнера уже вовсю торговались.
– Чего ты хочешь? Акции, наличные, мою долю?
– Ты отпускаешь Никиту и больше никогда не лезешь в

его жизнь,– Требовал Королёв.
И убираешься из страны со своим подонком сыном. Если

ты нарушишь обещание, то я передам все дела в суд, и ты
уже не откупишься. Поверь, у тебя много недоброжелателей,
все будут только рады твоему заключению. А теперь опусти
пистолет.В следующий миг началась заваруха, раздался вы-
стрел. Мой живот обожгло, я перестал различать лица.

Угасающим сознанием я заметил, как в помещение во-
рвался Жека – он всё это время ожидал за дверью. Папаша
ублюдка целился мне в голову, но ему помешал мой напар-



 
 
 

ник – он налетел на него сзади и траектория пули измени-
лась.

После выстрела в ушах зазвенело, я прислонил руку к об-
ласти живота – из раны сочилась кровь. Женя подхватил ме-
ня и попытался увести из перестрелки, сам же я идти не мог.
Наверное, это завершение всего, что было.Отец Софии при-
шел сегодня сюда, чтобы поквитаться с обидчиками своей
дочери. Почему он принял мою сторону и потребовал отца
Лехи оставить сидевшего зека в покое? Неужели его терзала
совесть за то, что он помог посадить невиновного в тюрьму,
ведь я ничего не совершал.

Мне было неприятно ощущать себя частью этой трагедии,
но я был там и почти все видел.

Я чувствовал, как последние жизненные силы покидали
мое тело. Этот конец имел не самый лучший исход. Я нико-
гда еще не был так свободен, как сейчас. Нет ничего, кроме
жизни и смерти – эта грань настолько тонка, что черту лег-
ко перейти. Смерть стирает все хорошие и плохие поступки:
про кого-то скажут, что он был хорошим человеком, а про
иных подумают, как его только земля носила? Каким был я
– сложно сказать, но я больше склоняюсь ко второму. Все,
что копилось внутри перестало существовать.

Если бы я мог выбирать между этой хреновой, как мне
казалось, жизнью, и возможностью уйти из нее, я бы выбрал
остаться.

Все мое существование состояло из ошибок и постоянных



 
 
 

попыток переписать все заново, но в этот раз все предреше-
но.

Мои глаза тяжелели и постепенно закрывались. Слышу
голос Киры, он отдалялся и становится все тише, пока я со-
всем не перестаю его слышать.

Я так и не смог перестать быть засранцем. Кира верила
мне, а я ее в очередной раз разочаровал. Она будет плакать
над моим бездыханным телом. Теперь я наконец-то обрел
свободу от злости и всего остального.

Что должен думать человек перед смертью?О своих пре-
грешениях,о том , что не успел совершить?Я провалился
во тьму,и не знал,куда идти дальше.Холод пронизывал все
больше,звуки стрельбы прекратились.

Кто то тряс меня,бил по лицу,но это не могло вернуть мне
жизнь,или дать сил хотя бы на один рывок,чтобы спастись.И-
гра закончилась,я вне игры.



 
 
 

 
Глава 41

 
Сегодня идет дождь. Если бы он только мог смыть все,

что накопилось в моей душе за это долгое время… Когда я
впервые увидела Никиту, мое сердце замерло и больше уже
не работало иначе.

Каждый раз, когда мы сталкивались на улице или дома, я
старалась поскорее уйти или избежать этих встреч.

Тот вечер в доме друга Стаса. Кит меня поцеловал на ве-
черинке, а потом мы там же делились своими тайнами, но
он, правда, не хотел мне поначалу раскрываться, а я пыта-
лась понять, что Нечаев скрывает и чувствует именно в тот
момент. Эти губы всегда такие теплые и нежные, они полно-
стью поглотили мои, и я уже больше не сомневалась в сво-
ей симпатии. У этого поцелуя был привкус крови – парню
в тот день разбили губу, а он смеялся над этим и оставался
невозмутим.

Я же искала повод не находиться в руках Кита , иначе для
меня все будет кончено. Его язык такой настойчивый, лас-
кал мой так страстно, а спустя годы эти поцелуи стали еще
жарче.

Мы утоляли голод, который длился уже, казалось, веч-
ность…

Обычный рабочий день,еще пять клиентов по записи. Я
смотрю в окно,погода почти хорошая,если бы не дождик.Хо-



 
 
 

чется прогуляться по парку,и не думать о проблемах.
Вдруг раздался стук – кто-то хотел войти в приемный ка-

бинет.
Я обратилась к медсестре и попросила передать, что, кто

бы там ни был, я выйду.
За дверью терпеливо ждал Макс. И не надоело ему пы-

таться заговорить со мной?
– Привет, – сказал он виноватым тоном.
– Там пациент ждет, когда подействует анестезия. Заявле-

ние на увольнение можешь отдать Кристине.
– Я тут подумал, может, нам стоит помириться?
– Сложно забыть, когда тебя предают.
– Я мужчина, Кира. Нам это присуще.
– Ах, так вот как теперь это называется?
Макс нахмурил брови,и едко подмечал, – Ты же спала с

Нечаевым. Или хочешь сказать, что я сам все придумал?
– Мы попробовали создать семью, но наши отношения не

сложились. Видимо, рассчитывали на что-то иное,– Рассуж-
дала я.

Макс смотрел мне в глаза и будто бы не понимал смысла
моих слов. А может быть, он решил, что я готова простить
его и дать еще один шанс?

Этим он обманывал в первую очередь себя, потому что,
когда Максим увидел последствия в моем кабинете , это бы-
ло самой настоящей правдой – мои разорванные трусики, ко-
гда Никита нагнул меня над столом и мы занимались сексом.



 
 
 

Макс согласен не брать это во внимание, оправдывая обо-
юдную измену,выдав желаемое за действительность.

Я ходила по осколкам босиком ,засыпая рядом с тем,кого
выбрала чтобы стать как все, остальное наглая ложь.

Зря я начала встречаться с Максом – против Никиты у
него нет шансов. Я люблю Нечаева.Мне не давали покоя
мысли, чем сейчас занят Кит. Тогда он говорил, что мне мо-
жет угрожать опасность, если я буду с ним. Что именно хотел
этим сказать? Никита пропал на целый месяц, и я не знала,
где его найти.

Обещал, что мы будем вместе, но если он появится и ска-
жет, что нам не по пути – я не стану с этим соглашаться.

Теперь у меня на пояснице есть татуировка, там написано
то, о чем должен знать Никита. Со словами, вбитыми в мою
кожу, сложно будет поспорить даже ему.А вдруг я больше его
никогда не увижу? С момента встречи Кит еще не пропадал
так надолго. А может, он нашел себе новую музу и, ничего
не сказав, уехал в Москву?

Провел со мной время, убедившись, что всегда мог мной
управлять и успокоился, порядок вещей в его мире неизме-
нен.

После работы я заехала на кладбище.Дождь ненадолго
прекратился.Земля осталась влажной.Когда пришла в нуж-
ное место,посмотрела на большой крест,он напомнил мне
о том,что каждый страдает по своему.Кладу на могильную
плиту букет желтых роз,папа говорил,она их очень люби-



 
 
 

ла.Сажусь на лавочку возле могилки.Рядом покоится бабуш-
ка,две дорогих мне женщины,которых я ни разу не видела.

Прохожусь рукой по плите,иначе ведь коснуться нельзя.
– Мне так необходим твой совет,мама.Твоя дочь совсем

запуталась.
Папа всегда любил маму,она в нем не ошиблась.Прошло

много лет,а он до сих пор с такой теплотой и уважением от-
зывается о ней.Сразу видно,отец дорожит этими воспоми-
наниями.Человек,в какого я влюбленна исчез,потом появил-
ся,разбил сердце,и все по старой схеме.

– Не знаю,что мне делать,где найти его.Как думаешь,мы
еще сможем быть вместе,возможно ли склеить разбитую ча-
шу?Мне так нехватает тебя,мамочка…

Небо затянуто тучами,воздух пропитан сыростью. Не мо-
гу даже заплакать,хотя так стало бы легче.

Я еще жива и наверное, должна надеяться,ждать,как жда-
ла до этого.Уходя с кладбища,слышу крики ворон,сидящих
на деревьях,и понимаю,что нарушила чей то безмятежный
покой.Жизнь не станет вечной,все мы тут гости,странники.

Ищем свой путь,бредем по нему.Спотыкаемся,падаем.В-
стаем с колен,движемся дальше,и так до самого конца…

Чувство одиночества одно из самых странных и противо-
речивых чувств на свете.Люди приходят и уходят,и ты готов
отпустить их всех,но только не его.

* * *



 
 
 

Я была дома, когда раздался звонок в дверь.Бегу по тем-
ному коридору,споткнувшись об туфли,брошенные накану-
не в прихожей.Быстро убираю их в сторону,и подойдя к две-
ри открываю её.

– Здравствуйте, Кира.
Передо мной стоял коренастый парень с широкими пле-

чами. На вид ему было около 30 лет.
– Я друг Никиты.
– Проходите в дом,– пригласила его я зайти.
Я поставила чайник и села напротив гостя.
– У Никиты, как оказалось, не было друзей. Где вы с ним

познакомились?
– Это было давно, – улыбнулся парень, – я много наслы-

шан про вас.
Я налила по кружкам чай и достала печенье
– Надеюсь, ничего плохого?
– Что вы, только хорошее. Кстати, меня зовут Женя.
– Очень приятно. И что привело вас ко мне?
– Никита не знает, что я встретился с вами .
– Где он сейчас? – Меня переполняли тревожные мысли.
– В моем доме.
– Мы давно не виделись. Видимо, он не считает нужным. –

Помолчав, ответила я.
Опустив взгляд, я не могла посмотреть на своего собесед-

ника. Все очевидно: Никита все время врал и никогда не
нуждался во мне. Решил вспомнить былое, сыграл на моих



 
 
 

чувствах и готов идти дальше. А ведь Никита Нечаев преду-
преждал, что выбирает волю, а не отношения. Но именно его
имя я выкрикивала каждый раз, когда мы были близки.

– Очень мило с вашей стороны – сообщить , что у него
все в порядке, только он лично не пожелал прийти. Поэтому,
думаю, и вы пришли зря.

– Хотите встретиться с ним, Кира?
– Вряд ли,– Обманула я Женю.
– Это вы сейчас искренне говорите? Нельзя отпускать че-

ловека, которого любишь, тем более, если это взаимно.
– Откуда вам знать, что он любит меня?
Представившийся Евгением почему то засмеялся,разве я

сказала что то смешное?
– Он мне сам доверил этот секрет. Надеюсь, Никита не

обидится, что я делаю признание вместо него. Если поедете
со мной, то сможете поговорить с Китом.

Я, недолго думая, надела легкое пальто и туфли, согласив-
шись на эту авантюру – приехать туда, где меня не ждут.

Сердце билось в бешеном ритме. Что я скажу Никите? На-
верное, как обычно растаю от нескольких нежных слов или
дерзкой улыбки.

Почему так хочу, чтобы случилось то, что обычно закан-
чивается разлукой?

Женя открыл дверцу своей машины,я села на место за во-
дителем,и не стала задавать вопросы.

Дорога заняла каких то двадцать минут,хотя погода про-



 
 
 

сто отвратительная.Холодный ливень,не прекращающийся с
утра.

– Вот и приехали,– Сообщил Евгений,посмотрев,как я от-
стегиваю ремень безопасности.Я вышла из автомобиля сле-
дом за ним,и огляделась.Вот значит где прячется Кит,кто бы
мог подумать.Не в стиле Нечаева бежать,поджав хвост.Пус-
кай восемь лет назад все так и выглядело,но как выясни-
лось,есть что то такое,заставившее категоричного парня вер-
нуться назад.Этой причиной являлась я,и уйти ему хочется
по тем же самым основаниям.У меня наконец то появился
шанс выяснить всё самой.Разговор наш скорее всего полу-
чится коротким,и не без обвинений.На повышенных тона-
х,довольно эмоциональный,но я готова.

Это была старая девятиэтажка в центре города, мы под-
нялись по лестнице на третий этаж, Женя полез за ключами
чтобы открыть дверь.

Мы прошли в плохо освещенную комнату.Я сняла с себя
пальто и кинула на банкетку в прихожей.В соседней комна-
те происходило какое то шевеление,а затем я услышала го-
лос,некогда перевернувший всю мою жизнь.

– Ты вернулся, да еще и не один? Мог бы предупредить, я
бы спрятался в шкаф или свалил на час-другой,– Отчитывал
друга Никита.

Женя сделал невозмутимое лицо,от чего на лбу у него по-
явились тоненькие полосочки мимических морщин.

