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Аннотация
Бросил муж? Ушел к молодой и стройной, опустив твою

самооценку ниже нуля? Займись собой! Займись спортом! Вот и
Яна решила, пора что-то менять. Но придя в самый популярный
и модный фитнес-клуб, она и не подозревала, какие ее ждут
нагрузки. Два личных тренера, две груды мышц, силы, напора
и тестостерона, две секс-машины. Справится ли она с такой
ДВОЙНОЙ НАГРУЗКОЙ. Содержит нецензурную брань.
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Глава 1

– Хочешь его потрогать?
Девушка смотрела, как завороженная, на эрегированный

орган в руках мужчины. Сам он стоял под душем, вода пото-
ком стекала по идеальному телу. Смуглая кожа, кубики прес-
са, крупные ладони скользят по толстому стволу, задевая го-
ловку, сжимая ее, оттягивая крайнюю плоть.

– Подойди ближе, ну же, куколка. Ты же хочешь, я вижу.
И он хочет.

Расставляя руки, кивает, словно приглашая. И она идет
медленными шагами, не отрывая взгляд, облизывая пересох-
шие губы.

– Ну же, прикоснись к нему, – опускает голову, указывая
взглядом на подрагивающий член.

Рука тянется сама, кончиками пальцев дотрагивается до
крупной головки. Она гладкая и нежная на ощупь, мягко
сжимает ее пальцами, на ней появляются капли смазки, но
их смывает вода. Рука скользит ниже, член крупный, с тон-
кой кожей и выпирающими венами. Он большой, как его хо-
зяин.

Опускается ниже, на гладко выбритые яички. Они поджа-



 
 
 

тые, тугие, с бархатной кожей.
– Да, вот так, куколка, погладь их, сожми, только нежно.

Да, молодец. Пройдись по стволу, подрочи моего мальчика.
Девушка делает все, как он просит, сжимает, поглаживает,

скользит, задевая крайнюю плоть, налитую кровью головку.
– Сними полотенце.
Не сразу слышит просьбу, находясь под каким-то гипно-

зом. Прикусывает губы, сглатывает накопившуюся слюну.
– Хочу видеть тебя, сними полотенце.
Не хочет снимать, стесняясь своего тела.
– Может, не надо? – в голосе мольба.
– Надо, сними. Покажи все, что у тебя есть.
Распахивает полотенце, отбрасывая его в сторону, ин-

стинктивно втягивая живот. Соски торчат, набухшие, на них
попадают капли прохладной воды, по телу бегут мурашки.

– Я так и знал, еще тогда, впервые увидев тебя, что под
ворохом одежды чистое сокровище.

Девушка распахнула большие карие глаза, с удивлением
слушая мужчину. Она далеко не считала себя красавицей,
но и уродиной точно не была. Не было обвисшего живота,
дряблой кожи, жировых складок.

Но все равно считала, что у нее полно лишнего веса,
некоторые «добрые» люди вдалбливали в ее голову годами,
что она толстая. Но рядом с этим мужчиной, с этой грудой
мышц, при своем росте 175 и весе 85 килограмм, с полным
третьим размером груди, чувствовала себя малышкой. Ниже



 
 
 

его на целую голову, смотрела снизу-вверх и не верила услы-
шанным словам.

– Ты такая сочная, куколка. Подойди ближе.
Мужчина блуждал взглядом по ее телу так, что станови-

лось жарко. Обе его руки взяли упругую грудь, приподняли,
ущипнув соски, девушка вздрогнула. Соски тут же поглади-
ли, они стали, словно твердые горошины, очень чувствитель-
ные.

– Ты идеальна, девочка. Не прикусывай губки, не дразни
меня. Сейчас я займу твой сладкий ротик.

***
– Яна Сергеева, можно выйти?
Женщина очнулась от воспоминаний, чувствуя, что мо-

ментально краснеет, и внизу живота прошел болезненный
спазм.

– Иди уже, Титова. Только положи контрольную работу на
стол, и можешь идти хоть куда.

– Но, Яна Сергеевна, я не дописала еще, мне надо по нуж-
де.

– Твоя нужда подождет, тебе не три года.
– Стерва, – Титова пробубнила себе это под нос, обижен-

но садясь на место, шепча подруге: «Правильно, что от нее
мужик ушел».

– Титова, я все слышала.
Третий курс Педагогического университета, будущие ис-

торики и филологи, писали контрольный срез. Титова не



 
 
 

унималась, все пыталась выйти и, наверняка, списать. Но
Яна Сергеевна последние полгода стойко не переносила сту-
денток именно третьего курса.

