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Аннотация
Может ли твоя жизнь измениться всего с одним танцем? Настя

никогда бы не подумала, что встреча с Сашей принесёт в её
размеренную жизнь вихри любви и страсти. Но как быть, если
тебе страшно? Поддаться страху и убежать? Или рискнуть и быть
счастливой?



 
 
 

Содержание
Глава 1. Настя 4
Глава 2. Саша 8
Глава 3. Настя. 12
Глава 4. Саша 15
Глава 5. Настя 18
Глава 6. Саша 26
Глава 7. Настя 34
Глава 8. Саша 43
Эпилог 50
Информация об авторе: 54



 
 
 

 
Глава 1. Настя

 
– Потанцуй со мной, – услышала я у себя за спиной муж-

ской бархатный голос, от которого моё тело покрылось му-
рашками.

Такое со мной происходит впервые. Ещё никогда моё тело
не обдавало жаром от одного звука мужского голоса, а я даже
не видела его владельца! Не знаю, что со мной происходит,
но самое странное, что мне нравилось это ощущение.

Я медленно развернулась. Какого же было моё разочаро-
вание, когда я поняла, что лицо мужчины скрыто под маской.
Я совсем забыла, что место, где мы сейчас находились, не
предполагает личного знакомства. Я почувствовала, как моё
лицо залила краска. До сих пор не могу поверить, что Кате
удалось затащить меня на данное мероприятие. В общем, ес-
ли говорить кратко, то мы сейчас находимся в частном заго-
родном клубе, предназначенном для поиска партнёра на од-
ну ночь. Я понимаю, почему моей подруге пришла в голову
подобная идея. Всё-таки у меня не было свиданий последние
несколько лет, не говоря уж о чём-то большем. Но сам факт,
что я сейчас стою в комнате полной людей, которые пришли
сюда в поиске быстрого знакомства с гарантированным про-
должением, вызывал недоумение. Я не отношусь к категории
девушек, которые готовы отдаться первому встречному.

– Сколько можно строить из себя невинность? – спросила



 
 
 

Катя, пытаясь уговорить меня пойти вместе с неё.
– Ты же прекрасно знаешь, что я ни кого из себя не строю.

Я просто не хочу отдавать своё тело первому встречному. Я
хочу семью.

Лицо подруги поникло, но она не оставила своих попыток
сделать так, чтобы я согласилась:

– Знаю. Я тоже этого хочу. Но разве ты не чувствуешь жгу-
чего желания, которое проносится по твоему телу и требу-
ет освобождения сию секунду? Разве ты не хочешь хоть раз
поддаться искушению и почувствовать неземное удоволь-
ствие? Всего один раз и вознесёшься на небеса!

Не знаю как, но Кате удалось заставить меня задуматься.
Дилемма, которая стояла передо мной казалась неразреши-
мой. Но вот она я. Стою здесь перед незнакомцем в корот-
ком чётном платье, которое показывает больше моего тела,
чем прикрывает. Оно не оставляет пространства для вообра-
жения. А туфли, которые заставила надеть меня Катя, напо-
минают обувь, в которой танцуют стриптиз. Единственное,
что хоть как-то скрашивает мой стыд – это маска, которая
является обязательным элементом дресс-кода. Если бы её не
было, то я бы никогда не решилась прийти на это меропри-
ятие. Но её наличие придавала какую-то мифическую уве-
ренность, какой у меня никогда не было.

– Так, ты потанцуешь со мной? – повторил свой вопрос
мужчина, чем прервал размышления, в которые я погрузи-
лась и даже не заметила.



 
 
 

На моём языке уже вертелся отказ, но почему-то из меня
вырвалось:

– С удовольствием!
Всего за долю секунды я приняла решение, что только се-

годня я буду другим человеком. Мне захотелось стать уве-
ренной в себе и в своей сексуальности женщиной. Мне захо-
телось стать немного развратной. Да и слова Кати о незем-
ном удовольствии всплыли в моей памяти и сделали своё де-
ло. Я решила, что получу всё от сегодняшнего вечера, а зав-
тра вернусь к той Насте, которую все знают и любят.

Тем временем, потрясающая улыбка с ямочками на ще-
ках появилась на лице мужчины, что чуть меня не поставило
на колени прямо здесь. Кто бы знал, что одна соблазнитель-
ная улыбка могла завести меня настолько, что моё тело на-
чало переставать меня слушаться? Я посмотрела в велико-
лепные глаза цвета изумруда и увидела там понимание, сме-
шанное с удовлетворением. Это заставило меня моменталь-
но смутиться и невольно сделать шаг назад. Незнакомец мо-
ментально осознал свою ошибку. Улыбка пропала с его ли-
ца, а глаза стали серьёзными. Он сделал маленький шажок в
мою сторону и протянул мне руку. Сомнения окутали меня,
но я быстро их одолела и вложила свою руку в его ладонь.
Мне показалось, что мужчина тихо выдохнул, будто испы-
тал облегчение. Но терять больше время он не собирался и
быстро повёл меня в центр комнаты, где танцевали другие
пары. Я запретила себе даже думать о страхе, который хотел



 
 
 

прорваться наружу и заставить меня сбежать. Сегодня я поз-
волю себе всё, что запрещала долгое время.



 
 
 

 
Глава 2. Саша

 
– Зачем ты меня сюда притащил? – в очередной раз зары-

чал я на своего лучшего друга. – У меня нет времени на твои
глупые игры.

– Саш, даже не пытайся отвертеться. Помнишь? Ты про-
играл пари, на которое сам же меня подпил. Так вот это моё
желание, и ты обязан его исполнить.

Я в очередной раз упрекнул себя в том, что не смог сдер-
жать свой язык за зубами и предложил то злополучное па-
ри. В свою защиту могу сказать, что был уверен, что лошадь,
на которую я ставил постоянно, придёт первой. Но что-то
пошло не так. На скачках появился новый жеребец, который
вырвался в лидеры на первых же секундах. Но я даже пред-
ставить себе не мог, чем для меня обернётся тот проигрыш.

– Да, я облажался в тот раз, но зачем заставлять меня идти
на секс вечеринку?

– Ты прекрасно знаешь зачем? После смерти Дианы про-
шло уже три года, а ты до сих пор хранишь ей верность. Пора
уже отпустить её и начать жить полноценной жизнью.

Мне не понравилось, что он использовал мою покойную
жену в качестве аргумента, но не мог не признать, что друг
прав. Когда Диана умерла, я, будто, перестал существовать.
У меня ничего не осталось кроме работы, в которую я ушёл
с головой. В бизнесе за последние годы я достиг небывалых



 
 
 

вершин, а вот личная жизнь, как была разбитой, так таковой
и осталась.

– Если ты так волнуешься о том, что я одинок, организо-
вал бы мне свидание, а не тащил меня на вечеринку, где да-
же лицо девушки увидеть нельзя, – сказал я.

– В этом и есть прелесть. Ты не знаешь, кого встретишь.
Ты не видишь её лица, поэтому вы сходитесь лишь на ощу-
щениях. Ты понимаешь, что хочешь эту девушку, только
смотря на тело и чувствуя энергию, которая от неё исходит.
Это невероятно заводит. А до нормальных свиданий бы с то-
бой дойдём, но сейчас тебе необходим перепих. Это я как
специалист говорю.

Я не мог не признать, что логика в словах друга присут-
ствует, но раздражение не хотело меня покидать. Артём, ви-
димо, заметил моё состояние, или что более вероятно, уви-
дел цель, которая должна была скрасить его сегодняшнюю
ночь. Поэтому парень быстренько извинился и скрылся из
виду, оставляя меня с заданием трахнуть кого-нибудь сего-
дня, иначе мой долг не будет выплачен, и мне придётся сю-
да вернуться ещё раз. Его слова вывели моё раздражение на
новый уровень. Ко мне подходило несколько женщин, кото-
рые высказывали огромную заинтересованность, но я отсы-
лал их прочь. Мне было мерзко думать о них в своей посте-
ли. Но вспомнив слова друга, я всё-таки решил осмотреться,
вдруг увижу кого-то, кто привлечёт меня хоть немного. Мне
не хотелось сюда возвращаться. К сожалению, сколько жен-



 
 
 

щин не просканировали мои глаза, никто не удостоился мо-
его внимания. Я уже отчаялся и подумал, что мне придётся
таскаться сюда вечно, когда в тёмном углу комнаты увидел
её. Мне словно молнией прошибло, а в голове замигала вы-
веска «ОНА». Мои собственнические акценты активизиро-
вались. Мне захотелось вытащить её отсюда, заволочь в свою
пещеру и никогда оттуда не выпускать. Я направился за де-
вушкой, не видя преград на своём пути, но когда до неё оста-
валось всего несколько метров, словно очнулся. Для этого
мне потребовалось лишь взглянуть на неё. Она стояла ко мне
спиной, но по тому, как она была зажата, я мог сказать, что
девушка чувствует себя не совсем комфортно в этом обще-
стве. Нужно действовать аккуратно, чтобы не спугнуть её.