И когда сводник отошел в сторону,Кит заметил,кто имен-



 
 
 

но стоит в паре шагов от него,нерешительно прикусывая гу-
бы.Я думала,что Нечаев сейчас спросит друга,зачем тот при-
вез меня в тайное место.Но этого не произошло.

Евгений качнул головой,не соглашаясь,и кивнув в мою
сторону сказал,  – Вообще-то пришли к тебе, шутник.По-
смотри ка,думаю,вам есть что обсудить.

Я прошла дальше по коридору и увидела его. Из одежды
на Никите надеты только джинсы. На теле находилось мно-
жество синяков и багровых пятен. Боже, что с ним произо-
шло? Значит, поэтому он перестал видеться со мной?

– Я, пожалуй, пойду прогуляюсь, – крикнул Женя, зазве-
нев связкой ключей. – Только пообещайте, что не разгроми-
те мою квартиру, она мне нравится.

Кстати, Кира, если захотите разбить об его голову тарел-
ку, возьмите вон ту красную – она больше всего для этого
подходит.

– Я вам обещаю, что посуда останется цела, – заверила я,
не сумев подавить смешок. – Ты скрываешься ? – Обратилась
я к Никите.

– Не хотел, чтобы ты это все видела. Женек – предатель.
– А мне показалось, что он переживает за тебя.
– Что дальше, Кира?Ты это хотела увидеть?
Он хотел надеть футболку,но не стал. Как мне не думать

о его прессе ?
Я присела в кресло напротив кровати, и теряя спокой-

ствие от волнения,попросила, – Ты должен мне все расска-



 
 
 

зать .
– Это длинная история,– не стремился обьясняться он.
– Я не спешу никуда.Прошу тебя,Кит.
Никита ходил по комнате,мерил её шагами,и намекал,что

не стоит так далеко копать.
– Ты опять разочаруешься во мне. Сколько раз это случа-

лось?Любой другой девушке и одного раза хватило бы,но не
тебе,– Заключил демон в татуировках.Звучит хуже оскорб-
ления,как смеет Нечаев сомневаться в моей любви.

– Я имею право знать. Или ты считаешь иначе?Я не уй-
ду,пока мы не поговорим,– Настаивала я,ожидая,что вскоре
Кит сдастся.

Глаза с синими вкраплениями пробежались по моему би-
рюзовому платью с глубоким декольте. Я понимала, о чем
он сейчас думает, но ведь не только это связывает нас, все
гораздо серьезнее. Если бы Никита думал так же, то давно
бы нашел возможность обьясниться.Он, немного помолчав,
заговорил.

– Когда я отбывал наказание, там познакомился с Женей.
Его отец – крупный наркодилер. Благодаря этим связям я
смог выбраться из ямы, но взамен я должен был работать на
этого человека, делать все, что он прикажет, понимаешь ?

Мои глаза расширились, и я зажала ладонью рот.
– Ты убил кого-то?
– А если и так,детка,может это как раз повод уйти прямо

сейчас,– Спросил Нечаев.



 
 
 

Я не подвергала анализу любые обстоятельства,и уверен-
но ответила,– Даже не надейся,мне самой хочется убить те-
бя.

Никита обьяснялся отрывисто и изучал реакцию на но-
вость,что работает не только на благо искусства.

– Этим, к счастью, не пришлось заниматься. В основном
моя работа заключалась в выбивании долгов и контроле сде-
лок, ну и выполнении мелких поручений босса. Я разгова-
ривал с ним,он не даст мне вольную.Уйти нельзя,слишком
много знаю.

Мозг лихорадочно искал решение проблемы,что может
помочь.Я в серьез задумалась о продаже клиники,и своего
загородного дома,если понадобится.

–  Может, ему нужны деньги?Предполагала я,давая по-
нять,всё решаемо.Работа много значит для меня,но одно-
значно не больше жизни Кита.

В ответ Никита засмеялся, показав ямочки, мне так нра-
вится их видеть, только смех был печальным. Он загнал себя
в лабиринт и отчаяно искал выход, вся его жизнь была свя-
зана с непростым выбором .

Нечаев не в восторге от такого щедрого предложения.Кит
сел рядом на другое кресло и вздохнув, раскрывал прав-
ду ,что я слышать не желала.

– Я все испортил. Хотел бы быть с тобой, сделал предло-
жение.

Поверь, ты бы стала для меня лучшей женой, только в



 
 
 

этом мире, где я живу, все нечестно. Я думал, что смогу вый-
ти из дела, но это не так просто. Вернее, нереально. Я вер-
нусь обратно в Москву.

Это указание Берсерка. Кира, я оттягивал этот разговор,
как мог.

Знаешь, как мне хочется сдохнуть, потому что часть меня
не может расстаться с тобой, а другая не позволяет это сде-
лать. Слишком глубоко меня засосала эта трясина, все по-
пытки изменить себя с треском провалились. Детка, ты луч-
шее, что было в моей жизни…

–  В тебя стреляли?  – Я провела по гладкому поясу, он
скрывал рану на теле. – Тебя же чуть не убили.

Мои глаза наполнились слезами. Я бы избила его, если бы
не свежие синяки. Мне хочется уйти и никогда это больше
не видеть. Я подарила ему частицу себя, это навсегда связало
нас , несмотря на преграды.

– Что ты решил делать, уехать? Я поеду с тобой, Никита.
Однажды ты позвал меня, но я тогда была слишком глупа,
боялась оставить семью, учебу, и в дальнейшем сильно об
этом пожалела.

Ведь, если бы тогда я оказалась рядом, когда это было
необходимо, всего этого кошмара не случилось бы. Я не мо-
гу тебя отпустить, и ты больше не будешь решать всё сам.
Когда мы только познакомились, я с самого начала называла
наши отношения обреченными.

Ты был груб и своенравен, я не верила даже в то, что ты



 
 
 

сможешь полюбить и переступить через себя ради меня, а са-
ма зашла слишком далеко. Ты стал для моим воздухом. Мы
часто ссорились и приходили к выводу, что слишком разные
с тобой, нам нельзя было влюбляться.Нечаев прошептал моё
имя,и наградив поцелуем в лоб,пояснил, – Я не смог остаться
прежним. Попробовав тебя однажды… Это выше моих сил.

В мире множество таких людей, которых мы предали, сло-
мили волю, бросили.

Не каждый способен бороться, люди сами решают кем им
становиться.

Ты была невинной девушкой до встречи со мной, и что я
с тобой сделал?

Затащил в свой ад, отравил твои мысли, и ты не смогла
про меня забыть. Неважно, что случится дальше, мне нужно
только одно.

Нарушить все правила. И дойти до конца.
Никита склонился ко мне и нежно коснулся пальцами

подбородка, наши губы слились в поцелуе, его язык дразнил
мой, затем он слегка прикусил кончик. Его руки ласкали мое
тело, он остановился на груди, расстегнул пуговицу на пла-
тье и оголил грудь.

Но этого ему показалось мало, он развернул меня к себе
спиной и, приподняв мои волосы, нащупал замок и освобо-
дил мое тело от мягкой ткани. Быстро расстегнул лифчик и
припал к моей груди, он лизал сосок, покусывал, целовал.
Терпеть это было уже невозможно, я так намокла, что Ники-



 
 
 

та, просунув в трусики палец, воскликнул.
– Детка, ты вся горишь! Твоя киска такая влажная.
Он поглаживал пальцем клитор, а я умоляла его взять ме-

ня сейчас же. Я никогда не была для него девочкой на одну
ночь, хоть Кит это тщательно скрывал.

Он боялся прикоснуться ко мне и все тянул с тем, чтобы
заняться со мной сексом, ограничивался ласками и прикос-
новениями, но все же потом согрешил, показав , на что спо-
собен.

А сейчас я отдаюсь ему полностью и без остатка.
Нам даже в голову не пришло, что Женя может вернуться

в любой момент и застать нас в пикантной позе. Все переста-
вало существовать и играть какую-либо роль, когда мы пре-
давались страсти. Никита лизнул пару раз меня между ног и
уперся твердым членом в бедро.

– Прошу тебя, Никита, сделай это сейчас же.
Он резко вошел в мое лоно и начал быстро двигаться.

Кровать, на которой мы лежали, жалобно заскрипела.
Никита продолжал целовать мои губы, он выходил из ме-

ня и снова входил еще жестче.
Я не верила в то, что это станет последним, что нам дове-

лось испытать.
Он хочет уехать один. Я понимала, что, как только пере-

стану ощущать на коже его прикосновения, в душе появит-
ся чувство утраты, от осознания, что больше это никогда не
повторится.



 
 
 

Пальцы Никиты впивались в мою кожу, обжигая ее.
Четко очерченный контур его губ восхищал своей идеаль-

ностью, он повторял мое имя, я слышала его голос, и мое
тело отвечало со всем жаром: я обхватила ногами Никиту
сильнее, он двигался еще быстрее, и я достигла пика насла-
ждения. Громко стонала, а он хрипло выдыхал воздух, еще
пара движений – и Нечаев кончил мне на живот.

Мы оделись и сели на диван, чтобы еще раз все обсудить.
Никита сделался задумчивым и заговорил : – Знаешь, я

виделся со своим отцом. Старик сильно сдал,ослаб и стал
жалок, болеет.

Мне надоело держать на него зла, он и так всего лишился
– новая семья его бросила.

– Ты простил его?
– Остался осадок. А ты смогла простить свою бабушку?
– Да, Никита. Она осознала свою вину и попросила про-

щения. Маму очень жаль, но бабушка не виновата в ее гибе-
ли, а только в том, что я попала в детдом. – Пожимаю плеча-
ми. – Я больше не та маленькая девочка.

– Черт возьми, Кира. У тебя что, татуировка?
Он помогал мне застегнуть платье и заметил фразу на по-

яснице.
– Это латынь.
– Что там написано?
– Любовь побеждает все. Никита, тебя убьют, если ты ре-

шишь уйти от работодателя?



 
 
 

Он не спешил отвечать, и я понимала, что его молчание
обозначает то, что я права: мне придется расстаться с ним
для того, чтобы он жил.

Это то, чего всегда хотела все это время – знать, что у него
все хорошо.

Никита вытащил из кармана джинсов телефон – ему при-
шло сообщение. Он прочел его и, подняв взгляд на меня,
сказал:

– Кира, я сейчас должен срочно уехать. Скоро я отправ-
люсь в Москву.

Буду присылать тебе деньги, и ты должна пообещать мне,
что, как встретишь достойного человека, то без колебаний
выйдешь за него замуж.

Только не такого, как этот бабник, что изменил тебе с мед-
сестрой.

– Мне ничего не нужно, – всхлипнула я, – и не могу такое
выполнить . Буду ждать, сколько понадобится. Ты не можешь
так просто отдать меня кому-то.

– Подумай сама, хочешь всю жизнь оставаться моей лю-
бовницей,или вдовой? Каждая сходка может стать послед-
ней .

Обжигаюшие лицо слезы стекают по моему подбородку.
– В этом бою уже никто не сможет выстоять,мы оба с то-

бой погибнем…
Никита прервал мои жалобные просьбы,не захотев выслу-

шивать, – Не смей…поклянись мне ,что будешь жить и ра-



 
 
 

доваться каждому дню .Делай что угодно,проклинай ,сожги
мои картины ,только не теряй веры в свои силы ,я не стою
твоих слез.

– С чего ты взял ,что я стану счастлива,согласившись от-
казаться от наших чувств?

– Это сохранит тебе жизнь,– Пророчил мне Нечаев.
– Нет,убьет.Жить без тебя ,хуже самой мучительной смер-

ти,– Не соглашалась я.
– Счастье у всех разное ,мое оказалось недоступной оп-

цией ,за твоё правда ещё можно побороться,– Вздохнул Ни-
кита.

Он прижал меня к себе крепче и принялся обьяснить,– Ты
должна жить,и не вспоминать о том,что случилось с тобой
восемь лет назад.

Я воспользовалась тем,что оказалась так близко к нему,и
выхватила пистолет из кармана его куртки,направив дуло в
сторону Никиты.

– Что ты хочешь сделать ,Кира ?Спросил Кит спокойно.
Он смотрит на меня своими как обычно холодными гла-

зами. Сама не понимаю, какой бес в мою душу вселил-
ся.В моих руках револьвер,очень тяжелый,настоящий,нико-
гда прежде не видела,как выглядит оружие.

– Закончить весь этот бред,сложно понять для чего жи-
ву,если выхода нет,– звучал у меня в ушах мой же неистовый
крик.

– Убей того,кто разрушил твои чувства , и это прекратится



 
 
 

детка. Я заслужил.
– Это не шутка,либо мы уезжаем вдвоем,либо останемся

здесь навсегда,– Угрожала я Никите.
– Стреляй,давай же,не сомневайся,так проще всего,твоя

любовь освободит из плена моих грехов,пусть это будешь
ты,а не мои враги,– Серьезным тоном завершил свою речь
мой любимый.