За окном бушевал месяц май, студенты ни в какую не
хотели учиться, а Яна готова была провалиться сквозь зем-
лю, вспоминая вчерашний вечер. Резко прозвенел звонок об
окончании пары. Студенты подскочили, засобирались.

–Титова, собери все контрольные и положи на край стола.
Девушка в маленькой коротенькой розовой юбочке, про-

дефилировав мимо преподавателя, собрала листки, положи-
ла их, куда просили, и, закинув сумочку на плечо, покинула
аудиторию вместе с остальными.

– Как же все надоело. Скорей бы каникулы.
Яна поднялась, вытащила надоевшие шпильки из пучка,

распустив идеально прямые и блестящие волосы по спине,
одернула узкую юбку и начала собирать сумку. Воспомина-
ния о вчерашнем случае будоражили память и разжигали
плоть. В трусиках было мокро, соски напряжены, Яна сдави-
ла грудь, издав стон.

– Надо срочно домой.
Глава 2

Дома, раздевшись, Яна пристально рассматривала свое
обнаженное тело. Раньше она этого практически не делала,
старалась лишний раз не смотреть на себя голую, чтобы не
расстраиваться и не заниматься самобичеванием. Но сейчас



 
 
 

что-то изменилось.
Нет, она не похудела сразу на двадцать килограмм. Все

та же тяжелая, упругая грудь, провела по ней рукой, задевая
сосок, резко выдохнув весь воздух из легких. Сжала ее дву-
мя руками, как это делал тот мужчина, так же сдавила чув-
ствительные горошины, поймала волну мурашек по спине.
Прикрыла глаза…

– Хочу пососать твои манящие сосочки, дай мне их, ку-
колка.

Мужчина склоняется, приподнимает грудь, касается губа-
ми, легко накрывает сосок ртом, нежно посасывает, все боль-
ше втягивая его. Обводит языком по ареоле, переходит на
другую грудь, так же сосет и втягивает. У Яны сбивается ды-
хание, между ног становится горячо, словно зарождается ог-
ненный вулкан. Никогда с таким восхищением не ласкали ее
грудь.

Руки мужчины скользят по животу, накрывают узкую до-
рожку волос на лобке, гладкие половые губы, слегка их раз-
двигая.

– Куколка вся мокрая, такая сладкая, мокрая девочка. Я
всего лишь ласкаю твои сосочки, а ты уже течешь своим же-
ланием. Потрогай меня.

Опять, словно очнувшись, Яна, хватается за член.
– Ох, что ты, нежнее.
Замирает, медленно проводит по стволу, скользит к яич-

кам, отчего-то они притягивают ее сильнее, упругие, с бар-



 
 
 

хатной кожей, без намека на растительность. Мужчина берет
с полки гель для душа, выливает часть на свой живот, он сте-
кает к возбужденному члену.

– Помой меня.
Девушка отрывается от яичек, размазывает гель, мышцы

пресса играют под руками. Намыливает набухшую головку,
скользит вниз, все медленно и нежно, как он просил.

– Да, девочка. Вот так, поиграй с ним. Подразни его. А я
поиграю с твоей истекающей киской.

Он так говорит, возбуждающе и пошло, что хочется выть
от желания.

Не успевает понять, что значит «поиграю», как ее про-
межность накрывает большая ладонь. Пальцы тревожат воз-
бужденный клитор, слегка сжимая. Ноги хочется расставить
шире. Со стороны картина выглядит безумной. Мужчина
и женщина, ласкающие половые органы друг друга. Ахре-
неть… проносится в сознании Яны.

Бедра начинают дрожать, она не останавливается, натира-
ет крупный член, он, кажется, стал еще больше. Мужчина
подается вперед, навстречу ласкам.

– Да, куколка, вот так, еще, сожми сильнее…ухххх….ты
божественно дрочишь мне… а сама при этом течешь еще
больше.

Яна ускоряет темп, задевая уздечку, сминая головку. Как
безумно хочется раздвинуть ноги шире, чтобы он хотя бы
засунул в ее пульсирующее влагалище пальцы. Но женские



 
 
 

нежные руки наглаживают яйца, натирают ствол. Сама смот-
рит, не отрывая взгляд, ловит свой кайф от безумно сексу-
ального зрелища. Он весь в ее руках, только она дарит ему
наслаждение.

Гель для душа уже смылся, они чуть отошли от потоков
воды.

– Бля..ь, куколка… я сейчас кончу, еще…заставь его кон-
чить.