– Потанцуй со мной, – попросил я, стоя у девушки за спи-
ной и всей душой надеясь на положительный ответ.

Я заметил, когда она услышала мою просьбу. Спина де-
вушки напряглась, и она на секунду застыла. Но стоило мне
испугаться, как я увидел, что девушка начала поворачивать-
ся. Её светлые волосы взлетели в воздух, а тело очертило
прекрасный пирует. Она стояла ко мне лицом всего секунду,
а я успел возненавидеть маску, которая скрывала её от меня.
То как девушка на меня смотрела, вызвало огонь в моём те-
ле, который со скоростью света стремился вниз. Мне даже
пришлось поправить штаны, чтобы скрыть стояк, который
у меня образовался от одного её взгляда. Но кроме её глаз,
пристально изучающих меня, я хотел получить ответ на свою



 
 
 

просьбу, поэтому решил повторить её:
– Так, ты потанцуешь со мной?
Взгляд девушки стал более осмысленным. Я заметил в нём

заинтересованность и некую игривость.
–  С удовольствием!  – ответила она и соблазнительно

улыбнулась.
Я не смог сдержать улыбку, надеясь, что она поможет пре-

красному созданию передо мной с почти чёрными глазами
расслабиться и покажет мою заинтересованность. Я совсем
не ожидал, что реакция девушки может быть противополож-
ной. Она испугалась и отступила назад. Моя улыбка момен-
тально померкла. Я не знал, что мне делать, но точно был
уверен, что не собираюсь сдаваться. Всего один аккуратный
шаг и протянутая рука – это всё, что я смог себе позволить.
Дальше дело было за ней. Я видел, что она колеблется, но не
давил, а просто ждал. Когда она положила свою маленькую
ручку в мою ладонь, я почувствовал огромное облегчение,
и, не теряя времени, повёл её на танцпол.



 
 
 

 
Глава 3. Настя.

 
Мы остановились посередине комнаты, и мужчина раз-

вернул меня к себе лицом. Его руки легли мне на талию и
потянули меня, чтобы прижать к сильному мужскому телу.
Его движения были медленными. Он давал мне шанс оста-
новить его в любой момент. Его забота была мне приятна,
но я для себя уже решила, что получу всё от сегодняшнего
вечера, потому всего в один большой шаг сократила между
нами расстояние и прижалась к нему. Играла ритмичная ла-
тинская музыка, что давало отличную возможность двигать-
ся в соответствии с моими желаниями. На самом деле, у ме-
ня внутри всё кипело от вожделения и страсти, поэтому мои
движения были соблазнительными и горячими. Я буквально
тёрлась об тело мужчины и не забывала вертеть бёдрами. Не
то, чтобы парень передо мной был против такого развития
событий. Скорее всего, он был всеми руками и ногами за.
Был ещё один орган на теле мужчины, который получал удо-
вольствие и увеличивался в размерах с каждым моим дви-
жением.

На самом деле, мужчина тоже не остался в стороне. Он
быстро перехватил инициативу и стал задавать свой соб-
ственный ритм, с которым мы двигались. Мы попадали в
такт музыке, но в остальном наш танец состоял лишь из стра-
сти и похоти. Я даже не замечала, как одна мелодия сменяла



 
 
 

другую, а наши движения становились всё откровеннее. Мне
было плевать, что на нас начали обращать внимание. Хотя
многие в комнате смотрели на нас с огромным вожделением
в глазах. Я смотрела только на моего партнёра по танцу и
безоговорочно следовала за каждым его движением. Я не со-
биралась останавливаться. Мне слишком нравилось то, что
между нами происходило.

К сожалению, всё хорошее всегда кончается. В конечном
итоге, людей наблюдающих за нами стало слишком много.
Это приносило определённый дискомфорт и не давало пол-
ностью отдаваться танцу. Незнакомец заметил моё изменив-
шееся состояние и быстро оглянулся, а после чего прошеп-
тал мне на ухо:

– Уйдём отсюда?
У меня в голове даже не возникло мысли, что отказать

ему. Я просто кивнула. Мне бы не составило труда самосто-
ятельно последовать за мужчиной, куда бы он меня не по-
вёл, но у него было другое мнение на этот счёт. Он прижал
меня ближе к себе. Его руки оказались у меня на попе. Я
не понимала, что происходит, пока не перестала чувствовать
под собой твёрдую поверхность. Чтобы почувствовать хоть
какую-то опору, я обернула ноги вокруг крепкой мужской
талии.

– Хорошая девочка, – прошептал незнакомец в ответ на
мой жест и понёс меня на выход из здания.

Я никогда особо не любила, чтобы мужчины доминирова-



 
 
 

ли надо мной. Но сейчас позволила незнакомцу «забросить
себя на плечо и уволочь в пещеру». Я, конечно, утрирую. Но
факт остаётся фактом. Я послушно висела на нём, пока он
выходил из здания и шёл через парковку. Только когда он
остановился у машины, мне пришлось отпустить его, чтобы
забраться внутрь. Произошло так много событий, которые
совсем на меня не похожи, а я даже не видела его лица, не
говоря о том, что его имени, я тоже не знала! Это либо без-
ответственно, либо я сошла с ума. А может и то, и другое.
Но останавливаться сегодня я точно не собираюсь.

Незнакомец вёз меня в неизвестном направлении, а я не
боялась. Единственное, что я сейчас чувствовала – это пред-
вкушение.



 
 
 

 
Глава 4. Саша

 
Я вывел её на танцпол и повернул к себе лицом. Хоть я

понятия не имел, как она выглядит, но не мог оторвать от
неё глаз. Почему-то я был уверен, что она прекрасна. И то,
что мне удалось рассмотреть, подтверждало мои предполо-
жения. Светлые волосы обрамляли кукольное личико. В ка-
рих глазах горел дикий огонь желания, что зажигало меня
изнутри. Девушка то и дело прикусывала полную нижнюю
губу, что заставляло хотеть её ещё больше. А какое у неё
тело! Пышная красивая грудь буквально вырывалась из ма-
ленького платьица. Тонкая талия призывала меня положить
на неё руки. А попа… уф…. мне захотело её укусить. Но не
сейчас. Сейчас я мог себе позволить только положить руки
на её талию и увести девушку в танец. Я старался притяги-
вать девушку к своему телу нежно, чтобы у неё была воз-
можность остановиться на комфортном для неё расстоянии.
Каково же было моё удивление, когда она взяла дело в свои
руки и решительно сократила между нами расстояние, при-
жавшись к моему телу. А когда она задвигалась в такт музы-
ке, мне вовсе снесло крышу. Я уверен, что она чувствовала,
каким твёрдым был мой член, но её это не останавливало. Её
соблазнительные движения сводили меня с ума.

Я позволил ей недолго вести наш танец, а потом перехва-
тил инициативу. Мне нравилось быть главным везде и во



 
 
 

всём! Танец не исключение.
С каждый песней наши движения становились всё откро-

веннее, а огонь в моём теле возрастал, при этом отключая
мозг. Я знал, что на нас смотрят, но не мог остановиться.
Мои руки обследовали её тело везде, и она мне это позво-
ляла. Казалось, что для неё чувствовать меня было чем-то
настолько прекрасным, что разум оставил её. Девушка пол-
ностью полагалась на меня. Она получала колоссальное удо-
вольствие от танца, а я не собирался его прерывать. Тем бо-
лее, что сам не мог сдержать порыв чувствовать её тело и
купаться в её аромате, который затуманивал рассудок с каж-
дым вздохом.

Рядом с ней я чувствовал себя живым впервые за долгое
время. И не собирался терять это ощущение никогда.

В какой-то момент, я заметил, что разум стал возвращать-
ся к девушке, а в её движениях начало проскальзывать на-
пряжения. Я понял, что всему виной похотливые взгляды,
направленные в нашу сторону. Люди смотрели на нас и бук-
вально раздевали глазами. Я удивился, что они до сих пор не
занимались сексом, смотря на наш интимный танец. Скорее
всего, это было запрещено уставом мероприятия, на котором
мы присутствовали, и не имело ничего общего с моральны-
ми качествами людей.

Когда я оглянулся в очередной раз, то наткнулся на само-
довольный взгляд друга и понял, что оставаться здесь и про-
должать в том же духе нельзя.



 
 
 

– Уйдём отсюда? – спросил я у девушки, очень надеясь на
положительный ответ.

Моё желание было настолько велико, что не хотелось те-
рять время на придумывание аргументов. Вариант уйти от-
сюда без неё не рассматривался.