Желанный и такой далекий,потеряный для меня и всего
этого проклятого общества.

Легкая улыбка на лице человека,который довел до безу-
мия. Пот мелкими каплями проступил на спине.Все внутри
горит,а снаружи покрыто льдом.

– Ещё один шаг и я выстрелю,– предупреждаю шепотом.
– Ты ,правда сможешь? Выпытывал Кит, всматриваясь в

моё лицо,искаженное от ужаса.
– Какой смысл жить без тебя?Возьми с собой, пожалуй-

ста,я на все согласна.Никто не узнает про мое существова-
ние,любовница,хранитель твоих тайн,называй как хочешь.

Он замотал головой,давая мне четко осознать,что такого
не будет.

– Для тебя не проблема пожертвовать своей карьерой,се-
мьей,жизнью ради торговца наркотой?Прищюрился Неча-
ев,ожидая,что я отвечу.

– Да,да черт возьми,ты еще не понял, я что угодно отда-
м,лишь бы остаться с тобой,– Не могла успокоиться я,и мое
нервное напряжение перешло в истерику.



 
 
 

–  На что ты готова пойти ради меня?– Поинтересовал-
ся он,и будто задумался,возможно,это не такая уж и плохая
идея.

– На все,что только потребуется,– Отвечала я пересохши-
ми губами.

– Я не могу принять это, моя девочка.Ты сейчас выйдешь
отсюда вместе со мной,сядешь в свою машину,и вернешься
домой,– Расписал Никита план моих дальнейших действий.

Его голос тихий и успокаивающий,пытается достучаться
до моего благоразумия,привести в чувство,бросить одну.Я
этого не хочу.Пускай солнце больше не светит,птицы не по-
ют,не будет заката и рассвета,а мое сердце перестанет сту-
чать.Должно же хоть что- то его остановить,раз слезы не по-
могают.Еще немного, и кажется я действительно буду готова
воспользоваться пистолетом.Он не слышит мои отчаянные
крики.Я умом тронусь,если потеряю его.

– Дурочка,– Сказал Кит лаская мои уши своим бархатно
обманчивым тоном.

Никита подошел ко мне ближе.
– Наши миры соприкоснулись, и все всколыхнулось внут-

ри каждого,но это лишь эмоции,ты переживешь.
– Что за бред ты несешь,Нечаев? Рискуя всем приехал в

Питер,чтобы увидеться,и сейчас под страхом смерти выдти
из этого долбаного дела,ты решился заговорить с боссом,хо-
тел уйти.Я не идиотка!Должен быть другой выход, самое вре-
мя предпринять что – либо.



 
 
 

– Стреляй или опусти опасную игрушку,сейчас или нико-
гда,Кира,– предложил он вырвать из него душу,и забрать се-
бе.

В следующий миг Никита отнимает у меня оружие,я с ис-
пуга нажимаю на курок,выпустив пулю прямо в настольную
лампу.

Мои глаза полны слез,я лишусь своей любви,человека
поддерживающего мое содрагающееся тело.

– Невероятная меткость,малышка,моя женщина не могла
бы быть иной.Бесстрашная и такая гордая.

– Не твоя, – кричу я сквозь слезы,ты бросаешь меня,все-
гда бросал.

– Трус,жалкий трус.Думаешь можешь спасти всех? Оди-
ночество сжигает изнутри.

Я проживу эту жизнь больше никогда не сумев улыб-
нуться.Зная,что ты где то там восстанавливаешь справедли-
вость,и платишь за грехи других людей. Спокойно обрека-
ешь мою душу на вечные муки в мыслях о тебе.

Никита встряхивает меня за плечи, его взгляд становится
мрачнее.

–  Я знаю,что делаю,Кира,будет так.Хватит,поиграли в
безумную страсть,пора успокоиться.Не заставляй делать те-
бе больно.

Сжимает мои пальцы в своих ладонях почти до хруста су-
ставов.

– Уже сделал,можешь не стараться быть хорошим,ты не



 
 
 

такой.
– Значит, не стоит тебе быть с таким,как я,– Сказал Кит

создав между нами непробиваемую стену отчуждения.Я та-
м,он здесь,и это разные стороны одной и той же двери.Ключ
от той тайной комнаты мы намеренно выбросили,чтобы ни-
кто не смог его найти.Иначе вырвется на свободу то,что
несет разрушение и печаль.

В голове проносятся мысли,соседи могли вызвать поли-
цию,услышав выстрел.Им нельзя застать Никиту тут.Не ве-
рю его безразличным словам,я готова была совершить это
ради нас,все оставить и поехать хоть на край света,а он лишь
смеется.

– Очень романтично,мы застрелим друг друга.Ты же ум-
ная девочка,где твоя мудрость?

Он прав я не способна убить его своими руками.Отсут-
ствие возможности повлиять на ситуацию довела до крайно-
сти.Я врач, помогающий людям,любящая дочь,сестра.

Не признающая криминальные течения,жившая всегда не
преступая закона.

Готова была стрелять,избавив нас от мук.Хотела показать
ему серьезность моих намерений,на что пойду,если мы не
будем вместе.Надеялась услышать,что мы уедем и станем
жить как получится,но не разлучимся.Никита целует мои
губы,влажный язык слишком сладок,это прощальный поце-
луй.Потеряв всякое терпение кричу еще сильнее.

– Ты не любишь меня !



 
 
 

Нечаев берет в свои ладони мое лицо,и говорит очень же-
стокую фразу, – Пускай будет так,я тебя не люблю и всегда
лгал.

Он падает на колени уткнувшись головой в мою грудь,ру-
ки в татуировках смыкаются за моей поясницей в замок.

– Прости,если это только возможно…я очень прошу те-
бя,сделай, как должно быть.

Опускаюсь на пол рядом с ним,глажу пальцами спутавши-
еся темно-русые волосы.

Двое влюбленных стояли на коленях в освещенной туск-
лым светом комнате.И в целом мире мы были одни,он и я.

Весь мир вокруг растворился,сломался,рассыпался на
мелкие частицы.Я знала,что он уйдет и больше никогда не
вернется.

– Ты должен взять эту тетрадку, – говорю я ,утирая слезы
рукавом платья.Достаю из сумочки тетрадь и отдаю Никите.

– Прочитай …
Парень кивает и кладет за пазуху бумажный подаро-

к.Мой личный дневник,в нем описано все происходящее со
мной.Пускай прочтет то,что я так и не осмелилась обьяс-
нить.

Я хотела сказать еще кое-что… Впрочем, это может ему
только навредить.

Не стоит знать то, что заставит страдать. Возможно, ко-
гда-нибудь он узнает и не будет злиться за то, что я так рас-
порядилась и его судьбой тоже.



 
 
 

Бывает, что молчание помогает избежать проблем.
Я виновата перед ним за то, что украла у него многое, что

Нечаев заполучить никогда не сможет при всем своем жела-
нии.

–  Всего один вопрос,ответь на него,зачем?Я ждала те-
бя,ты должен был вернуться ко мне.И сейчас бы не пришлось
делать выбор.Почему на первом месте оказались деньги,до-
бытые кровью.Вся эта грязь.

–  Будь реалисткой,рай в шалаше придумали неудачни-
ки.Им нечего предложить.Что тебя ожидало рядом с парне-
м,без нормальной работы,да ещё и с судимостью?

– Ты бы мог помогать мне в клинике,– Сорвался с моих
губ протест,неужели нельзя иначе?

–  Спрятаться за твоей спиной,спиться как мой оте-
ц,от осознания собственной ничтожности?Какая ты смешна-
я,Кира.

– Богатый или бедный,какая разница ,если любишь,– Пла-
кала я,но ничто уже не могло его остановить.

– Проявлять заботу.Вот что важно,отбрось романтику,без
денег далеко не уедешь.Действительно,есть такие вещи,их не
купишь, но в итоге все имеет свою цену .У медали две сто-
роны,детка,я видел обе.

– Прощай, Кира.
Он ничего не сказал больше,даже в глаза не смог загля-

нуть.Потому,что знал,одно неосторожное слово,движение,и
петля затянутая на шее натянется еще сильнее.



 
 
 

Мы вышли из дома его друга, Никита закрыл дверь, по-
смотрел на меня взяв за подбородок и через пару минут опу-
стил, сел в свою машину,и поехал куда-то.

Черный Mercedes быстро удалялся из вида.Дождь начался
еще с утра, а к обеду значительно усилился.Несколько круп-
ных капель упали прямо за воротник тонкого бежевого паль-
то.Я невольно поежилась,пригладив рукой промокшие во-
лосы.Сама природа оплакивала любовь разбитую в дребез-
ги.Он никогда не считался с моим мнением,только ему мож-
но решать,как будет правильно.Чувство подвоха не покида-
ло с самой первой встречи в моей клинике.Никита не мог
так просто вернуться.Иначе зачем столько лет играл в прят-
ки,ему было что скрывать.

Когда почти сдалась с поисками,Кит пришел ко мне са-
м.Пришел,чтобы все уничтожить.

Мне было радостно,и хотелось думать,что он так и не
смог разлюбить меня.Но кроме этого душила обида,ничего
не вернуть назад.Все так же продолжаю стоять как вкопан-
ная возле дороги,втягивая носом запах мокрого асфальта,и
не могу примириться с решением Никиты.

Выбором ласкового убийцы всего,что мы могли
иметь,просто доверившись друг другу.Ты как бог умеешь да-
рить жизнь,и лишь ради этого я буду жить.Уходя тебе так не
довелось узнать главного.Кто может сказать,узнаешь ли во-
обще.

После первой любви всегда что-то остается: послевкусие



 
 
 

счастья,разочарование,обида,светлая грусть.Странное чув-
ство,оно учит познавать этот свет,самого себя.Делает нас
лучше.Знаешь,что оставил ты?

Как оказалось не только боль.Глубокой ночью я буду ка-
чать колыбель и знать,все было не зря.Только бы суметь убе-
речь,не потерять.Новая жизнь проснется внутри меня,воз-
родит нас,это станет напоминанием о том,что наши встречи
не были сном.

Желание близости порождает любовь в чистом виде,в-
се остальное – искусственно.Создать нового человека,самое
прекрасное,что мы могли совершить.Прости,что так и не
сказала,быть честной – значит разорвать твое сердце на ча-
сти.Даже если это была наша последняя встреча,и ты нико-
гда больше не заявишь о себе,он или она станет моим светом.

Но я все же надеюсь,что однажды обязательно придешь и
крепко нас обнимешь.

Лишь в твоих руках покой,что так долго искала.Бесконеч-
ная сладкая боль.

Я принадлежала ему всецело, от тела до кончиков волос ,
сколько бы времени не прошло.Даже если ему пришлось
убивать людей и вести нелегальный бизнес .

Этот мужчина заставляет чувствовать дрожь в ногах.Ко-
гда стояла перед ним на коленях, то ощущала его власть и
силу.

Достаточно одного взгляда , чтобы мне захотелось бро-
ситься с обрыва вниз , прямо в его объятия , готова разбить-



 
 
 

ся , только бы быть рядом с ним.Я люблю тебя и за все про-
щаю,не держу зла,не стану укреплять свою ненависть,от то-
го,что не с могу быть рядом.

Изо дня в день теряя силу,вспоминая,как ты смотрел на
меня.

Освободил от мрака,не дал совершить самую большую
ошибку,помог понять,кто я на самом деле.Те слова,что так
и не были сказанны,каждый всегда хранил для особого
дня.Сегодня он настал,но мы молчали.Не от того,что боя-
лись признаться в том,что чувствуем.А потому,что хотели
запомнить друг друга именно такими.Суметь сохранить то
малое,что когда то было нашим.

* * *
Никита
Любовь не делает людей слабыми ,наоборот ,лишь зака-

ляет .Учит ставить чужие интересы выше ,чем свои.Чтобы
это все понять ,мне понадобилось целых восемь лет .Я вы-
жил лишь потому ,что Кира любила меня,эти чувства воз-
ращали мне дыхание даже на расстоянии.Увы не сразу смог
разобраться в простых истинах.

В разлуке мы сгорали ,после обратившись пеплом ,стано-
вились еще более зависимыми.Порочный круг .

На этот раз я покину её мир , оставшись отпечатком на
коже ,губах , в мыслях.Где угодно ,лишь бы не в сердце.

Если бы жизнь складывалась только из накала страстей,я



 
 
 

мог бы считать себя сыном самой фортуны.Ведь рядом есть
девушка,для которой мои грязные следы безобидная ша-
лость.

Однако, обеспечить уверенность в завтрашнем дне муж-
чина считает своим долгом.

Нельзя стать другим,я все тот же единоличник,нужно бы-
ло еще тогда после знакомства не идти на поводу у эмоций.