Накрывает ее руку своей, ускоряется, смотрит, как они
скользят в одном ритме по его члену. Лицо искажается гри-
масой удовольствия, протяжно гортанно стонет, изливается
потоком горячего семени себе и ей в ладони. Оно стекает,
густое, белое, у Яны спазм боли, от перевозбуждения сводит
живот, сжимает плотнее бедра.

– Сейчас, подожди, сладкая.
Разворачивает к себе спиной, прислоняет к груди.
– Раздвинь ножки, сейчас все будет, я не оставлю тебя без

оргазма.
Яна ставит ноги шире, ее прижимают, кожа к коже, Он

словно вылит из стали, сплошные тугие мышцы. Накрыва-
ет их перепачканными в сперме руками ее набухшую плоть.
Размазывает, смешивает свое и ее удовольствие, другой ру-
кой сжимает грудь, щиплет сосок.

Ускоряет терние, уже только его рука выкручивает кли-
тор, и пальцы только слегка проникают внутрь, Яне хочется
насадиться, но сил нет, разрядка так близка. После полуго-



 
 
 

дового воздержания и редкого самоудовлетворения хватает
несколько движений. Оргазм разрывает изнутри, тело выги-
бает, колотит, кричит в голос, дрожит в этих сильных руках.

– Какая горячая девочка. Ну, все, шшшш… куколка. Тек-
ла на мою руку так, что я готов был кончить снова.

– Макс! Макс, ты здесь? – женский голос кричал у закры-
той двери мужской душевой. Потом стали стучать. – Грек!
Грек, открой!

– Беги, куколка, там есть другая дверь. Или ты хочешь,
чтобы тебя, перепачканную моей спермой, увидела эта суч-
ка, директор клуба?

У него такая наглая ухмылка на лице, но это совсем не
обидно, а словно комплимент, он подмигивает. У Яны щеки
вспыхивают румянцем, укрывается полотенцем и уходит в
ту дверь, которую случайно перепутала, когда искала сауну.

Странно, он называл ее девочкой, хотя тридцать два, ка-
кая там девочка, еще и краснела, но было безумно приятно.
Яна очнулась от воспоминаний, все еще стоит у зеркала, го-
лая, соски торчат, грудь болит. Прикоснулась к гладко вы-
бритым нижним губам, уже влажно.

– Да что это такое!
Возбуждение можно было унять лишь одним способом.

Легла на кровать, широко развела ноги, быстро заскользила
пальцами по голодной девочке, жестко натирая клитор. Хва-
тило всего минуты, удовольствие пронеслось волной по те-
лу, но было не острое, полнейший суррогат по сравнению с



 
 
 

тем, которое она испытывала вчера.

Глава 3

Незваные гости приходят нежданно. Вот и Яна, принимая
душ, услышала настойчивую трель дверного звонка, и ведь
гость не унимался и продолжал давить на кнопку. Пришлось
накидывать на мокрое тело шелковый халат, потому что бан-
ный не нашелся.

Тонкая ткань сразу прилипла к телу, моментально про-
мокнув, на голову повязала полотенце, чтобы ее не залило
еще больше. Злая, раздраженная, не глядя в глазок, открыла
дверь

– Виктор? Ты перепутал адреса?
На пороге стоял, уже как три месяца, ее бывший муж. Вы-

сокий, подтянутый, в темно-синем пиджаке, цвет очень ему
шел. Мужчина медленно прошелся взглядом по Яниной фи-
гуре, соски затвердели от сквозняка, а не от появления быв-
шего, как он мог подумать. Прилипшая ткань не скрывала
всех изгибов, отчетливо выделяла полную грудь.

– Яна, оставь свой сарказм, мы взрослые люди, – наконец
глаза смотрели в глаза, а не на ее прелести. А то девушке
становилось гадко, хотелось прикрыться.

– Я тебе как взрослый человек говорю, пошел нах…й.
– Яна, ну что за выражения, – мужчина скривил лицо. –

Ты ведь педагог высшего учебного заведения, а так выража-



 
 
 

ешься.
– Виктор! Лекции будешь читать не мне, у тебя есть кому.

Что хотел?
– Мне нужен ключ от почтового ящика, я отдал всю связку

ключей тебе.
– Зачем тебе нужен мой ключ от моего почтового ящика?
–  Должны прийти бумаги по работе, помнишь, я давно

делал запрос в университет в Германии, адрес тогда указал
этот.

– То есть, трахался ты по одному адресу, а для писем ука-
зал этот?

– Яна, давай не будем снова ругаться.
– Конечно, не будем. Не вопрос. У меня как будет время,

загляну в почтовый ящик. Все, можешь идти. И да, если у те-
бя возникнут вопросы, не надо приходить, возьми телефон,
набери сообщение, читать я умею.