Меня накрыло облегчение, когда девушка кивнула в знак
согласия. Мне нужно было как можно быстрее скрыться ото
всех этих озабоченных взглядов, в том числе и моего друга.
Поэтому я подхватил девушку за попку и приподнял. Она
моментально обернула свои ножки вокруг меня, при этом
её киска прижалась к моему члену. Мне стоило огромных
усилий сдержать удовлетворённый стон.

– Хорошая девочка, – произнёс я, чувствуя, что мой голос
необыкновенно хриплый.

Я вынес девушку из «здания порока» с  самой большой
скоростью, на которую только был способен, и понёс в сторо-
ну парковки. Девушка не сопротивлялась, но я не исключал
варианта, что в любой момент она придёт в себя и сбежит
от меня с криками. Я не мог этого допустить. Всё во мне ре-
вело, что она моя. Я словно одержимый цеплялся за мысль,
что мне необходимо получить её.

Лишь когда мы оба оказались в движущейся машине на
пути ко мне домой, я смог ненадолго выдохнуть.



 
 
 

 
Глава 5. Настя

 
Я стояла на пороге прекрасной квартиры, куда меня при-

вёз мой незнакомец, и не решалась войти. Весь мой запал
растворился во время поездки. Во мне расцвёл целый букет
сомнений. Но он весь растворился, как только сильные руки
сзади обернулись вокруг моей талии и подтолкнули вперёд.
Я невольно сделала шаг, а потом ещё один. Таким образом,
непонятно как, я оказалась в квартире и услышала звук за-
хлопнувшейся двери. Это должно было хоть немного меня
отрезвить. Вот только я почувствовала горячие губы у себя
на шеи, а после них язык. Я не могла не о чём думать. Всё
что я могла – это стоять и наслаждаться. Жар постепенно
окутывал моё тело, словно кто-то натягивает на меня одеяло
в тёплый летний день.

Понадобился всего один миг, чтобы меня развернули ли-
цом к мужчине, а моя спина прижалась к стене. Я ожида-
ла, что он сразу припадёт к моим губам и подарит неземное
блаженство всего лишь поцелуем. Но я была не права. Он
не собирался следовать моим ожиданиям, у него были свои
планы. Мужчина решил посмотреть на меня. Его руки по-
тянулись к моему затылку и потянули за завязки, которые
держали маску. Она упала между на нами, но мне было всё
равно. Я не могла оторвать своего взгляда от глаз мужчины,
который стоял передо мной. В них можно было прочитать



 
 
 

всё, что он испытывал в данный момент. Восхищение. Оча-
рование. Возбуждение, которое усиливалось с каждой секун-
дой. Я упивалась этими эмоциями, но было кое-что, чего мне
тоже хотелось бы. Я просто сгорала от желания посмотреть
на него. Мне понадобилась всего секунда, чтобы убрать пре-
граду в виде маски. Но я не ожидала, что под ней окажет-
ся невероятной красоты мужчина. Я не смела пошевелить-
ся, так как боялась, что это проделки моего воображения.
Овальное лицо, прямой высокий нос, пухлые губы, зелёные
глаза, смотрящие на меня словно я единственная женщина
на планете. Я никогда в своей жизни не встречала мужчину,
который хоть отдалённо был таким же красивым, как этот. Я
даже решила проверить настоящий ли он и положила ладонь
на его щёку. Тепло кожи и небольшая щетина подтвердили
реальность происходящего. Я не удержалась и погладила её.
Реакция, которая за этим последовала, оказалась совершен-
но неожиданной. Мужчина попросту впился в мои губы и
стал целовать меня так, словно это наша последняя секунда
на земле. Я не могла поверить в происходящее, но с лёгкость
поддавалась воли мужчины и следовала за его действиями с
такой же страстью. Я отдавала мужчине всю себя без остат-
ка и ни капли не жалела об этом. С каждым прикосновени-
ем его губ к моим, с каждым проникновением языка в мой
рот желание большего усиливалось. Я хотела испытать об-
лечение от нарастающего напряжения и всеми силами пыта-
лась доставить его себе. Наши тела плотно соприкасались.



 
 
 

Я чувствовала каждый изгиб его потрясающего тела, но мне
было мало. Я обернула одну ногу вокруг мужчины и стала
бесстыдно тереться об него. Не было ни капли смущения,
сейчас главное – это получить удовлетворения. Мужчину то-
же устраивал такой поворот событий, если судить по тихим
стонам, которые он издавал. Я могу с лёгкостью сказать, что
он тоже получает удовольствие, учитывая, что трение между
нами происходит в области паха. Его член настолько твёр-
дый и большой надавливал на нужное место, что возносило
меня всё выше и выше. В какой-то момент ощущений во мне
стало так много, что я не могла больше сдерживаться и от-
пустила. Громкий крик донёсся до моих ушей. Я не сразу
поняла, что он исходит от меня.

Постепенно, я стала опускаться с небес на землю и нача-
ла осознавать происходящее. По идеи в этот момент ко мне
должно было прийти смущение, но, сколько бы я не ждала,
его всё не было. Я чувствовала себя комфортно с мужчиной
и это действительно пугало. Мне пришлось себе напомнить,
что наша встреча одноразовая. Всего на одну ночь.

Губы мужчины прижались к моим, выгоняя мысли из мо-
ей головы и возвращая страсть в кровь. Если он пытался ме-
ня отвлечь, то это сработало наилучшим образом. По моему
телу снова распространился жар. Я почувствовала, как ме-
ня подняли и куда-то понесли. Я ведь могу привыкнуть к та-
кому способу передвижения. Он мне очень нравиться. Пока
мужчина шёл, он постоянно покрывал поцелуями моё лицо,



 
 
 

шею, зону декольте. Каждый его поцелуй отзывался мураш-
ками по моему телу. Мне хотелось поскорее оказаться в том
месте, куда он меня несёт и получить всё от сегодняшний
ночи. Мне это действительно нужно.

Моя спина соприкоснулась с чем-то мягким, а я оказалась
в лежачем положении. Мужчина немного приподнялся и по-
смотрел на меня.

– Ты великолепна, – прошептал он настолько искренне,
чем запустил новый отряд мурашек по моему телу.

Его руки оказались на моих бёдрах и стали пробираться
вниз под платье, при этом поднимая его всё выше и выше.
Я чувствовала, как его руки прикасаются к моему разгоря-
чённому телу. Я извивалась, так как не могла больше тер-
петь. Мне был нужен только он. Не медленно и сладко, а ин-
тенсивно и страстно. Я всеми силами пыталась помочь ему
снять с меня это платье, но мужчина не спешил. Мне пока-
залось, что он пытается продлить мои мучения, а и свои то-
же, но была совершенно не согласна с таким развитием со-
бытий. Как только платье оказалась далеко от моего тела, я
обвила ногами талию мужчины и, немного приподнявшись,
перевернула нам обоих. Он совершенно не ожидал подобно-
го, но меня это не волновало. Я добралась до рубашки муж-
чины и просто распахнула её. Звук пуговиц падающих на пол
разнёсся по комнате, но мне было плевать. Я знала, что хо-
чу получить и не видела перед собой препятствий. Золоти-
стая кожа мужчины открылась моему взору, и я не смогла



 
 
 

сдержать удовлетворённого вздоха. Крепкие мышцы груди и
шесть кубиков пресса манили, чтобы я попробовала их. Я
не стала сопротивляться этому желанию и прошлась языком
от груди и ниже, обведя каждый кубик. У меня внутри всё
сжималось от звуков, которые выдавал мужчина. Он откинул
голову назад, прикрыл глаза, тяжело дышал и иногда поста-
нывал, когда я задевала особо чувствительные места, напри-
мер, соски. Моя голова кружилась от всего происходящего.
До полного счастья мне не хватало только одного…. Я дотя-
нулась до ремня и начала его растягивать. Дело пошло бы
быстрее, если бы мои руки не тряслись от напряжения и же-
лания. Но, в конце концов, всё получилось. А справиться с
пуговицей и молнией не составило вообще никакого труда.
Я начала стягивать штаны, но сильные руки меня останови-
ли. Мужчина подтянул меня вверх по своему телу, а потом
раз… и я снова оказалась на спине.

– В постели главный я, запомни это, – прошептал он мне
на ухо.

Я услышала, насколько хрипло звучал его голос, и меня
обдало жаром с головы до ног. Мне нужно больше….. боль-
ше. Словно услышав мои мысли, мужчина накрыл руками
мою грудь и начал нежно её массировать. А его губы оказа-
лись у меня на шее, где язык постоянно задевая какое-то осо-
бо чувствительное местечко, заставляя меня стонать и меч-
тать о большем.

Я услышала звук рвущейся ткани, а потом моя грудь ста-



 
 
 

ла свободной. Мужчина оторвался от моей шеи и спустился
немного вниз. Первое прикосновение горячего рта мужчины
к моему соску вызвало взрыв в моей голове. Я даже дерну-
лась, но мужская рука легла на мой живот и не дала сдви-
нуться с места.