За спиной выросли крылья ,пока находился рядом с Ки-
рой,а сам же растоптал благоухающий цветок,забрал меч-
ты, первый поцелуй,честь,радость.Бестия отдала все,полу-
чив взамен пару часов безмятежности.

Безысходность – это когда смотришь в глаза любимо-
му человеку,и с каменным выражением лица говоришь,что
больше не любишь его.

Даже шутить на эту тему пытаешься,чтобы не так горько и
обидно было.Она грустно вздыхает ,плачет и кричит,потом
затихает,услышав,что её избранник – преступник.

Выступающий в качестве пушечного мяса,находящийся
всего в одном шаге от смерти.

Просит взять её с собой,хочет все отдать,только бы засы-
пать рядом со своим демоном.

Одно дело говорить об этом,и совсем другое жить та-
к.Этого уже выдержать не могу,поэтому как можно быстрее
выпроваживаю Киру из Жениной квартиры.Ростова до по-
следнего ждала,что я остановлюсь,обниму её,останусь с ней.

А когда поняла,что так не будет,стала яростно бить ку-



 
 
 

лаками по моей груди.Горячие слезы стекали по худеньким
щекам,капали мне на куртку.

Затем пальцы с проступившими на них венками разжа-
лись,и я посмотрел на нее,бледную и всхлипывающую,неве-
роятно красивую.Эту красоту сложно было чем то испор-
тить.

На аристократичном лице почти нет косметики,что делает
его более юным.

Мне нравится,эта девушка не нуждается в макияже.
Лучше бы она сказала сейчас,что ненавидит меня,желает

мне сгинуть в адском пламени,но вместо этого молчание,и
взгляд,в каком читается,как сильно я любим ей.

Поднимаю её лицо за подбородок,вглядываюсь внима-
тельно в правильные черты.

Они как видения из моих снов.Плавная линия дрожащих
губ,уголки опущены,я целовал их и не мог насытиться.Кира
прижимает мою руку к себе еще крепче.

– Остановись,– умоляюще вскрикнула она,вбирая с себя
те частицы исчезающей надежды,что собирала по мелким
крупицам так долго.

– Остановись,– просит бестия,вцепившись в кожаный ру-
кав.

Я мягко сдерживаю ее,и отхожу в сторону.
– Пожалуйста,– пытается Ростова еще раз.
– Ты снишься мне,часто,– открываю ей один из моих сек-

ретов.– Все еще будет хорошо,обещаю,маленькая,не грусти.



 
 
 

Прощаюсь с ней без лишних слов,запретив себе что ли-
бо еще говорить.Иду к машине,открываю дверцу,сажусь
внутрь,и проклиная всё на свете трогаюсь с места.

Я не мог предположить даже,что когда то стану другим,не
она изменила меня,а любовь к ней.Можно смело назваться
лжецом,если все же скажу,что изменился.

Внешне совсем нет,а внутри просто что-то переломи-
лось,такой вот толчок к действиям иного рода.Женщина из-
менить мужчину не может,лишь любовь к ней заставляет по-
смотреть на всё другими глазами.

Не способны её нежные руки сдерживать мою агресси-
ю.Какая на веки вечные поселилась в каждой структур-
ной единице моего кода.Но этого и не нужно совсем.Когда
непробиваемый щит уже дал трещину.Лишь ей дано обез-
оружить убийцу,полюбить его.Спуститься в самый ад,по-
жертвовать собой,лишь бы я продолжил дышать.До самого
конца я не спешил принять решение,но конечно же догады-
вался,как следует поступить.Не бывает долго и счастливо,ес-
ли ты выбрал власть и месть.

Я предал нашу связь,но так и не научился подчищать свою
память.У этой истории есть всего один единственный коне-
ц,без альтернатив.Мое счастье в том,что Кира теперь сво-
бодна,и проживет эту жизнь за нас двоих.Это всего лишь
сон,и в нем нет ничего настоящего,так задуманно изначаль-
но.

Я отрекся от черта и бога,и полагался только на себя.Кире



 
 
 

будет плохо первое время,затем станет легче.Что же твори-
лось внутри,я умирал и был согласен на любую пытку.

Этот двадцатилетний мальчишка всё рвал и метал.Ему хо-
телось не отдавать свою возлюбленную никому,не оставлять
одну.Вернуться за ней и забрать с собой.Обучить скрывать-
ся и существовать по волчьим законам.

Нет,нужно ехать одному,и бороться с любым проявлени-
ем слабости.Пришлось соврать,и они знали горечь той прав-
ды,что мешает им быть вместе.

Все как правило складывается из деталей,маленьких ме-
лочей.Что ты сказал,как посмотрел,и поступил.Мы вместе
мечтали,и именно тогда я понял,что хочу не только свобо-
ды.Я не мог знать,какие испытания приготовит нам вселен-
ная,знал только,что действительно люблю её.По – настояще-
му,до дрожи,до боли в сердечной мышце…так крепко,что
правильные слова сразу и не подобрать.Я редко говорил ей
об этом,потому,что считал тех,кто не стесняется заявлять о
любви напрямую слишком мягкотелыми.К чему обьяснять
то,что можно и так почувствовать.Во взгляде,темборе го-
лоса,прикосновении.А сейчас уверен,это очень важно.Нет
ей покоя и радости без моих признаний.Довольно сложно
обьяснить,что я ощущал находясь с ней за закрытой двек-
рью,в полной тишине,при выключенном свете…вдвоем.Ко-
гда она распускает свои длинные волосы и они мягкими вол-
нами распадаются по подушке.Я не из тех,кто говорит о люб-
ви к женщине открыто,и привык свои слова подкреплять



 
 
 

действиями.Тем самым доказывая их подлинность.
Лишь по поступкам человека можно судить о его мыс-

лях,а не наоборот.Я ошибся,решив,что самое главное фи-
нансовая составляющая.Я должен был вернуться к ней,и
увезти с собой,далеко.

Чтобы стереть все ошибки,обнулить,и попробовать ины-
ми способами добиться успеха.Но когда она спросила меня
об этом,я так и не смог ей признаться,что она права.Я дол-
жен был вернуться…

Любым : разбитым,слабым,побежденным,полностью уни-
чтоженным.Стыдно подтвердить,что я не хотел показаться
ей ничтожеством,и выбрал путь одиночества.Она справед-
ливо осудила меня,я бросил ее,попросту ушел,считая наши
отношения неправильными,а на самом деле обманывал са-
мого себя…

Выехав на трассу проезжаю мимо своего дома,поду-
мав,что не скоро еще вернусь сюда.

Спустя двадцать минут поездки,останавливаю машину на
обочине,дальше ехать нельзя,слишком плохая дорога.

Тут не проехать.Достаю тетрадь,что дала мне Кира,ли-
стаю и начинаю читать первую же бросившуюся в глаза стра-
ницу.

"Когда наступает осень,дождливая и холодная,я всегда со-
бираю в парке листья.

Эта привычка у меня давно,еще с тех пор,как жила в дет-
ском доме.



 
 
 

Они такие красивые,различной формы и цвета.Подни-
мешь его с земли,покрутишь в руках, и тебе снова шесть
лет.Вторая моя странность,связывать воспоминания с запа-
хом предметов.В день первой нашей встречи от тебя пахло
сигаретами,противно так,но мне потом даже начало нравить-
ся.В один из вечеров ты обронил почти пустую пачку,там
была всего одна последняя сигарета.Наверное,эта пропажа
осталось незамеченной.

Я подняла её,пока никто не видит,и спрятала в карман.
Было между нами многое,но лишь одно не менялось –

необьяснимое притяжение.Оставшись одна я каждый раз до-
ставала из шкафа сигаретную пачку,и вдыхала крепкий за-
пах табака.

Закрывала глаза,представляла,что ты никуда не ушел.
Все восемь лет она со мной,как талисман и оберег,напо-

минающий о тебе."
Улыбка безумства появляется на моих губах,и сразу же

исчезает.
Мне предстоит прочесть каждую станицу её боли,оби-

ды,разочарования.
Прочувствовать самому . Кладу тетрадь в бардачок,и ду-

маю о том,что скоро уеду из Питера навсегда.Через несколь-
ко секунд на телефон пришло еще одно сообщение,время не
ждет.

Оказавшись на месте,что указал Женя выскакиваю из ма-
шины и бегу в самую глубь зарослей, где стоит заброшенное



 
 
 

здание. На крыше меня ожидает Женя.
– Что случилось? – Спросил я. – Еле нашел эту точку, у

нас кто-то на хвосте?
– Никита, мой отец мертв. Его застрелили пару часов на-

зад в собственном доме, они вскрыли замок и попали внутрь.
Конкурент отца решил, что мы не делимся с ним, и решил
взять свое, не задавая вопросов.

– Что мы будем делать? Поедем в Москву, как и планиро-
вали – завершать дела, порученные Берсерком?

– Мне нужно залечь на дно, через пару часов самолет. Я
позвал тебя, чтобы сказать, что нужно сейчас исчезнуть. У
меня достаточно средств,на много лет хватит. Это кровавые
бабки, ты их нигде больше не заработаешь.

Иметь деньги очень хорошо, но жизни скольких людей это
унесло, я плачу за это каждый день.

Моя девушка умерла, она сидела на игле и не смогла из-
бавиться от зависимости.

У меня был младший брат, его убили в перестрелке. Это
дело забрало всех близких. Мама погибла давно от рака. Хо-
рошо, что она все это не застала.

Однажды и я закончу так же, как и члены моей семьи, если
продолжу получать доходы таким же образом.

Он взял в руки пистолет, и я смотрел, как он медленно
поднимает его, направив на меня. Значит, таким образом я
выйду из игры. Он позвал на встречу, чтобы избавиться от
свидетеля, и я никогда не смог заговорить против него.



 
 
 

Ведь на каждом шагу нас ожидает скорее враг, нежели
друг.

Вот чем он мне отплатит за службу, которую я испол-
нял?Женя смотрел на меня так внимательно, что мне стало
более чем очевидно, что сейчас произойдет: моя жизнь обо-
рвется прямо здесь и сейчас.

Чего же он ждет, ведь пистолет, направленный прямо мне
в голову, заставляет нервничать от того, что он молчит и не
стреляет, будто это игра, правил которой я не знаю. Но сей-
час явно не мой ход.

У всех есть последнее слово и воля, я решился их озву-
чить.

– Прежде, чем ты выстрелишь, я хотел бы попросить тебя
об одной услуге. Передай Кире документы, где прописаны
все права на мое имущество. Они должны попасть

в ее руки до того, как начнется разбирательство,кто и за-
чем пришил своего наемника.

– Это работа моего юриста,но ты управишься быстрей.
Мертвые не хотят ничего знать, зато живые оплакивают

их, как только могут, хотя это уже ничего не изменит.
Вместе с бумагами лежит письмо, не могу знать точной

даты,и поэтому всегда готов.Когда она узнает смысл посла-
ния,меня уже не будет в живых.Я написал его заранее,ожи-
дая подходящего момента.

Время неумолимо бежит,приближая каждое событие к
логическому завершению.Какие – то доли секунд еще ды-



 
 
 

шишь,сердце качает кровь,глаза видят,мозг продолжает ду-
мать.

Перед отьездом в Москву я перевел анонимно деньги в
детский дом,выставил картины на продажу.

Вся выручка поступит на счёт Ростовой.Матери тоже
оставил часть средств,и конверт с коротким сообщением,что
ее сумашедший сын рванул в штаты,и обратно приезжать не
планирует.Связь пропадет,начнутся поиски,они потом при-
мут все как есть.

Я ушел.Туда,где близок горизонт,там воссоединяются
солнце с землей.Хорошо,что у дьявольского пса даже мо-
гилы не будет,значит никто не придет и не станет скор-
бить.Холм на пустыре заросший бурьяном примет того,кто
заблудился.Дыши глубже,пока можешь…

" Милая Кира!Я пишу тебе ответ сразу и на все.
Мой путь был тернист,усеян обломками нашей любви,её

не удалось сохранить в первозданном виде,ведь кое-кто пол-
ный идиот.

Мне жаль,что ты повстречала такого негодяя,как я ,поте-
ряла нашего ребенка,и теперь вынуждена жить опираясь на
горький опыт.

Я рос обиженным на всех мудаком,не ценил мать,достав-
лял кучу неприятностей.

Потом встретил тебя,решил развлечься.
Тогда я и подумать не мог,как сильно встряну,полюбив

девушку с медными волосами.Лед в душе таял от твоих неж-



 
 
 

ных слов. Все время сражался с собой,чтобы не думать о те-
бе,вычеркнуть из памяти.

Мало что поменялось с тех пор.
Характер мой и образ жизни не изменился,если чест-

но,стал еще несносней.Тот,кого ты любила выбрал быть пре-
емником человека,по чьему приказу пытали,убивали людей.