Я решила позволить себе просто наслаждаться всем, что
происходит, поэтому просто расслабилась и позволила себе
раствориться в ощущении полнейшего блаженства.

Когда рука мужчине забралась в трусики, которые ка-
ким-то чудом остались на мне, я испытала высшее чув-
ство наслаждения. Он начал выводить круговые движения
на клиторе, доставляя мне неземное наслаждение. Моё тело
начало содрогаться, а потом вовсе взорвалось. Или мне так
показалось. Не знаю, но прийти в себя мне не дали. Я чув-
ствовала какие-то движения, но не могла даже открыть гла-
за, чтобы понять, что происходит. Я просто приходила в се-
бя после очередного оргазма.

Не прошло много времени, как я почувствовала давле-
ние внизу живота. Мужчина начал медленно входить в меня.
Желание взглянуть на него заставило меня приоткрыть гла-
за. Первое, что я увидела – полный страсти затуманенный
взгляд мужчины, который навис надо мной. Я растворилась
в нём. Он смотрел на меня с обожанием. Я почувствовала,
как мужчина полностью вошёл в меня, а потом вышел. Это
нечто невероятное. То как он заполнял меня. Казалось, мы
созданы друг для друга. Я гнала эти мысли всеми силами, но



 
 
 

они снова проникали в моё сознание. Мне нравится то, что
я чувствую, находясь рядом с ним. Мне нравится то, что я
он делает с моим телом. Я просто обожаю это трение внутри
меня. Его член задевает все необходимые точки и приносит
мне невероятное удовольствие.

Один толчок…. Два…. Три… Я больше не могу. Мне
нужно освободиться. Я вижу, что не одна нахожусь на грани.
Судя по плотно сжатой челюсти и глазам, которые горят соб-
ственничеством всё сильнее, мужчина сдерживается из по-
следних сил. Я не выдерживаю первая. Сдаюсь…. Улетаю к
звёздам…. Всего один толчок и он следует за мной. Мы оба
получили невероятную разрядку. Нам нужно много време-
ни, чтобы вернуться в свои тела. Но когда это происходит и
мужчина выходит из меня, он не прогоняет меня. Нет. Даже
наоборот. Он снимает презерватив.… Когда он его надел? И
как я могла о нём забыть?.. А потом он делает невероятное…
Он прижимает меня к себе и крепко обнимает. Я устраива-
юсь на его плече. Мои глаза закрываются сами по себе, но я
не позволяю себе уснуть.

– Не отдам… – пробормотал мужчина, засыпая, и крепче
прижал меня к себе.

Я решила, что мне послышалось.
Постепенно его дыхание становится ровнее, и я понимаю,

что он уснул. Я тихонько выскальзываю из его объятий, хотя
единственное, чего бы мне хотелось, это остаться так навсе-
гда. Но эта встреча была всего на одну ночь. Ведь так? Поче-



 
 
 

му же тогда так больно? Нет. Нет. Нет. Я не могу влюбиться
в незнакомца.

Найдя платье, я быстро натянула его на себя. Лифчик уни-
чтожен, а трусики неизвестно как, но остались на мне.

Я решила позволить себе всего одну слабость. Взглянув на
лицо мужчины, которое освещал лишь свет луны, я постара-
лась запомнить каждую его частичку. Воспоминания о сего-
дняшней ночи навсегда останутся со мной. В этом я точно
уверена. Моё сердце подсказывало, что я совершаю огром-
ную ошибку, уходя так. Но я знала, что не смогу выдержать,
если увижу утром холодный взгляд. Лучше я запомню его
таким, который был во время сегодняшней ночи.

– Прощай, – одними губами произнесла я и вышла из ком-
наты, растворяясь в темноте.



 
 
 

 
Глава 6. Саша

 
«Как же она прекрасна», – пронеслось у меня в голове,

когда я всё-таки увидел её лицо. Я смотрел на неё и не мог
оторвать глаз от красоты передо мной. Милое круглое личи-
ко. Маленький чуть вздёрнутый носик. Карие глаза, обрам-
лённые густыми ресничками и подведённые чёрными теня-
ми, необыкновенным образом выделялись на лице девушки
и приковывали к себе всё моё внимание. Я не мог оторваться
от неё, поэтому пользовался каждой секундой, которую она
предоставила мне, чтобы впитать в себя даже мельчайшие
детали её внешности.

Жаль, что всё хорошее не длиться долго. Милашка тоже
хотела видеть меня. Маленькая ручка девушки дотронулась
до моей маски. Она быстро стянула её с моей головы и от-
бросила в сторону. В тот же момент девушка застыла. Я не
смел пошевелиться, так как не знал о чём она думает. Но
когда её ладошка легла на мою щёку и нежно погладила, я
не мог больше сдерживаться и прижался своими губами к
ней. По моему телу пронёсся электрический разряд прямо в
область паха, заставляя мой член стоять по стойке смирно.
Я никогда так быстро не возбуждался. Эта девушка твори-
ла что-то невообразимое с моим мозгом. А что она делала с
моим телом… уф…

Я не мог заставить себя оторвать руки от её прекрасного



 
 
 

тела, даже для того чтобы отвести девушку в спальню, что
было бы правильно. Но нет, я прижал её к спине, словно жи-
вотное. Она была мне нужна,… нет, не нужна. Это девушка
мне необходима, как воздух и вода.

Я понял, что девушка чувствовала себя точно так же, как и
я. Она хотела меня. Желала меня всей душой, если судить по
трению в области паха. Она водила свой таз вверх назад, до-
ставляя себе удовольствие. Естественно, я не жалуюсь. Меня
устраивало такое положение дел. Я наслаждался происходя-
щим так сильно насколько возможно. И не только удоволь-
ствием от трения, а тем как девушка полностью отдавалась
процессу, получая от моего тела, всё чего только пожелает. Я
не мог оторвать глаз от её красоты. Её кожа светилась, глаза
горели блаженством, а тело тряслось, говоря мне о том, что
она уже на грани. Ещё чуть-чуть..

Я никогда не видел что-то настолько красивее момента,
когда девушка достигла наивысшей точке удовлетворения.
Громкий крик, слетевший с её губ, заставил меня трепетать.
Трепетать, твою мать.… Откуда я вообще знаю это слово? И
как я понял, что именно это со мной происходит? Я понял,
что эта девушка особенная, стоило мне увидеть её. Но сейчас
она словно звезда в небе, которая светит только для меня.
Нужно поблагодарить Артёма за то, что потащим меня на ту
идиотскую вечеринку.

Мне понадобились все силы, чтобы оторваться от неё и от-
нести наверх, как она того заслуживает. Я собираюсь ей до-



 
 
 

ставить медленное неземное удовлетворение, которого она
заслуживает. Я старался держать себя в руках, но не упустил
возможности оставить несколько поцелуев на её теле. Я осо-
бо не задумывался о том, что делаю, просто действую на ин-
стинктах. А сейчас мой главный инстинкт – это прикоснове-
ния к ней.

Я положил её на диван, а сам опустился сверху и посмот-
рел девушке прямо в глаза.

– Ты великолепна, – не удержался и прошептал я.
Моё сердце было готово выпрыгнуть из груди, когда я

смотрю на неё. С каждой секундой, я хочу её всё сильнее. И
готов сделать что угодно, чтобы получить желаемое.

Я положил руки на бёдра девушке и начал вести вверх.
Мне нужно было забраться ей под платье, и я шёл к своей
цели. Девушке явно нравились мои прикосновения, потому
что она извивалась и стонала всё сильнее.

Я старался действовать медленно аккуратно, чтобы полу-
чить максимальное наслаждение от процесса, но у малышки
подо мной были совершенно другие планы. Стоило мне стя-
нуть её платье, как она обвила меня ногами и перевернула.
Я даже не понял, как оказался на спин, и хотел уже возму-
титься, как почувствовал её маленькие ручки у себя на гру-
ди. Она дёрнула рубашку, и пуговицы разлетелись по всей
комнате. Вздох полный блаженства поднял мою самооценку
на высший уровень. Она буквально пожирала меня глазами,
и мне это безумно нравилось. Я даже поблагодарил себя за



 
 
 

то, что тратил время за изнурительные тренировки в зале.
Губы девушки опустились на мой живот, и все мысли о воз-
вращении себе контроля просто испарились из моей головы.
Я просто опустил голову на подушки, но не дал себе закрыть
глаза. Я просто не мог пропустить то, как девушка облизы-
вала моё тело, словно оно её любимый леденец. От прекрас-
ного вида и от манипуляций девушки я не мог сдерживать
хриплые стоны. На этот раз я не мог держать глаза откры-
тыми. Восторг, который окутывает моё тело с каждым при-
косновением девушки просто невозможно сдерживать. Она
старалась задевать самые чувствительные места, отчего моё
тело покрывалось мурашками.