Да и моя собственная жизнь висела на тонком волоске.
Именно поэтому требовалось разорвать отношения.
Не мог позволить,чтобы в нас тыкали пальцем,а у тебя

за спиной поговаривали как о жене убийцы,отказали в пре-
стижной работе.Не стоило падать на самое дно вместе со
мной.Не злись,все проходит,пройдет и это.Я не прошу меня
понять или простить.У тебя будет большой дом,трое ребя-
тишек,и ты никогда не расскажешь им обо мне.

Будешь целовать детей перед сном,окружишь забо-
той.Пройдет много лет,они вырастут счастливыми людь-
ми,дорога окажется ровной,и не станет походить на голово-
ломку.Вечерами часто представляю,что не пришел бы тогда
к тебе,не дал ложных обещаний.Мы стали жестокими и хо-
лодными,потеряв друг друга.И это все моя вина,лишь моя…

Я уезжаю за границу,буду работать там,поставив тем са-
мым жирную точку на последней странице.Спасибо за все
прекрасные моменты,их никогда не забыть.Не ищи встреч со
мной,любовь должна приносить тепло ,а не печаль и смерть."

Я подошел к краю, и этот единственный шаг мне придется
сделать прямо сейчас. Подняв глаза, замечаю, какое краси-



 
 
 

вое небо у меня над головой, раньше мне некогда было это
замечать. Женя спустит пусковой механизм, и мои мысли
улетят куда-то далеко, или вовсе перестанут существовать,
только что станет с Кирой?

Она умеет выживать, это очень полезный навык, азы ко-
торого я пытался познать.

Белов говорил обо мне так,словно я тут не присутство-
вал , – Я могу тебя убить прямо сейчас, только будет ли с
этого толк? Скорее всего да, люди моего отца слишком мно-
го болтали, мы всегда убирали лишних.

Никита, скажи, как бы ты мог использовать полученные
знания, и кому бы донес все, что знаешь?

– Я не собирался этого делать,– возражаю ему,не кривя
душой.

– Это ты говоришь по причине того, что на тебя направлен
ствол? Я не один раз убеждался, что ты умеешь держать язык
за зубами. Кто угодно раскололся бы, а ты находил способ
удрать.

Что держит тебя крепко за земле? Даже сейчас ни один
мускул на твоем лице не дрогнул. Ты кажешься спокойным,
даже зная, что вот-вот погибнешь.

У тебя такая славная девушка, ради нее карабкаешься на-
верх?

– Что за допрос? Делай уже то, что задумал.
Не в моем положении нужно огрызаться, но мне было уже

все равно. Он в любом случае избавится от свидетеля, и ни-



 
 
 

кто следа даже не найдет. У Жени большой опыт в таких ве-
щах. Я обещал себе ничего не бояться и уйду уверенно, со-
жалея лишь о ее слезах.

– Хочешь жить, Никита?
– Ответ очевиден, только наши взгляды на это не совпада-

ют,– Высказал я свою версию, исходя из действий Евгения.
Он слишком хорошо чувствует людей, находит все слабые

места. Знает, куда можно ударить, чтобы противник больше
не поднялся.

– Зачем привез ко мне Киру? Не боялся, что я ей смогу
что-то рассказать?

– Ты же не дурак, Никита, делиться с ней нашими делами.
Да и она точно не станет болтать, что ее, пускай и бывший
парень, толкал наркоту. Что ты ей сказал тогда, и как оставил
одну?

– Вообразил себя священником, а я сижу у тебя на испове-
ди? Или решил отпустить мне грехи? Свинец в моей голове
избавит тебя от подробностей моих необдуманых действий.

– Пожалуй, ты прав. Из-за тебя я могу опоздать на само-
лет, а ведь еще нужно замести следы и избавиться от твоего
тела. Ты мешок дерьма, Никита, знаешь это?

Его серые глаза насмешливо смотрели на меня. Я видел
его лицо наполовину, не переставая наблюдать за пистоле-
том, в любой миг этот разговор мог бы оборваться.

– Этот мешок дерьма работал на тебя.
–  Назовешь себя иначе? Девушка, которая отдала свою



 
 
 

любовь такому засранцу, наверняка сидит сейчас и умыва-
ется горькими слезами , а ты шел ко мне на свою последнюю
встречу на заброшенной крыше, да, ты точно дерьмо.

– Других вариантов не было. Я знал, на что иду. Если бы
не ты, я бы ничего не поднял по жизни, остался бы в глубо-
кой яме. Свобода не дала бы мне умиротворения.

– А сейчас тебя все устраивает? Посмотри, во что ты ее
втянул, она потеряла ребенка из-за тебя, ты ей все испортил.

– Заканчивай это уже, твою мать. Не хватает еще выслу-
шивать все от человека, который хочет меня пришить. Ты
убийца, не тебе судить,– Просил я Белова не ерничать,хотя
бы потому,что раньше являлся одним из приближенных се-
мейства Берсерка.

– Это так, черт возьми, – Женя хлопнул себя по колен-
ке. – Я познакомился как-то с девушкой. Она была неверо-
ятно красивой, и я сразу же влюбился.

Эти чувства представлялись чем-то невозможным. Не хо-
тел ее испортить, но как бороться с теми решениями, что
принимает твое сердце? И я в итоге сдался, она не отвергла
меня, как я думал.

Однако не мог рассказать ей всего, что со мной происхо-
дит, чем зарабатываю на жизнь.

Она запуталась со мной, но хуже всего было то, что на нее
положил глаз мой младший брат. Сейчас их обоих нет в жи-
вых, я даже никогда подумать о таком не мог, что потеряю
сразу всех. Леха общался с моим братом, все мы были зна-



 
 
 

комы.
Однажды он накачал наркотиками мою возлюбленную, он

хотел заполучить ее против воли. Я тогда был в другом го-
роде по поручению отца. Он сломил Олю. Когда она поняла,
что с ней произошло, замкнулась в себе. Я перестал ее узна-
вать, спросил, зачем в тот день пошла к этим уродам в дом?
На что услышал ответ, девушка думала, там буду я. Наивный
ангел,спустившийся с небес . Посчитала, что никто из моих
друзей не тронет ее. Я всегда был рядом, но в тот день не
смог. Ольгу нашел мой брат, он пришел позже и увел ее от-
туда. Хотел их всех наказать, но нужно было привести Олю
в чувство.

Наш план мести услышал отец и запретил убивать врагов,
он вел подпольный бизнес с его семейством. Я ненавидел его
в тот момент, в жестоких делах нет месту эмоциям, все под-
чиняются договорам, скрепленным чужой кровью. Девушка
отказалась быть со мной и стала употреблять то, чем я тор-
говал. Парни с других точек мне об этом сообщили. Я пы-
тался поместить ее в клинику, она пару раз сбегала оттуда,
кричала, что во всем виноват я, и умоляла дать ей дозу, что-
бы я загладил свою вину.

Я отчаянно пытался ее остановить, но ничего не вышло.
Жил ради того, чтобы все изменить. Мы с братом оба люби-
ли и даже сплотились ради нее.

Cлучалось и такое, что она предлагала себя нашим людям,
чтобы они дали ей очередную дозу. В день, когда Ольги не



 
 
 

стало, я находился за границей.
Мы с братом договорились, что он приглядит за ней. Был

период, когда она пролечилась и не употребляла какое-то
время. Однажды брат смог предотвратить попытку суици-
да ,Оля стояла на краю крыши и говорила, что жизнь, к ко-
торой пришла не дает ей покоя. Не может принять себя та-
кой и не хочет жить. Он долго уговаривал ее и увел с крыши.
Но мы не могли постоянно находиться рядом все время, и
история с попыткой себя убить повторилась.

Брат убедил Ольку, что ей требуется помощь психолога.
Девушка была сиротой, у нее остались только мы. Брат ноче-
вал с ней, мне отец давал много поручений и возлагал боль-
ше надежд. Кирилл проводил с Олей время чаще, а я, как
параноик, представлял, что они спят в одной кровати, пока
я разгребаю семейные проблемы.

После её смерти он признался, что все же пару раз пере-
спал с ней. Поэтому мой брат умер для меня гораздо раньше,
чем это произошло на самом деле.

Гад посмел прикасаться к ней, зная о моей любви, хотя
уверял, что испытывает такие же чувства.

Кирилл не спал три дня подряд, следил за ней. Но в ту
страшную ночь сон все же одолел его, и Оля спрыгнула из
окна. Ей все время хотелось вернуться к наркотикам, а в те
минуты просветления ненавидела весь мир.

А я ненавижу себя. Все было бы иначе, не встреть белоку-
рая красавица Евгения Белова. – Женя поднял задумчивый



 
 
 

взгляд на меня. – Тебе это ничего не напоминает, Никита?
– Ты рассказал это все мне потому, что мне крышка и я

унесу с собой эту историю в могилу?Удивлялся я.
–  Почему не защищаешь себя, Никита? У тебя при се-

бе револьвер, почему не держишь его наготове после моих
слов? Понимаешь, к чему я клоню.

– Я не действую за спиной и пришел сюда, как твой на-
парник.

Ожидаемо, что ты захочешь убрать знающего много по-
мошника, от этого никуда не уйти, ты из-под земли доста-
нешь, если тебе нужно.

– И то верно, – усмехнулся Женя.
Я был полезен ему до тех пор, пока мы вместе работали.

Вот почему он не дал мне умереть в доме отца Лехи.
– Всё будет честно,возьми в руки то,что мы так кстати хра-

ним для таких случаев.Борись,и может быть,твои пули быст-
рей.Давай же,попробуй поймать удачу за хвост,– Бросил Бе-
лов мне вызов,что я не мог не принять.

Я нащупал выступающую часть рукоятки под курткой,и
выхватил пистолет с завидной быстротой.

– Отправимся в ад вместе,Кит?Сегодня кто то из нас со-
единится со своими демонами.

– Ты первый,кэп.Хватит играть со мной,я не зверек.
– Да простит господь наши прегрешения,– Посмеялся он.
И каждый не торопился сделать легкое движение,всего

одно.То,что отнимет дыхание противника,пронзит сердце,и



 
 
 

превратит в холодного мертвеца.Глубоко и так жадно я вдох-
нув последний глоток кислорода.Повинный в пытках и убий-
ствах я приготовился покинуть этот мир.Я впитывал в себя
тишину,каждую минуту,пока еще находился здесь.

Верующий человек сейчас прочел бы молитву,я правда
далек от веры,и вместо слов покаяния с языка слетело руга-
тельство.Небеса разразились грохотом от выстрела,падаю на
землю и лежу согнувшись у его начищенных до блеска бо-
тинок.Воронье с громкими криками взмыло с дерьев в голу-
бую даль.

Так вот где находится чистилище для безбожников.Мок-
рая от дождя трава смягчила падение.Я свалился в кусты по-
тому,что споткнулся об ветки.Женя выстрелил в воздух.

– Вставай,Нечаев,игра продолжается,теперь твой черед.
Я вскочил на ноги и подобрал средство обороны,вернув-

шись в исходную позицию.Белов хотел запугать меня,и на-
чал с малого.И вот, мы стоим,направив друг на друга ство-
лы.И оба в любой миг готовы спустить курок.Инстинкт са-
мосохранения говорил – я не умру…нет,не тут,и буду сра-
жаться за право ощущать горячую кровь внутри,пока что.

Я знал,следующий выстрел придется мне в голову.И тут
я и он одновременно опустили оружие.Отказавшиеся стать
заклятыми врагами.Ни говоря ни слова Жека положил пи-
столет в карман и направился к своей машине, не побояв-
шись повернуться ко мне спиной, зная, что я не буду мстить,
несмотря на то, что он только что держал меня на прицеле.



 
 
 

Он наследник сурового человека и мог закончить этот раз-
говор иначе, всадив пулю в лоб соратника.

Но сын Берсерка проявил неслыханное великодушие, пы-
таясь помирить с Кирой, будто бы хотел замолить грехи, ко-
торые висели на нем, все загубленные судьбы, всю кровь, в
которой по локти запачкан. Разница между нами есть, его
жизнь изначально была такой, а я пытался вырваться из
когтей несправедливости и выбрал не самый лучший спо-
соб.Неужели сейчас все будет так, как я и мечтать не мог?
Вот она – возможность начать все заново еще раз, не смотря
на то, что это не чистый лист, на нем больше темных красок,
чем светлых. Я рисовал солнце, но оно никогда не светило
мне.

Получал любую девушку, которую захочу, только нико-
гда не любил их. А теперь я ехал по адресу, который должен
был забыть навсегда.Когда приехал,не сразу вышел из маши-
ны,прокручивал в голове наш разговор.