Но когда её шаловливые ручки расстегнули ремень, и она
начала снимать с меня штаны, я быстро пришёл в себя. Нет.
Не так быстро. Теперь моя очередь доводить её до исступле-
ния.

Я обнял девушку за талию и потянул вверх по своему телу,
а потом повернул нас обоих.

– В постели главный я, запомни это, – наклонился я и про-
шептал девушке на ухо.

Я окинул взглядом тело малышки и нашёл то, чему стоит
уделить особое внимание. Её грудь чёртово совершенство.
Круглая. Упругая. У меня потекли слюни от желания попро-
бовать её на вкус. Но тут мне на глаза попалась пульсирую-
щая жилка на шее девушки, и я втянул её в рот. Но грудь
красотки тоже не осталась без внимания. Я обхватил оба по-



 
 
 

лушария и нежно сжал. Единственное, что мне мешало – это
лифчик. Разделаться с ним не составило особого труда. Я
просто приложил немного усилий и резко потянул. Ткань за-
трещала, освобождая мне путь к чему-то особо прекрасно-
му. Розовые сосочки сморщились толи от холода толи от воз-
буждения, и я втянул один в рот. Реакция девушки не заста-
вила себя ждать. Она резко прогнулась в спине, и мне при-
шлось приложить усилия, чтобы задержать её на месте.

Мне это понравилось, и я не собираюсь останавливаться
на достигнутом. Я безумно хочу, чтобы малышка получилась
максимальное удовольствие от происходящего. На теле де-
вушке есть одна точка, которая в ста процентах случаев по-
может мне. Я опусти руку и дотронулся до клитора девушки.
Только одно прикосновение вызвало на её лице бурю эмо-
ций. А когда я стал выводить на нём круги, она закричала.
Довести её до вершины наслаждения не заняло много вре-
мени. Тело девушки начало содрогаться, а потом выгнулось
дугой. На этот раз я не стал держать её на месте. Она должна
полностью получить свою разрядку.

Вид девушки, получающей оргазм, довёл меня до безрас-
судства. У меня только хватило разума, чтобы стянуть джин-
сы вместе с боксерами, взять презерватив и натянуть его на
свой член, а потом остались только ощущения. Я погрузился
в тело девушки и потерял себя. Тот кайф, который я испытал,
не описать словами. Я двигался и двигался. Наши соединён-
ные тела казались настолько идеальными. Это девушка будто



 
 
 

создана для меня. Я просто не мог вернуть себе самооблада-
ние и немного замедлиться, чтобы хоть немного растянуть
процесс. Я смотрел в глаза девушки и видел, что она в таком
же состоянии. Она двигала своими бёдрами мне навстречу,
пытаясь получить свою разрядку. Мы оба будто сошли с ума.
Мозг отключился. Тело действовало на автомате. Главное –
это удовольствие.

Один толчок…. Два…. Три… Освобождение настигло
нас обоих почти одновременно. Как только мышцы вокруг
моего члена стали сокращаться, я больше не мог думать. Моё
тело натянулось словно стрела. Перед глазами потемнело.
Внутри меня всё перевернулось. Казалось, душа покинула
моё тело и оказалась прямо в раю. Это было лучшем, что я
когда-либо чувствовал за всю свою жизнь. Эта девчонка вы-
пила из меня все соки и вывернула наизнанку. Я, кажется,
влюбился. И это не шутка. Прямо сейчас, находясь в ней, я
принял решение, что никогда её не отпущу. Никогда.

Постепенно вернувшись в своё тело, я медленно вышел из
девушки и сполз в сторону. Мне интересно, почему она не
жаловалась, когда я лежал на ней и чуть не раздавил. Я снял
презерватив, завязал его в узел и бросил на пол. Недолго ду-
мая, я притянул девушку в свои объятья. Сначала она бы-
ла напряжена, но постепенно начала расслабляться. В кон-
це концов, она устроилась на моём плече, и я почувство-
вал невероятное удовлетворение. Я почувствовал себя пол-
ноценным. В моём сердце начало что-то зарождаться, но по-



 
 
 

ка я не мог понять что именно. Сейчас я не мог понять, как
после смерти Дианы прожил столько лет в одиночестве, за-
полняя своё время только работой. Но в тоже время, я был
рад, так как не тратил энергию на ничего не значащие связи,
а дожидался девочки, которая тихонько лежала в моих объ-
ятьях и нежно обнимала меня. Она кажется такой хрупкой,
но ещё в ней чувствуется огромная сила. Она ей точно пона-
добиться, чтобы быть со мной. У меня не простой характер,
но я готов измениться ради неё. Даже готов перебороть свой
трудоголизм. Что-то подсказывало мне, что малышка этого
заслуживала. И я готов предоставить ей, всё что она попро-
сит.

– Не отдам… – пробормотал я, уносясь в мир грёз, но как
можно крепче прижал малышку к себе, так как отпускать не
собирался.

Я проснулся посреди ночи из-за того, что почувствовал
нескончаемое одиночество. Оно поглотило меня, и я резко
вскочил на ноги. Кровать рядом со мной оказалась пустой.
Я начал уговаривать себя не паниковать. Она не могла уйти.
Может ей захотелось пить или в туалет? А может она в ду́ше?
Может девочка наслаждается видом из окна моей квартиры?
Ведь он действительно замечательный особенно ночью.

Я натянул боксеры и вышел из комнаты. Я шёл медленно,
а внутри у меня всё сжималось от страха. Я старался верить
в то, что малышка где-то здесь. Но с каждой комнатой, ко-



 
 
 

торую я проверял, веры оставалось всё меньше. Мне нужно,
чтобы она оказалась где-то в квартире. Хоть бы она была где-
то здесь. Пожалуйста.

Когда я зашёл на кухню, и там никого не оказалось, ужас
уже поселился в моём сердце. Осталась только одна комната,
и если её там не будет, то я её потерял.

Я шёл в гостиную на полусогнутых ногах и уже знал, что
её там нет. Но маленький огонёк надежды теплился у меня
в душе, который моментально погас, когда я понял, что я
в квартире совершенно один. Я даже не дошёл до дивана,
как мои колени подогнулись. Я опустился на пол и опёрся об
стену спиной. Мне стало так плохо, будто вся тяжесть мира
навалилась на мои плечи. Я не могу потерять ещё одну жен-
щину в моей жизни. Просто не могу. Тем более, когда только
нашёл её. Как она могла уйти, даже не попрощавшись? Мо-
жет ей не понравилась наша ночь? Или она не почувствова-
ла того же, что и я? Плевать. Я сделаю всё, чтобы вернуть
её. Я должен найти девушку, чего бы мне это не стоило, и
добиться её расположения.

У меня появился план. Именно он дал мне сил, чтобы под-
няться и начать действовать. У меня есть замечательная чер-
та характера: я не привык сдаваться перед трудностями. И
сейчас не сдамся.



 
 
 

 
Глава 7. Настя

 
Месяц спустя
– Ты почему так рано встала? – спросила заспанная Катя,

когда вошла на кухню.
– Ты забыла? У меня сегодня собеседование на новую ра-

боту, – с небольшим укором ответила я.
– Ах да, работа мечты… – пренебрежительно произнесла

девушка, что заставило моё негодование возрасти.
– Да, работа мечты. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы

найти себя! – разгневано сказала я.
Было видно, что Катя поняла свою ошибку, так как на её

лице отразилось чувство вины, но это не повлияло на то, что
моё утро было испорчено. Я выпила ещё один глоток чая,
вымыла кружку и вышла в коридор. Захватив по дороге су-
мочку, я уже собралась выйти из квартиры, которую мы сни-
мали с Катей вдвоём, но голос девушки меня остановил.

– Подожди. Прости меня. Ты же знаешь, что с утра я бы-
ваю немного не адекватная. Но это не меняет того факта, что
я буду держать за тебя кулачки.

Слова девушки были абсолютно искренними, и мой гнев
моментально растворился.

– Спасибо, – прошептала я и выбежала из дома.
Запрыгнув, в такси, которое уже ждало меня, я погрузи-

лась в свои мысли. По идеи они должны быть заполнены



 
 
 

предстоящей работой и одним из важнейших собеседований
в моей жизни, но нет. В последний месяц стоило мне остать-
ся наедине с собой, как в голову проникал весьма соблазни-
тельный мужчина, которого я оставила после ночи страсти.
Каждую ночь, я просыпалась в поту, а моё тело было так воз-
буждено, что мне приходилось удовлетворять себя. Но это
не особо помогало. Целыми днями, я чувствовала себя раз-
дражённой, а ещё раздосадованной. Я винила себя за то, что
ушла. Что если бы я осталась, и у нас могло что-то получить-
ся? После той знаменательной ночи моё сердце разделилось
на две половинки, одна осталась у меня, а вторая – у мужчи-
ны, с которым я впервые почувствовала себя свободной. Как
можно было быть такой дурой, чтобы уйти? У меня возника-
ли мысли о том, чтобы вернуться в его квартиру, но каждый
раз я себя останавливала. Не могу же я просто заявиться?
Что мне ему сказать? А что если у него появилась девушка?
Нет, лучше я буду мучиться от неудовлетворения, чем уви-
жу его с другой!

За размышлениями я не заметила, как мы подъехали к
зданию, где я надеялась получить работу. Это была высотка с
панорамными окнами. Мне пришлось сдержать себя, чтобы
не присвистнуть в восхищении. Если у меня всё получить-
ся, то я буду здесь работать. Представляю, какой прекрасный
вид открывается с верхних этажей.

Я прошла в здание и представилась на стойке регистра-
ции. Мне выдали временный пропуск и сказали подняться



 
 
 

на сорок первый этаж. Пока я ехала на полностью стеклян-
ным лифте, волнение начало проникать в меня. Единствен-
ная польза, которую оно мне принесло – мысли о незнаком-
це, начали покидать мою голову.

Стоило мне войти в роскошный холл, как я увидела вы-
веску на кабинете: «Главный директор. Жаров Александр
Юрьевич». Рядом с дверью находился массивный стол, за ко-
тором сидела миловидная блондинка и следила за каждым
моим шагом.

– Доброе утро. Я Волкова Анастасия Павловна. Пришла
на собеседование, – сказала я, остановившись возле неё.

Девушка уткнулась в компьютер, даже не поздоровав-
шись. Она сверилась с данными, после чего набрала номер
на телефоне.

– Александр Юрьевич, к вам пришли на собеседование на
должность главы экономического отдела, – произнесла сек-
ретарша мурлыкающим голосом.

Меня сразу оттолкнуло её поведение. Девушка явно пы-
талась соблазнить своего босса, и это, мягко говоря, не про-
фессионально.

– Проходите, – голос девушки моментально изменился.
Без сомнения, со мной она говорила грубо. Я так удиви-

лась резкой перемене, что не сразу сообразила, что нужно
делать дальше. Осознание пришло через несколько минут.
Я повернулась к двери, которая вела в кабинет директора, и
постучала.



 
 
 

– Войдите, – услышала я в ответ.
Хрипловатый откуда-то знакомый голос ударил мне в

грудь, сжимая сердце. Мне понадобились все силы, чтобы
взять себя в руки и открыть злополучную дверь.

Мужчина сидел за деревянным столом, опустив голову в
какие-то бумаги. Я застряла у двери, так как не знала, как
дальше поступить. Александр Юрьевич решил этот за меня.

– Присаживайтесь, – произнёс он, не отрываясь от своих
бумаг.

Я глубоко вздохнула и направилась к свободному креслу
напротив стола. Сев в него, я заметила, как брови мужчины
поползли вверх, после чего он медленно…. Даже слишком
медленно поднял голову.

Я не смогла сдержать свою реакцию и уставилась на него.
Этого.
Не.
Может.
Быть.
Только не он!
Как такое вообще возможно?
Увидеть его здесь – словно получить удар по голове. Ни

того ни другого ты не ожидаешь.
Я смотрела на мужчину перед собой и не могла поверить

в происходящее. По его лицу было видно, что он тоже не до-
веряет своим глазам. Он даже потянулся ко мне, чтобы про-
верить настоящая ли я. Я резко отпрянула, потому что испу-



 
 
 

галась. Если бы он сейчас дотронулся до меня, то весь мой
самоконтроль пошёл бы испарился бы. Я бы набросилась на
него. Сорвала бы одежду и…. Настя, о чём ты вообще ду-
маешь? Но как можно устоять перед этой улыбкой, которая
растянулась на лице мужчины. Она затронула мою душу и
осела в сердце тяжёлым грузом.

–  Ну, привет. Так тебя зовут Настя. Настенька. Ты так
быстро убежала от меня, что не спела представиться.

Его голос стал таким хриплым, словно жидкий секс. Сло-
ва мужчины лились из его рта и направились прямиком в
мою киску, заставляя её истекать соками.

Нужно бежать. Срочно. Прямо сейчас. Пока я не натво-
рила дел.

– Даже не думай, – произнёс он, предугадывая мои после-
дующие действия.

Его приказной тон подействовал на меня лучше любого
замка́. Я не смогла даже встать с кресла, как оказалась при-
печатанным к нему. Тяжелый полный желания взгляд муж-
чины прошёлся по моему телу, пока не остановился на гла-
зах. Именно в этот момент он задал вопрос, который выбил
меня из колеи:

– Почему ты оставила меня?
Смесь обиды и боли, отразившаяся на секунду в его гла-

зах, но быстро скрытая, разорвала моё сердце ка мелкие ку-
сочки. Я не знала, что заставила чувствовать его это.

– Разве я могла остаться? – ответила я вопросом на во-



 
 
 

прос.
Да, в пылу страсти он сказал, что никогда не отпустит ме-

ня. Но разве это были не просто слова?
Мужчина встал, подошёл ко мне и присел на корточки.

Сейчас я смотрела на него сверху. Когда он поднял свои гла-
за, мне показалось, что он позволил заглянуть мне в свою ду-
шу. Я видела ту же муку, что не давала мне стать по ночам. Я
видела, как важна я была для него. А ещё там было кое-что,
что заставило моё сердце увеличить свой темп. Нежность?
Страсть? Нет. Не то…. Любовь? Но как это возможно? Мы
же провели вместе всего одну ночь? Неужели я совершила
ужасную ошибку, когда ушла?

Я подняла руку и дотронулась до его щеки, пытаясь за-
брать всю боль, которую причинила своим поступком.

Это стало спусковым крючком, который сорвал его внут-
реннего зверя с цепи. Саша подхватил меня на руки и поса-
дил на свой стол, одновременно сбрасывая все документы на
пол. Не медля, его губы нашли мои и впились в них. Он не
целовал меня. Он поглощал. Показывал, как сильно скучал.
Клеймил меня и заявлял, что больше никогда не отпустит.
Его руки зажали меня в тугое кольцо и не давали двигаться.
Мне оставалось лишь подчиняться его напору, что я дела-
ла с особым удовольствием. Только сейчас я поняла то, что
скрывала от себя в течение долгого времени. Я безнадёжно
влюбилась в этого мужчину в ту самую ночь, и мне не удаст-
ся вырвать его из своего сердца, даже если бы я захотела.



 
 
 

Мне нужно, чтобы он был рядом. И не только как любовник.
Неожиданно, поцелуй стал снижать обороты, пока не стал
нежным, я бы даже назвала его бережным, пока не прекра-
тился вовсе.

– Скажи мне, чего ты хочешь? – прошептал Саша, ото-
рвавшись от моих губ.

Мне было сложно собрать свой мозг в нечто способное
соображать. Но когда я это сделала, ответ был всего один.

– Тебя.
Этого хватило, чтобы Саша снова выпустил своего зверя

из клетки. Одно лишь слово дало ему волю. Руки мужчины
сорвали с меня блузку. Я услышала, как пуговицы рассыпа-
лись по полу, но мне было наплевать. Я сконцентрировалась
на том, чтобы как можно быстрее расстегнуть его ремень. Но
у меня тряслись руки, поэтому ничего не выходило. К тому
моменту, когда у меня что-то вышло, я уже сгорала от же-
лания, так как Саша поднял вверх мою юбку и проник паль-
цами внутрь меня. Весь мир перестал иметь значение. Оста-
лись только ощущения. Прекрасные ощущения. Самые луч-
шие. Движения его пальцев внутри меня, приносило такое
удовлетворение, какого я не могла достичь за весть прошлый
месяц. Но я жадная, мне не достаточно только его пальцев.
Я хочу получить что-то более внушительное.

Стянув его штаны вместе с боксерами вниз, я положила
руку на член мужчины и услышала его гортанный рык. А как
только моя рука начала двигаться, рык превратился в стон.



 
 
 

Мужчина наслаждался моими поглаживаниями всего мину-
ту, а потом отбросил мою руку и ворвался в меня. Соеди-
нение наших тел – это лучшая вещь, которую я когда-либо
испытывала. Никогда я не была так возбуждена и наполне-
на. Ещё никогда моей жизни не было такого единения. Са-
ша подходил мне, как никто другой. Я старалась отрицать
это, но бесполезно. Его движения внутри меня возносили на
небеса и не позволяли спускаться с них на землю. В этот
момент жизнь была изумительно. Счастью не было предела.
Эйфория постепенно накатывала на меня, вознося всё вы-
ше. Я была близко, и Саша тоже. Я почувствовала, как его
член набух. Мужчина был готов взорваться, но сдерживал-
ся, чтобы я получила максимальное удовольствие. Это ста-
ло последней каплей, и я закричала. Не было ни единой воз-
можности, что я смогу сдержать свои эмоции. Я чувствова-
ла слишком много. Все эмоции перемешались в моей душе
и никак не отпускали. Когда я почувствовала, как сперма
Саши наполняет меня, второй оргазм накрыл меня. Он был
сильнее предыдущего. Невозможно описать, какое удоволь-
ствие я получила, слушая, как громко застонал мужчина, на-
ходясь всё ещё во мне.