Собравшись с мыслями,подошел ко входу и постучал,
дверь открылась, Кира вышла на крыльцо.

На плечах девушки была серая кофта, глаза заплаканные,
она чуть дар речи не потеряла, увидев меня.

– Никита, что-то случилось? Ты смог приехать… Поедешь
в Москву позже?

В случае моей смерти, Кире передали бы письмо и доку-
менты.Еще час назад,я был полностью уверен,что последний
раз видел её,обнимал и целовал.Но ей конечно же об этом



 
 
 

говорить не стану .
– Планы изменились,пока буду в Питере,– Буркнул я.
После того,что наговорил ей, уж точно не получу теперь

предложения зайти на чашку чая.
– Пойдем в дом,тут холодно,– сказала бестия ласкающие

слух слова.
Мы зашли внутрь, Кира присела у камина, и я присоеди-

нился к ней.
Поленья потрескивали в огне, я подбросил пару новых,

наблюдая, как языки пламени поглощают деревяшки.
– Что за обстоятельства,сколько у нас есть,одна ночь,три

дня,неделя?
–  А сколько бы ты хотела?Спросил я Ростову,хотя

знал,что этот срок нельзя измерить,и обозначить конкрет-
ными цифрами.

–  Каждый день.Стягивать с тебя одеяло ночью,прижи-
маться к тебе,если замерзну.Готовить вместе ужин,гладить
твои рубашки.

Гулять по парку,радоваться теплой осени,валяться вместе
в постели в выходной день.И так до тех пор,пока наши во-
лосы не поседеют,а лицо покроется морщинами,– Ты хотел
бы того же Кит?

Я засмеялся,представив как Кира ворчит на меня из за
раскиданных по дому носков,кисточек и красок.

– Пришел сказать,что у нас так не получится.Или чтобы
вернуть ключи?



 
 
 

Я мотнул головой,обозначив,что она не угадала.На сего-
дняшний день дела обстоят иначе.Ей бы и в голову не при-
шло,как именно.

– Берсерка убили, Женя уезжает из страны,поэтому я сей-
час здесь,– Теперь можно бросить якорь на новом месте.

Кира удивленно посмотрела в мои глаза, сжимая мою руку
в своей так сильно, будто от этого зависело, останусь я сейчас
или растворюсь в воздухе.

То, что я сказал ей, казалось чем-то нереальным даже мне.
Боялся услышать, что она устала бороться за эту любовь

и уже не ждала ничего. И Кира тихо предположила.
– Ты поедешь с ним?
– Нет,со смертью Берсерка я получил свободу,и приехал

чтобы остаться.
– Как мы будем жить дальше? – Спросила Кира.
Ее блестящие волосы щекотали мне лицо. Никогда еще

не был так счастлив, она сейчас сидит рядом со мной, я ее
обнимаю, зная, что всегда стремился к этому, но надежда
ускользала, как песок в песочных часах.

– Для начала нужно пожениться. Ты, кажется, сказала, что
согласна?

– Всегда задавалась вопросом, какая же на самом деле –
эта настоящая любовь, о которой все говорят? Я поняла, что
она все прощает и не дает возможности забыть того, кто на-
всегда в твоем сердце,– Отвечала Ростова.

Я смотрел на огонь,и можно подумать, мое прошлое пре-



 
 
 

вращалось в черные угольки.
– Да, Кира. Только мои чувства к тебе способны были вы-

тащить меня с самого дна. Твои поцелуи помогли вспомнить
то, что я успел позабыть. Любовь несет разрушающую силу,
если вовремя не суметь остановиться. Важно уметь понять
все, что происходит.

Я стал у нее за спиной,и молча потянул к себе, не встретив
на то действие никакого сопротивления.

Она не могла больше притворяться сильной.Сколько еще
может выдержать женщина,оставшись совсем одна.Без под-
держки и ласки.Кира еле стояла на ногах самостоятельно,ко-
гда я запустил пальцы в рыжую копну золотого шелка,и вдох-
нул аромат свежей корицы.Я баюкал её в своих руках и го-
ворил ей,– Тише,моя маленькая.Не плачь,я рядом.

И прислонившись к лицу с точеными скулами,вытирал го-
рячие слезы,выступающие на прекрасных глазах.

Я мечтал защитить Киру от невзгод,и забрать себе все
плохие эмоции,стать фильтром и барьером для неблагопри-
ятного влияния любого характера.

– Никита,родной мой,единственный,– Рыдала бестия на
моем плече.Ты жив,и я тоже могу дышать,будь со мной,все-
гда,– молила она,приняв то,что я мог дать ей.

Даже если первоначально это была боль и душевные муки.
– Я никуда не уйду,– твердил я,а она все еще не могла

поверить.Мое место в твоем сердце,мой дом там,где ты.Я не
буду больше бродяжничать,и мы начнем сначала…



 
 
 

– Моя милая,славная девочка,как много ты пережила в
этой разлуке.Я так люблю тебя,всегда любил.Мой ад,мой рай
на земле,моё всё.

Кира улыбнулась и сказала такое,что во мне затрепетал
каждый нерв,и превратился в поток бесконечно льющейся
энергии.

– Я думала, что все повторится вновь. Ты не появлялся
уже месяц, я долго размышляла над твоими словами о том,
что быть с тобой опасно.

Пришла к выводу, что ты не можешь остаться со мной,
не хочешь. Дело в том, что мне удалось заполучить частицу
тебя. Ты оставил ее , приходя по ночам, было страшно это
потерять, так вышло потому, что я забыла принять таблетки.

И, в свете последних событий, решила молчать, как бы
между нами ни сложилось. Пока никому еще об этом не го-
ворила, и ты первый, кто узнает .

Во мне зарождается жизнь,Никита.
Я беременна.У нас будет малыш,– повторила бестия тихо.
Осторожно кладу ладонь на ее пока еще плоский животик,

а затем целую его. Сейчас еще ничего не заметно. Она сумела
подарить мне весь мир, Кира всегда преподносила больше,
чем я мог ожидать.

– Ты же хочешь сохранить этого ребенка? – Срывающим-
ся голосом спросил я.

Только бы она сказала "да". Ей сложно не сомневаться по-
сле всего, что произошло.



 
 
 

Как мне можно доверять? Я все разрушил своими руками
и даже не понял этого.

– Хочу ли я оставить ребенка?От мужчины,что так лег-
ко меня предал ,обманывал,бросил.Как думаешь,как мне хо-
чется поступить?

– Прости,прости за всё.Если ты скажешь мне уйти,я сде-
лаю это,и никогда больше не появлюсь в твоём доме.Толь-
ко не молчи,скажи что-нибудь,– Извинялся я и готов был на
коленях вымаливать прощения.Только бы у неё получилось
забыть.

Она встала и отошла к столу,засунула руки в карманы
мешковатой кофты,и достала оттуда какую-то черно-белую
бумажку.С кухни прибежал толстый,большой кот,животное
терлось об ноги своей хозяйки.Кира наклонилась к нему,и
погладила его по голове.Мейн-кун издал звук похожий на
урчание,затем прыгнул на кресло,и свернувшись клубочком
закрыл голубые глаза,вытянув хвост по длине своего тела.

Ростова присела рядом со мной и сказала ,– Я всегда лю-
била этого предателя – Никиту Нечаева, изменившего каж-
дую страницу в нашей истории.Видишь,вот эту маленькую
точку на изображении?Она показала пальцем на фото.

– Скоро можно будет увидеть больше,услышать,как бьет-
ся его сердце.Обещаешь держать мою руку в своей в этот
момент?

– Конечно,– поклялся ей я.
Я поднял Киру на руки и закружил в воздухе.



 
 
 

– Осторожней,– смеется бестия,у меня в глазах задвои-
лось.

– Может,тебе нужен врач,– Забеспокоился я,вдруг что –
то не так.

– Мне требуется покой и любимый мужчина,– Отозвалась
Кира.

– Я уже была на приеме у врача,он подтвердил,что всё хо-
рошо. Ты не представляешь, как я обрадовалась, когда узна-
ла. Мы всегда будем вместе, помнишь?

–  Да, я буду помнить свои слова и все для этого готов
сделать. Ты не собиралась мне говорить о ребенке, пыталась
скрыть?

– Ты же сказал, что не можешь быть со мной. На кону
была твоя жизнь. Не хотела, чтобы ты испытывал угрызения
совести, что пришлось оставить меня беременную.

Поначалу считала нужным сказать, но потом передумала,
ведь мы это уже проходили. Готова была на все, лишь бы ты
выжил, даже… Даже отказаться от тебя.

Я так рада, что мне не пришлось этого делать. – Кира с
нежностью обняла меня за плечи и поцеловала.

Случайная встреча изменила мир двух совершенно не по-
хожих друг на друга людей. Он был своенравным парнем,
всеобщим любимчиком в женском обществе.

А она заставила его усомниться в том, что же на самом
деле является самым главным для него. Она научила его лю-
бить, сама же раскрылась рядом с ним, узнав свое предна-



 
 
 

значение быть любимой им.
Они помогали друг другу показать то, что приходилось

прятать под маской.
И теперь эти двое знали точно, что если человек и должен

быть обречен, то только на взаимную любовь и веру в светлое
будущее.



 
 
 

 
Глава 42

 
2 месяца спустя
Кира.
– Кира, ты выглядишь потрясающе, – мечтательно пропе-

ла Аня. Ее рот от восторга приоткрылся, показав белоснеж-
ную улыбку. Она готова была хлопать в ладоши, как малень-
кая восторженная девочка. Мира, дочь Ани, была рядом и
щебетала что-то на своем детском языке. Малышка посмот-
рела своими большими как у мамы глазками на мое платье
и сказала:

– Наша Кира похожа на принцессу. Я тоже, когда вырасту,
выйду замуж, и у меня будет такое же платье.

–  Конечно, девочка моя,  – сказала Аня, расправляя
шлейф моего свадебного платья.

За дверью мы услышали шаги, точно принадлежавшие
мужчине.

– Принц приехал! – Крикнула Мира так звонко, что у нас
с Аней чуть не заложило уши.

По комнате разнесся заразительный детский смех, а я
взволнованно запрыгала и начала искать, где спрятаться.

– Вот засада – это Никита! Он ни за что не должен видеть
свадебное платье на мне, ведь плохая примета!

Аня оставалась спокойной и мне сказала успокоиться.
– Все под контролем, Кира, мы его не пустим.



 
 
 

– Я хочу увидеть свою будущую жену, – услышала я заво-
раживающий тембр голоса.

– Уходи, Никита, у нас примерка, – ответила ему Аня.
–  Это все предрассудки,  – послышался голос моего па-

пы, – пойдем, сынок.
Женщины все близко воспринимают к сердцу, тем более

сейчас, когда Кира особенно впечатлительна. Давай не будем
ее волновать.

– Вы правы.
Они сдались, так и не смогли сломить нашу оборону,

оставшись ни с чем.
– Возможно, папу надо было впустить, – сказала я, вино-

вато опустив взгляд на кружевную фату.
– Никита увязался бы за ним. Им не понять, как важно

соблюдать все правила,– высказала Аня свое мнение о наших
мужчинах.

Я еще пару минут покружилась у зеркала. Белоснежное
платье было пышным, с открытыми плечами, в нем нет ни-
чего лишнего. Я не любила избыточного количества блесток
или каких-либо камней, это платье определенно то, что нуж-
но. Аня помогла мне освободиться от свадебного наряда.

–  Ну что, моя дорогая. Сегодня проведешь последний
день в статусе незамужней девушки.

Я неловко улыбнулась и присела на кровать. Она права. А
я все же волнуюсь о том, насколько гладко все пройдет. Мы
репетировали танец, Никита старался наступать мне на ноги



 
 
 

пореже, и, в конце концов, ему это удалось.
Завтра соберутся все близкие, чтобы порадоваться за нас.

Подготовка к свадьбе отняла много времени и сил.
Я, к счастью, чувствовала себя довольно бодрее, чем в

первую беременность, но все равно довольно быстро утом-
лялась. Если бы не энергичная Аня, я бы не справилась.

Никиту этот процесс тоже увлек, он во всем мне старал-
ся угодить, чтобы нам обоим запомнился этот день, как осо-
бенный.

Я осталась одета в нижнее белье, лифчик стал мне уже
мал, я собиралась поменять его на более просторный. Моя
грудь становилась больше с каждым днем, что очень радова-
ло Никиту, который говорил, что я стала выглядеть еще со-
блазнительнее.

Надев домашнее платье, в которое еще влезала, я посмот-
рела на свой живот. Он уже немного увеличился, я чувство-
вала, как наш ребенок толкается в моем животе, нет более
прекрасного на свете ощущения. В дверь снова постучали.

Я отвлеклась от поглаживания живота, и, кажется, дога-
далась, кто пришел.Никита вошел в комнату, озарив луче-
зарной улыбкой.