Нам обоим потребовалось много времени, чтобы вернуть-
ся с небес на землю. Первым в себя пришёл Саша. Он поднял
меня со стола, сделал несколько шагов назад и опустился в
кресло, в котором несколько секунд назад сидела я. Прижав
меня к себе, он нежно поглаживал мою спину, пока я воз-



 
 
 

вращалась в реальность.
– Я больше не позволю тебе покинуть меня, – прошептал

он мне на ухо, когда первые признаки осознанности появи-
лись в моих мыслях.

У меня не было ни единой догадки, как он подловил этот
момент, но я не смогла остаться равнодушной. Тепло раз-
лилось по всему моего телу, а я почувствовала себя сомой
счастливой девушкой на свете. Но разве я могла сдаться так
просто?

– Я вообще-то пришла на собеседование, а не для того
чтобы удовлетворять твои личные нужды, – усмехнулась я,
нежась в его объятьях.

– Ты принята, – без колебаний заявил он. – Только с од-
ним условием? – я подняла на него глаза, внимательно слу-
шая. – Ты всё также будешь, как ты выразилась, удовлетво-
рять в мои нужды, лишь с поправочкой.

– Что за поправочка?
– Удовлетворять их ты будешь в качестве моей девушки.
Моё сердце в очередной раз затрепетало, а душа запела. Я

поднялась на несколько сантиметров и нежно коснулась его
губ своими. Как можно отказать такому мужчине?

– Я согласна, только у меня тоже есть одно условие.
– Какое?
– Ты заменишь своего секретаря.



 
 
 

 
Глава 8. Саша

 
– Как, чёрт возьми, вы снова не смогли её найти? – закри-

чал я на своего собеседника в телефонном разговоре?
Прошёл уже месяц с тех пор, как я видел свою прелест-

ную незнакомку последний раз. Мы провели с ней всего од-
ну ночь, но она как-то смогла вырвать моё сердце из груди и
сбежать. Каждую ночь, прежде чем уснуть, я вспоминаю её.
Её губы прикасаются ко мне. Её тело прижимается к моему.
Её стоны, перерастающие в крики. Я не могу выбросить её из
головы. Она поселилась там и не хочет уходить. Но сколько
бы я не искал её, поиски оказывались безрезультатными. Вот
даже сейчас мне позвонили, чтобы рассказать об очередной
неудаче, и я не смог сдержаться. Хотя мой запал быстро ис-
чез.

– Ищите дальше, – произнёс я и закончил разговор.
Я не собираюсь сдаваться. Я пообещал, что найду её и сде-

лаю своей. Все знаю, что я никогда не нарушаю обещаний.
Но, чёрт, как я мог даже имени её не спросить?

Мой рабочий телефон снова зазвонил, и я ответил.
– Александр Юрьевич, к вам пришли на собеседование на

должность главы экономического отдела, – произнесла Аня,
мой секретарь.

Я был не в том состоянии, чтобы сейчас проводить собе-
седование, но работу нужно выполнять. Поэтому я взял себя



 
 
 

в руки и сказал:
– Пусть заходит.
Буквально через тридцать секунд в мою дверь постучали.
– Войдите, – ответил я и взглянул на анкету, которую мне

предоставили о кандидате.
Волкова Анастасия Павловна, 27 лет, окончила экономи-

ческий факультет МГУ…
– Присаживайтесь, – произнёс я, не отрываясь от изуче-

ния информации.
Я услышал, как каблучки застучали по полу, но даже не

поднял голову, а просто читал анкету. Данные, которые в ней
представлены просто потрясающее. Больше всего меня впе-
чатлила магистратура в Оксфорде. После этого мне было ин-
тересно посмотреть на саму девушку.

Я поднял глаза и замер. Мне показалось, что передо мной
прекрасное видение. Я сошёл с ума на нервной почве и ме-
ня галлюцинации? Я даже потянулся, чтобы дотронуться до
неё, но она резко отпрянула. И если судить по шоку, который
исказил её прекрасные черты лица, то она явно настоящая.

Фейерверки радости и предвкушения начали взрываться у
меня в голове. А дальнейший план складывался в логичную
и последовательную цепочку действий.

Я почувствовал, как мои губы изогнула широкая и при
этом хищная ухмылка, на которую девушка моментально
среагировала. Её глаза расширились, а соски напряглись.

– Ну, привет, – поздоровался я, и сам удивился, насколько



 
 
 

хриплым стал мой голос. – Так тебя зовут Настя. Настенька.
Ты так быстро убежала от меня, что не спела представиться.

Она дернулась, словно хотела убежать от меня, но не тут-
то было.

– Даже не думай, – заявил я, и она осела в своём кресле
под тяжестью моего голоса. – Почему ты оставила меня?

Даже для меня последние слова прозвучали жалко, но я
ничего не мог поделать. Маска холоднокровия исчезла с её
лица, и я увидел, что на самом деле она боится.

– Разве я могла остаться? – не уверено спросила она, и я
всё понял.

Мне больше были не нужны доказательства того, что эта
девушка хочет быть со мной. Она просто не знает как. Я не
мог сидеть на месте и видеть его сомнения. Подорвавшись
со своего мне, я обошёл стол, присел перед ней и заглянул в
её прекрасные глаза, которые когда-то моментально выбели
из меня весь дух. Я постарался без слов рассказать ей, что
творилось со мной весь этот месяц, когда её не было со мной.
Я постарался объяснить, как сильно хочу её и как меня ра-
нил её уход. Но я не злился на неё. Наоборот, я безмерно
рад, что судьба вернула ко мне девушку, которая поселилась
у меня в сердце после всего одной ночи. Эмоции на её лице
сменяли друг друга с бешеной скоростью. Я даже не мог за
ними уследить. Но меня устроил вывод, к которому она при-
шла, потому что следующее, что я почувствовал это малень-
кая ладошка у меня на щеке. Нежность, которую я увидел в



 
 
 

её глазах, захватила меня. Я не мог больше сидеть на месте
и подхватил Настю на руки. Резко развернувшись, я усадил
ей на свой стол. Мне даже было наплевать на важные доку-
менты, которые могли пострадать. Я просто сбросил их на
стол, что они нам не мешали. Мои губы моментально нашли
ей сладкий ротик. Девушка пленила меня своим вкусом. Я
не мог больше думать. Мысли перепутались, а мозг затума-
нился страстью. Я старался одним поцелуем показать ей, как
сильно скучал по ней. Я сжимал её тонкую талию с огромной
силой, так как боялся, что она всего лишь видение, которое
может испариться в любой момент. Чувства к этой девушке
окутали меня. Я понял, что прилагал столько усилий в её по-
иске, потому что с первого взгляда безнадёжно влюбился в
неё. Когда я потерял свою жену, то думал, что никогда боль-
ше не почувствую счастья. Но сейчас, держа эту девушку в
объятьях, я понял, что ошибся. Те же чувства что и раньше
захватили меня. Или оно были сильнее? Вся страсть, что бы-
ла в поцелуе, постепенно стала трансформироваться в неж-
ность, пока я не разорвал поцелуй и спросил:

– Скажи мне, чего ты хочешь? – прошептал Саша, ото-
рвавшись от моих губ.

Его ответ прозвучал не сразу, но когда я его услышал, то
чуть ли не сошёл с ума.

– Тебя, – тихо прошептала меня, исполняя мою мечту од-
ним лишь словом.

Разговоры были больше ни к чему. Всё чего мне сейчас



 
 
 

хотелось, это показать действиями, как сильно я нуждаюсь в
ней. Ткань блузки, скрывавшей под собой потрясающая те-
ло, оказалась у меня в руках, и я не смог остановить себя,
прежде чем сделал рывок. Мелкие пуговички начали падать
на пол с характерным звуком. Но это не могло заставить меня
остановиться, тем более когда руки Насти нашли мой ремень
и судорожно пытались избавить меня от бесполезной вещи-
цы. Я решил позволить ей закончить начатое, а сам поднял
юбку вверх, освобождая для себя поле для действий. Мои
пальцы сами по себе нашли вход в её влагалище. Боже, она
просто истекает влагой! И это всё для меня! Зверь внутри
меня зарычал от одобрения. Я начал двигать пальцами, и с
губ девушки сорвался тихий стон, который чуть ли не лишил
меня рассудка. Видеть её удовольствие – лучшее, что я ко-
гда-либо испытывал.

Наконец, Насте удалось расстегнуть мои штаны, и она по-
тянула их вниз вместе с боксерами. Мой невероятно твёрдый
от желания член освободился от оков одежды. Я зарычал, ко-
гда почувствовал нежное прикосновение к голой плоти. Но
лёгкие поглаживания, подарили мне ещё большее удоволь-
ствие, которым я постарался насладиться. Это быстро под-
вело меня к грани, но я не хотел кончать просто так. Мне
нужно быть внутри неё и срочно. Я оторвал руку девушки от
своего члена и направил его в её киску. Первое же прикосно-
вение к обнажённой плоти вознесло меня на небеса. Я пере-
стал соображать. Единственное, чего мне хотелось, это про-



 
 
 

длить удовольствие, и я начал двигаться. С каждым толчком
блаженство растекалось по моему телу. Но ничто не подго-
няло меня к краю, как вид Насти, потерявшейся в собствен-
ном наслаждении. Лицо девушки раскраснелось. Глаза за-
крылись. А тихие до жути эротичные стоны срывались у её
губ, которые припухли от поцелуев. Я был готов взорваться,
но не мог это себе позволить. Я хотел, чтобы самое прекрас-
ное создание передо мной первой получила своё освобожде-
ние.

Один толчок. Два. Три… и девушка закричала, а её киска
сжала меня с такой силой, что я моментально последовал за
ней. Я не думал, что когда-нибудь увижу звёзды во время
секса. Но сейчас перед моими глазами оказалась Вселенная.
Это нечто невероятное.

Я дрейфовал на волнах уходящего оргазма, прежде чем
поднять Настю со стола и опуститься в ближайшее кресло.
Я крепко обнял её и поглаживал по спине, пока она возвра-
щалась в реальность.

– Я больше не позволю тебе покинуть меня, – прошептал
я её на ухо, когда заметил, что она снова в нашем мире.

Напряжение сковало моё тело, пока я ждал её ответа, ко-
торый был не таким, который я ожидал.

– Я вообще-то пришла на собеседование, а не для того
чтобы удовлетворять твои личные нужды, – усмехнулась она,
но вопреки своим словам сильнее прижалась ко мне.

– Ты принята, – не раздумывая ответил. – Только с од-



 
 
 

ним условием? – она настороженно посмотрела на меня, по-
ка ждала продолжения. – Ты всё также будешь, как ты выра-
зилась, удовлетворять в мои нужды, лишь с поправочкой.

– Что за поправочка?
– Удовлетворять их ты будешь в качестве моей девушки.
Я почувствовал, как тело Насти расслабилось, когда моё

напоминало статую. Ей понадобилась всего секунда на раз-
думье, а потом она приподнялась и нежно коснулась моих
губ своими. Я наконец-то почувствовал облегчение.

– Я согласна, только у меня тоже есть одно условие.
– Какое?
– Ты заменишь своего секретаря.
– Что? – удивился я. – Почему?
– Ты хоть видел, как она на тебя смотрит? Я не потерплю,

чтобы рядом с моим мужчиной каждый день крутилась жен-
щина, которая собирается его соблазнить.

Собственнические нотки в её голосе одновременно поза-
бавили меня и обрадовали. Значит, она чувствует тоже, что
и я. Я всеми силами буду отгонять всех мужчин, которые
только подумают, чтобы отнять её у меня.

– Завтра же её здесь не будет, – пообещал я, крепче сжав
её с своих объятьях.



 
 
 

 
Эпилог

 
Настя
Я проснулась в постели одна. Это случалось не редко, и я

прекрасно знала, где искать Сашу. Он сидел на террасе на-
шего дома, пил кофе и читал книгу. Саша сдержал своё сло-
ва и принял меня на работу, а также уволил свою секретар-
шу, заменив её на очень перспективного молодого челове-
ка. Хотя в последнее время мы мало работали. Больше вре-
мени проводили в путешествиях и наедине. Сейчас мы уже
несколько месяцев на берегу острова Крит и наслаждаемся
друг другом. Я каждый день благодарю судьбу за то, что она
столкнула нас. Мы две потерянные души, которые метались,
пока не встретились. Сейчас я могу сказать, что абсолютно
счастлива.

Выбравшись из постели, я натянула на себя рубашку Са-
ши и направилась на его поиски. Как я и думала, он оказался
на террасе, но не читал. Он просто сидел и смотрел на мор-
скую гладь. Он даже не заметил моего появления, пока я не
присела на его колени.

– О чём ты задумался? – спросила я, обнимая мужчину
мечты за плечи и целуя в щёку.

Его руки моментально обернулись вокруг моей талии и
моментально притянули ближе к крепкому телу. Он зарыл-
ся носом в мои волосы, глубоко вздохнул, прежде чем спро-



 
 
 

сить:
– Ты выйдешь за меня?
Это вопрос меня обескуражил, но в тоже время вознёс на

вершину блаженства. Мне не пришлось долго думать, чтобы
ответить:

– Да.
Саша отпустил одну руку и достал из кармана коробочку

из красного бархата. Он протянул её мне, чтобы я сама по-
смотрела, что внутри. Когда я её открыла, то на мои глаза
навернулись слёзы. Это было самое прекрасное кольцо, ко-
торое я видела. Из белого золота с огромным бриллиантом
посередине и россыпью маленьких вокруг. Саша забрал ко-
робочку из моих дрожащих рук, вытащил кольцо, одел его
мне на палец и произнёс:

– Я люблю тебя.
Чувство переполняли меня. Я была готова разрыдаться от

счастья. Даже одна слезинка скатилась по моей щеке, когда
я сказала заветные слова.

– Я тоже тебя люблю.
Губы Саши моментально оказались на моих, и я осознала,

что чувствую себя самым счастливым человеком на свете.
Саша
Каждый день я рано просыпаюсь и всегда со страхом, что

счастье мне приснилось. Но когда смотрю на Настю, кото-
рая свернулась калачиком возле меня, я понимаю, что всё
реально. Даже осознание того, что я в неоплатном долгу пе-



 
 
 

ред Артёмом не портило моё настроение. Девушка, которая
наполняла мою жизнь смыслом, стоила любого неудобства.
Сейчас была только одна проблема, которая не давала мне
спать, я ужасно боялся её потерять. Был только один способ
убедиться, что Настя никогда меня не оставит, и сегодня я
им воспользуюсь.

Я настолько окунулся в свои мысли, что не заметил, как
Настя проснулась и вышла на террасу. Она появилась передо
мной в одной рубашке, словно прекрасное видение, и опу-
стилась ко мне на колени. Она обняла меня и поцеловала в
щёку, а я как обычно не мог удержать свои руки подальше
от неё.

– О чём ты задумался? – нежно спросила она.
Скоро ты всё узнаешь, моя дорогая. Я зарылся носов в

её волосы, чтобы почувствовать божественным аромат, ко-
торый от неё исходил и обычно придавал мне сил. Стоило
мне только вздохнуть, как мой член дёрнулся. И так каждый
раз. Прости приятель, но сейчас есть более важные вещи.

Собрав волю в кулак, я спросил:
– Ты выйдешь за меня?
Настя на напряглась, а её сердце начало биться чаще. Я

даже задержал дыхание в ожидании её ответа, который по-
следовал почти незамедлительно.

– Да, – тихо произнесла она, и я наконец-то расслабился.
Доставь кольцо из кармана, я передал его Насти. Руки де-

вушки тряслись, пока она открывала коробочку. Я ждал её



 
 
 

реакции, надеясь, что кольцо ей понравиться. Я выбрал его
несколько дней назад. Стоило мне только на него взглянуть,
то изображение кольца на её пальчике появилось перед мои-
ми глазами, и я понял, что время пришло. Но даже если оно
ей не понравиться, мы поедем и вместе выберем другое.

Но как оказалось, я зря волновался. Как только Настя уви-
дела кольцо, слёзы радости появились у неё на глазах, и она
широко улыбнулась. Я забрал коробочку с её рук, чтобы са-
мому одеть кольцо на её тоненький пальчик, как планировал
несколько дней подряд. Оно идеально ей подошло.

– Я люблю тебя, – сказал я, так как не смог сдержать эмо-
ции в себе. Но на самом деле это был подходящий момент
для такого признания.

Счастье осветило лицо девушки, и это была лучшая на-
града. Даже слезинка, скатившаяся по её щеке, не могла ис-
портить лучший момент в моей жизни.

– Я тоже люблю тебя, – произнесла Настя и увеличила моё
счастье в миллион раз.

Я потянулся к губам девушки и поцеловал её, так как за-
хотел показать ей, что своим появлением она вернула меня
к жизни.
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