– Как тут моя любимая девочка? – Он притянул меня к
себе, присев рядом. Я уткнулась лицом в его рубашку, вды-
хая запах мужского тела.

Я сейчас на четвертом месяце беременности, Никита по-
стоянно ругается потому, что я продолжаю ездить на работу.



 
 
 

Считает, что я должна лежать на кровати, как хрустальная
ваза, и беречь себя. Его забота умиляет, но не могу же я раз-
валить свой бизнес.

Мне не хотелось бы принимать всерьез бурчание Никиты,
только он не упускал возможности напомнить, кто в нашем
доме добытчик, и не только потому, что пришлось жить в
моем доме, пока Никита занимается строительством жилья
побольше, а также он просил мать его будущего ребенка рас-
слабиться и быть просто беременной, Нечаев решит все сам.

Он посмотрел на вешалку с вещами, которые я подгото-
вила, потом на мои губы.

– Дорогая моя, ты снова собралась на работу?
– Если хочешь, можешь поехать со мной.
Он никуда меня одну не отпускает, я уже смирилась с

этим.
– Никита, перспектива остаться без работы,немного пуга-

ет.
Пока я не родила, есть хотя бы возможность решать ра-

бочие моменты. Мне нужно чем-то заниматься, приносить
пользу.

– А как на счет того, чтобы ожидать мужа дома?
– Само собой. Ты же понял, что я хочу сказать.
Я знала, что скоро сильно изменюсь, и это тревожило. Он

заглянул в мои глаза и спросил:
– О чем думает моя прекрасная невеста?
– Я начала поправляться. Характер стал невыносимым, на



 
 
 

теле скоро появятся растяжки, и это уже не шутки. Дети –
большие вложения во всех смыслах. Ты готов к тому, что
я не смогу оставаться для тебя привлекательной и уделять
достаточное количество времени?

– Ты из-за этого переживаешь? Откуда в славной головке
родились такие странные мысли? Я всегда буду любить тебя,
Кира, и хочу помогать. Ты не будешь тянуть все одна.

Его губы мягко коснулись моих, я вздохнула и потянулась
к вешалке с платьем. Если сейчас это не сделать, то не смогу
выбраться из его объятий, а сейчас в нашем доме находятся
почти все родственники, им не следовало бы слышать наши
стоны из-за стены.Я сняла с себя домашнее платье, чтобы
переодеться, Никита взял одежду из моих рук и отбросил на
пол.

– Помни, Кира. Если ты хочешь в очередной раз сбежать,
у тебя ничего не получится.

Хочу ли я бежать от него? Ну конечно нет, да и никогда
не хотела.

* * *
Никита.
Я приехал слишком рано и застал ее в комнате, примеряв-

шей платье. Она ругалась из-за двери, чтобы я не входил.
Платье наверняка красивое, но то, что находится под ним,

привлекает гораздо больше.
С тех пор, как Кира забеременела,эти округлые формы



 
 
 

стали еще более манящими, а она сама очень чувственной.
Кира стала будить меня среди ночи, чтобы заняться сек-

сом.
Я бы даже в самом глубоком сне откликнулся на нежные

прикосновения любимой, мы никогда еще не были так долго
вместе. Она засыпала, свернувшись калачиком на моей гру-
ди. Я просыпался, чтобы проверить, не холодно ли ей, ма-
лышка часто сбрасывала с себя одеяло во сне.

Кира полностью заполняла пустоту внутри , которая пре-
следовала с ранних лет, а теперь она готовится стать матерью
моего сына.

Я люблю эту женщину и на все готов ради нашего счастья.
Понимаю, что не должен давить на нее по поводу работы,

она так привыкла жить.
Но я хочу, чтобы она начала отдыхать и уделять себе боль-

ше времени, я не могу позволить создать угрозу для нашего
ребенка.

Возможно, когда малыш подрастет, мы что-нибудь приду-
маем, чтобы не сводить Киру с ума домашними делами.

Она сняла с себя синее платье, чтобы надеть другое и по-
ехать на работу. В глаза сразу бросилась её увеличившаяся
грудь, которую еле удерживал бюст. Животик немного выпи-
рает и я, черт возьми, горд что именно я причастен к этому
напрямую, она носит моего ребенка, скоро у нее будет моя
фамилия, все вокруг должны знать, что Кира только моя.

– Никита, мы не одни в доме, – начала она неуверенно.



 
 
 

– Чего ты хочешь, детка? Я же должен убедиться, что те-
бе не придется ждать вечера, когда все разойдутся по своим
комнатам. Тебе же необходимо прямо сейчас, и я не имею
права лишить тебя удовольствия.

Мое тело касается тонкой кожи, я стягиваю с себя футбол-
ку и одной рукой одолеваю застежку черного лифчика, на-
литые груди освобождаются от двух тесных чашечек, я при-
падаю к ним губами.

Кира жаловалась, на боль в груди, потому что та стала
слишком большой. Боль уходит, когда я ласкаю чувствитель-
ные соски, она возбуждается и чувствует только желание
оказаться подо мной.

Нетерпеливо стягиваю трусики- шорты, она намокла и на-
чинает постанывать еще сильнее, когда я вхожу в нее паль-
цами, Кира впивается ногтями в мою спину, целует в губы.
Не отрываясь от моего паха, бестия поглаживает его рукой.
Она успела спустить с меня штаны и боксеры, ей самой не
терпится ощутить мой член в себе.

Кладу Киру на кровать, раздвигаю ноги, и моему взору от-
крывается истекающая влагой маленькая бусинка, которую
я так люблю баловать.

Начинаю медленно водить языком по розовым складкам,
посасываю, она не может больше терпеть и кончает мне пря-
мо в рот.

Я всегда так голоден, когда дело касается этой киски. Я
поднимаюсь выше и вхожу в Киру, она приглушенно взды-



 
 
 

хает и позволяет исследовать безупречное тело дальше.
– Никита, я сейчас не смогу себя сдержать, не дай мне рас-

крыть то, что между нами происходит,– Стонет Кира про-
тяжно.

Я кладу ладонь на бархатный ротик и прижимаю пальца-
ми, губы под ладонью дрожат, зубами она немного впивается
в мою руку, я двигаю тазом, и малышка подстраивается под
этот ритм, заставляя трахать Ростову еще сильнее.

– Я не слишком глубоко вошел, это не опасно?
– Нет, – шепчет она, – доктор сказал, что все хорошо и

проблем не возникнет. Мы можем не ограничиваться в своих
чувствах.

Эластичные мышцы крепко сжимают мои, я вот-вот кон-
чу. Спустя пару мощных толчков я изливаю горячую жид-
кость внутрь . Она прижимается ко мне и, прислонившись к
щеке, спрашивает:

– Как думаешь, мы смогли не привлечь внимания?
– Думаю, они поймут. Рядом с тобой кто угодно потеряет

голову.

* * *
Я не могу уснуть, пачка сигарет почти на исходе. Я обещал

Кире, что брошу курить, чтобы не подавать дурной пример
нашему сыну, и моей малышке нельзя сейчас этим дышать.
Это моя последняя пачка.

Не спится не только мне – на веранду вышел отец Киры



 
 
 

и сел в кресло напротив .
– Не спишь, сынок?
Как только он узнал про нашу свадьбу, никак иначе меня

больше не называл.
Михаил был взволнован и, видимо, хотел сказать что-то

очень важное для него. Эти слова предназначались именно
мне, и я готов их услышать.

– Я доверяю тебе самое важное, что имею – свою дочь. Я,
к сожалению, не воспитывал ее с самого рождения, мне так
горько про это вспоминать.

Я не заставлял его говорить такое, от чего станет больно.
Был на его стороне, понимая, что он сделал все, что мог.

– Она добрая ранимая девочка, приняла нас и сумела про-
стить.

Когда ты приехал в наш дом со своей мамой, то я сразу
заметил, что между тобой и Кирой проскользнула искра. Я
не смел запрещать ей влюбиться в тебя, но очень переживал,
что ее сердце будет разбито.

– У нас были сложные отношения.
– Она никогда не рассказывала мне, но всегда знала, что

я готов поддержать любое решение. Береги ее, Никита.
– Я вам это обещаю. Она – смысл моей жизни.
Он похлопал меня по плечу и ушел в дом.
А я еще долго вглядывался в ночное небо, прежде чем

отправиться спать.



 
 
 

* * *
Кира
Я стояла в своей спальне и вокруг меня с самого утра хло-

потала Аня. Она пришла с подносом, на котором стоял мой
завтрак, но мне совсем не хотелось есть, а она заверяла, что
это все ребенку на пользу, и я послушно поковырялась лож-
кой в предложенной каше.

Потом я приняла душ и накрасилась, после Аня помогла
мне надеть платье. На ее фоне я чувствовала себя какой-то
неуклюжей, она выглядела прекрасно в ярко-красном пла-
тье, с воздушными золотистыми локонами, рассыпанными
по плечам.

Я боялась, что корсет на платье сильно затянет живот, но
Аня старалась делать все аккуратно, я и без того нервничала.

Я думала о том, как сложилась бы наша жизнь, если бы
не было всех этих испытаний, остались ли бы мы с Никитой
вместе? Гормоны в моем организме постоянно подвергали
мое настроение частой смене.

А вдруг Никита в последний миг передумает, решив, что
воспитание детей не подходит ему?

Аня посмотрела на мое задумчивое лицо и сказала:
– Улыбнись, сегодня же день твоей свадьбы!
Никита заявил, что в ЗАГС мы поедем вместе, ему так

будет спокойнее, хотя я предлагала, встретиться там.
Когда последние приготовления были завершены, Аня

вышла из комнаты , отправившись одеть Миру и раздать



 
 
 

всем остальным указания, чем заняться.
На свадьбу из Москвы приехали родители Никиты. Ната-

лья и ее муж Роман были рады, что в семье ожидается рож-
дение нового человека. Брат Стас и его жена Ксюша обещали
тоже приехать, у них родилась дочка, которую они назвали
Ариной.От всех этих мыслей меня отвлекло то, что дверь в
спальню отворилась, и я увидела его. Он прошел в комнату
и замер.

Рассматриваю Никиту, который был одет в черный ко-
стюм и белую рубашку с запонками, строгий стиль как нель-
зя лучше дополнял его внешний вид.

Думала о теле, покрытым татуировками. Этой ночью я бу-
ду рассматривать это разноцветное полотно и, как всегда,
восхищаться.

Он подошел ко мне и поднял фату с моего лица, нежно
поцеловал и, подняв на руки,понес по лестнице вниз.Суета
на первом этаже прекратилась после того, как родные заме-
тили нас.Никита опустил меня на пол и мы все вышли на
улицу. Гости расселись по машинам и направились во дво-
рец бракосочетания.

Когда мы вошли внутрь, он крепко сжимал мою руку и
шептал мне на ухо:

– Моя любимая девочка, я не верю, что сегодня ты ска-
жешь «да»

* * *



 
 
 

Никита
Стас помог жене накормить ребенка и обратился ко мне:
– Ты все-таки смог добиться Киру. Рад, что все налади-

лось. Был момент, когда я думал, что вы перестали верить
друг другу.

– Да, было всякое. Спасибо, что был рядом с ней, когда
я не мог.

– Еще бы, я же ее брат,– Улыбнулся Стасик,поглядывая
на свою молодую жену,о чем то беседующую с Аней.

– Камилла посидит с малышкой, пока мы будем в ЗАГСе,
не переживай.

– Ты уже привык к мысли, что скоро станешь отцом, Ни-
кита?

– Если честно, то еще не совсем,– Признал я свою неком-
петентность в вопросе о детях,и не отрицая того,что пере-
живаю.

–  Тебе понравится, даже если начнет дергаться глаз от
недосыпа, ты останешься доволен, поверь моему опыту, – за-
смеялся Стас.

Время ехать на роспись. Сейчас я поднимусь за Кирой, и
мы отправимся в путь.

Открываю дверь, и во рту у меня пересохло от увиденно-
го: она такая красивая, в платье не виден животик, оно слиш-
ком пышное.

На голове волосы уложены в красивую прическу, лишь
несколько прядей со лба свисают, завитые в тонкие локоны.



 
 
 

Я поднимаю фату и вижу, как Кира почему-то краснеет. О
чем, интересно, она думает сейчас?

Я поднимаю ее на руки и несу вниз навстречу нашей но-
вой жизни.

Мы подъехали к ЗАГСу и вошли в торжественный зал.
Мама и Аня украдкой смахивали выступающие на глазах
слезы.

В этот день мы с Кирой давали друг другу клятву в любви
и верности, которую я собирался сдержать.

У меня перед глазами проносится моя прошлая жизнь,
как запись какого-то фильма.

Я вспоминал прошлое, картинки меняли друг друга, и вот
я четко вижу перед собой, как вошел в богатый дом и увидел
девушку с огненными волосами.

После этой встречи жизнь изменилась на то, что было до
нее и как стало потом. Я вступил с ней в борьбу, рассчиты-
вая, что она намного слабее , но именно я проиграл ей.Нас
объявили мужем и женой, все гости бурно поздравляли с
днем свадьбы новую семью, помещение напоминало улей из-
за радостных возгласов и пожеланий счастья .

* * *
Вечер подходил к концу. Должно быть, Кира очень устала,

хотя целый день держалась стойко. Такси привезло нас на
место, мы вышли из машины и подошли к нашему новому
дому. Это мой Кире подарок на свадьбу.



 
 
 

Я давно начал строить его, в случае неудачного исхода мо-
их прошлых дел, этот дом достался бы ей.

– Ничего себе домище, – удивленно протянула Кира.
– Посмотри, там, на втором этаже, видишь окна, выходя-

щие на ту сторону? Из них видна река, а на втором этаже
наша спальня и рядом детская.

– Тут так красиво.
– Я знал, что тебе понравится. Кира, я люблю тебя.
– И я люблю тебя, детка, – улыбнулась моя жена.
Вкладываю в смысл этих слов все, что испытываю, до по-

следней капли.
Завтра начнется новая история, которую мы должны на-

писать правильно, ни на секунду не забыв, как важно не по-
терять то, что тебе дорого.

* * *
5 месяцев спустя
Кира
Смеркалось. Я готовила ужин на кухне, посматривая на

часы – скоро домой вернется Никита. Мой живот стал до-
вольно внушительных размеров и, как говорил Кит был
больше меня самой – он упирался в край раковины, в кото-
рой я мыла посуду.

Никита открыл свою галерею и даже взял пару человек на
обучение, ему нравилась эта работа, и я была довольна, что
он наконец-то может заниматься своим любимым делом.



 
 
 

Сработал таймер в духовке, значит, курица с прованскими
травами готова.

В замочной скважине послышалось шуршание – Ники-
та пытался открыть дверь, которую я заперла изнутри. Мне
пришлось встать, чтобы ему открыть.

Он вошел в дом, и с его дубленки посыпался мокрый снег,
он не признавал шапок, и поэтому его волосы тоже щедро
были припорошены снегом.

– Не обнимай меня, я с улицы, холодный, хотя безумно
соскучился по тебе.

Никита все еще стоял в прихожей, потирая руки об теп-
лый свитер, который я ему подарила.

Он тогда сказал, что все, что я ему дарю – для него памят-
ное. Поражало, каким он стал мягким и заботливым, и это
проявлялось во

всем. Мы так же страстно проводили ночи в постели –
только в этом Никита остался ненасытен.

– Я виделся с Аней, она будет вести дела твоей клиники,
пока ты будешь находиться с ребенком.

– Как тебе удалось уговорить ее? Она всегда помогала па-
пе, была его правой рукой.

Никита, улыбнувшись, присел за стол.
– Она сказала, что тебе сейчас нужнее помощь.
Я полезла в духовку за курицей, но Никита, положив ла-

дони на мои плечи, заставил сесть обратно.
– Детка, я сам.



 
 
 

– Ты что, думаешь, я не могу справиться с противнем?
– Конечно можешь, просто мне нравится помогать тебе.

Не заводись, прибереги жаркие словечки для спальни, – ска-
зал он, оглядывая меня. – Что говорит твой доктор?

– Срок почти подошел к концу, и сегодня-завтра ребенок
появится на свет.

– Это замечательно. Малыш сейчас спит?
– Кажется, да, но он всегда чувствует, как ты прикасаешь-

ся к нему.
Ответом нам был пинок в ладонь.
– Парень, твоему отцу не терпится познакомиться с тобой.

Тебе уже стало тесно в животе мамочки, ты уже не можешь
так часто пинаться, как раньше. Пора увидеть этот мир. Я
сделаю все, чтобы ты был доволен своей судьбой.Никита,
каждый день приходя с работы, общался с ребенком, погла-
живая мой живот. Это было приятно знать, что он в нас нуж-
дается.

На следующий день я проснулась утром, потому что сроч-
но должна была сходить в туалет, я в последнее время слиш-
ком часто туда бегала, ребенок поджимал все мои органы и
давил на малый таз. Стараюсь тихо выскользнуть из постели,
чтобы не разбудить Никиту.

Он и так часто вскакивал со мной по ночам и каждый раз
был готов везти в роддом, хотя я просто вставала попить.Я
заметила следы крови на трусиках и заволновалась, все ли в
порядке.



 
 
 

Еще несколько небольших капель стекло по моим ногам,
вызвав панику.На днях у меня огнем горела поясница – на-
верное, ребенок просится родиться.Я вернулась в комнату,
на меня смотрел заспанный Никита.

– Детка, все в порядке? Почему ты так рано встала? Иди
ко мне.

– Никита, кажется, началось…
Он вскочил с кровати, схватив со стула джинсы и осталь-

ную одежду.
– Малышка, где сумка с твоими вещами? Давай я помогу

тебе собраться.

* * *
Никита
Мы ожидали в холле родильного отделения. Внутрь нико-

го не пускали. Единственный, у кого была возможность – это
был я. Но Кира запретила мне входить, сказала, что ей так
будет проще – не отвлекаться и слушаться врача. Я вез ее на
своей машине и дико боялся, что она начнет рожать прямо
на сиденье, но, к счастью, все обошлось.Мы заранее обсуж-
дали, что я буду на родах с ней, держать Киру за руку, но в
последний миг она передумала, сказав, что не хочет, чтобы
я ее такой видел.

Я сходил с ума, слыша ее крики. Конечно, она справится,
ведь Кира и не с таким справлялась.

Ей сделали УЗИ, доктор заверил, что с ребенком все в по-



 
 
 

рядке. Какое-то время Кира пробыла в больнице, а меня про-
гнала домой. Но через несколько часов потом позвонила, со-
общив, что у нее начались схватки.Вся наша шумная родня
рисковала оказаться на улице.

Каждый наперебой говорил о том, какой прекрасный се-
годня день.

Моя мама обсуждала с Аней, как проходили дни, когда
они рожали своих детей.

Это все, конечно, чудесно, но именно сейчас Кира рожа-
ет моего ребенка, и мне не нужны подробности о том, как
родился я.

Стас принес мне кофе, окинув подбадривающим взгля-
дом.

Через пару часов к нам вышел врач и спросил: «Кто
отец?»

На него уставились четыре пары глаз, я очнулся от забве-
ния и постарался сказать как можно спокойнее: «Я».

– В соседнем кабинете есть стерильный комплект одежды.
Вы можете увидеть вашу жену и ребенка.

Я быстро зашагал в двери и поскорее облачился в пред-
ложенную одежду.

Зайдя в палату, увидел Киру,лежащую на кровати, рядом
стояла капельница. С ней же точно все хорошо?

Она слабо улыбнулась мне, я поцеловал ее в лоб, и мой
взгляд опустился на крошечный сверток, который она дер-
жала в своих руках. Малыш жалобно закричал и заерзал.Ни-



 
 
 

кого более красивого я еще не видел. Это ведь мой сын.

* * *
Кира
Много часов прошло, прежде чем я услышала крик наше-

го малыша. Я приложила его к груди и поняла, как сильно
он похож на Никиту.Мы находились под наблюдением еще
пару дней, а потом нас выписали. Никита отбивался от род-
ственников, стараясь быстрее увезти меня домой, чтобы я
могла отдохнуть.Кит устроил мне романтический ужин,при-
готовил его сам,поставил на стол свечи,цветы и еще обещал
сделать массаж перед сном.

После ужина Мы уложили ребенка спать, и я сразу же про-
валилась в сон. Проснувшись, осознала то, что в доме неве-
роятно тихо. Ребенок не мог не есть столько времени и не
заявлять о себе. Я быстро побежала в детскую и увидела кар-
тину, полностью растопившую мое сердце: мужчина с креп-
кими руками был голый по пояс, даже в темноте я могла раз-
личать его татуировки. Он прижимал крепко к себе нашего
сына и что-то тихо ему напевал. Кит не заметил, как я зашла,
а я молча наблюдала за процессом.

Кто бы мог подумать, что парень, который был мечтой
каждой девушки, дерзкий и надменный, сможет стать таким
заботливым отцом?

Я любила его всем сердцем.Он тихо шептал малышу:
«Маме нужно поспать, она устала, с тобой побуду я.



 
 
 

Ты не представляешь, как сильно я люблю тебя, крош-
ка».Я не смогла сдержать слез, обнимая свою маленькую се-
мью. Никита утирал одной рукой мои щеки, другой продол-
жал убаюкивать ребенка.

За окном шел снег. Кружась, он ложился на дома и дере-
вья.

Эта ночь навсегда останется в моей памяти, как самое теп-
лое воспоминание о нашей любви, и о том, что она смогла
все победить.

Эпилог
Она сидела на крыльце возле дома,в плетенном кресле,за-

кутавшись в теплый плед,и любовалась уходящим закато-
м.Погода стояла чудесная.В руках ее было письмо,прочи-
танное множество раз,и каждая строчка в нем так знако-
ма,словно написана ей самой.Оно пришло через четыре ме-
сяца после того,как они последний раз виделись.Там,в бу-
мажном пакете еще лежали документы,но это не казалось
важным.Девушка погладила рукой свой округлившийся жи-
вот,и опустила глаза в листок,исписанный небрежными бук-
вами.И поняла,что слишком долго спала,и никак не могла
пробудиться…

А потом осознала,что то был всего лишь сон.Жизнь порой
совсем не такая,как нам кажется.Где та грань между снами
и реальностью?

Она закрыла глаза,и услышала его ласковый голос:



 
 
 

– Можем остановиться,пока не поздно.
– Я знала,всегда знала,мы другие. Назад пути нет,и уже не

будет, – мысленно ответила ему девушка.

***
Двое стояли некрепко на поросшей бурьяном земле.Они

не отрывали взгляда друг от друга,нацелив пистолеты каж-
дый на своего противника.Сложно предугадать исход сраже-
ния,кто же решится первым…

И тут безо всяких слов оба опустили оружие,не готовые
стать врагами.Вот она свобода,подумал Кит,но как всегда
ошибся.

К ним приближалась толпа вооруженных наемников.Не
доволен их босс остался тем,что Женек забрал из сейфа все
документы и деньги.

– Черт,Кит,нас выследили,
– крикнул Женя.– Быстрей,к тачке.
Их главной задачей стало отстреляться и добраться до ав-

томобиля,чтобы поскорей удрать.Пальба раздавалась со всех
сторон,пустырь напоминал поле боя.Женя и Кит стреляли
в нападающих,и почти достигли своей цели,но в крайний
момент послышался выстрел совсем рядом.Никита обернул-
ся,и увидел как Женек схватился рукой за грудь,а после
упал на землю,и больше не шевелился.Он побежал к нему на
встречу,приподнял,и руки Никиты обильно обагрила кровь.

Пуля попала в сердце,и смерть наступила моментально.



 
 
 

Недруги окружили Кита,тащившего мертвого друга к ав-
томобилю.Нет,он не оставит напарника на растерзание этим
ублюдкам,а забирет с собой.И похоронит как полагается,со
всеми возможными почестями,если сможет выжить сам…

Их банда превосходит численностью,это плохо.Они при-
стрелят его и закопают в овраге.

–  Ну уж нет,чертовы дети,я не сдамся вам,  – думалось
ему.Главарь шакалов подошел ближе и нахально ухмыляясь
сказал:

– Хотели убежать,да кишка у вас тонка,сосунки.А вот до-
кументики и бабки придется вернуть. Набравшись храбро-
сти и безразличия, не обращая внимания на тех,кто держал
его на прицеле,не теряя внутренней уверенности, Нечаев за-
кричал.

– Да пошел ты к черту!
Он задумался,что бежать некуда,и не к чему.Они найдут

беглеца,и навредят тем,кто ему дорог.Этого допустить ни-
как нельзя.Даже зверю,что обладает не человеческой силой
и выносливостью иногда бывает страшно.

Когда загоняют в угол,и требуют поклонения,он не под-
чинится.

Враг наклонился,и поднес ствол к виску Кита,проговорив:
– Можешь попробовать умолять,может быть тогда смилу-

юсь.Не тем служишь, мальчик.
Он стиснул зубы и ничего не отвечал.
За холодным горизонтом простирались бескрайние воз-



 
 
 

душные пространства,а за ними открывались новые,более
обширные безлюдные дали.Кит пал,сраженный тяжелым
свинцом,и голубые небеса заплакали,когда сердце хищника
прекратило биться.

Конец.

При оформлении обложки использовано фото из кон-
структора Сanva.
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