–Но, Яна, для меня это очень важно, – мужчина был воз-
мущен и уже начал повышать голос.

– Для меня тоже много что было важно, тебя это не вол-
новало. Все, аудиенция окончена.

– Какая же ты сука, злобная недотраханная сука. Оказы-
вается, я столько лет жил и не знал, что ты сущая мегера.

– Ты все сказал? Упражняться в красноречии будешь пе-
ред студентками. Пошел вон. Козлина.

Яна с силой захлопывает перед лицом бывшего мужа
дверь. Слезы наворачиваются на глаза, кусает губы, чтобы



 
 
 

не дать им воли, иначе будет их уже не остановить. Как он
вообще так может говорить о ней? Как язык поворачивается
назвать недотраханной, когда сам же трахал последние два
года через раз.

Яна только успела снять мокрый халат, надеть домашние
брюки и майку, как в дверь опять позвонили.

– Он что, дорогу забыл, куда его послали?
Считая, что это снова бывший, резко распахивает дверь,

готовая напомнить ему путь, но на пороге стоит Рябинкина,
ее закадычная подружка, Ольга Рябинкина.

–Мать, что с лицом?
Ольга беспардонно впихивает Яну в квартиру, закрывает

дверь на замки, тащит ничего не говорящую подругу на кух-
ню. В пакете гремят бутылки, а это значит, что скоро пора
подшиваться.

– Что, бывший сдох? Ноготь сломала? Титова-таки напи-
сала срез на «отлично»? Ну, что за вселенская скорбь?

Рябинкина никогда не отличалась тактом и манерами. Го-
ворила все, что думает, в глаза, как есть, не боясь. Но, что
характерно, всегда говорила по делу, а не просто так, трепа-
нуться и забыть. Имея мужа полковника полиции, чувству-
ешь себя бесстрашной.

– Нет, не сдох, так бы разорилась на венок. Вот только до
тебя приходил, думала, снова он.

– Вот же козлина.
– Так ему и сказала.



 
 
 

– Чего хотел?
– Ключ от почтового ящика.
–  Нахрена?  – Ольга вопросительно смотрит, приподняв

брови. – Хочет оплатить счета за квартиру, или реклама ка-
кая понадобилась?

– Документы ждет из университета германского.
– Ммм… ну ладно, хер на него. Смотри, тетя Оля принес-

ла лекарства от бывших мужей, пять звезд, Игорян говорит,
хороший, кто-то там ему подогнал. Ну, я же не враг своему
мужу, не позволю спиться. Хотя, лучшее лекарство от быв-
ших мужиков, – это два новых.

– Рябинкина, ты, как всегда, неподражаема.
Яна улыбается, глядя на подругу: невысокая, миниатюр-

ная, рыжая, как лисичка, она по-хозяйски достает бокалы,
режет лимон. На душе тепло сразу, хоть кто-то ее понимает и
поддерживает. Если даже мать родная упрекнула в том, что
не смогла удержать мужа, создать ему комфорт и уют. Слов-
но это она сама подкладывала под него студенток, держа при
этом свечу.

– Ты вообще, чего пришла-то? Вроде не договаривались.
– Подруги не договариваются, подруга подругу чувствует.

Да видела я тебя из окна, стоит такая, смотрит на парковку,
а там этот, не будем произносить вслух имен, со своей маро-
мойкой. И подруга моя уныло побрела, словно ежик в туман,
аж сердце дрогнуло. Ну, все, давай, за нас, красивых.

Коньяк был налит, закуска нарезана, за окном пятница и



 
 
 

месяц май, грех не выпить. После третьей стопки и тоста за
любовь как-то отлегло, стало хорошо и на все параллельно.
После пятой накрыла обида.

– Ты представляешь, он назвал меня недотраханной су-
кой, ты представляешь? Десять лет я стелилась и прогиба-
лась под его желания, помогала писать диссертацию, слова
лишнего не говорила, а он шоркал своих студенток по всей
кафедре. И я после этого сука, да еще и недотраханная. Так
обидно.

Слезы все-таки крупным градом покатилась из карих глаз.
Горько, когда тебя предает тот человек, которому ты много
лет доверяла.

Глава 4

– Так, прекращаем реветь, накатываем еще по одной, и
едем в клуб, – Рябинкина разливала коньяк, лихо накатила,
не закусывая. – Ну, давай, мать, не тормози, пей.

– Так-то мать у нас ты, дважды. И куда в тебя, такую ху-
досочную, столько влезает?  – Яна вливает в себя очеред-
ную порцию коньяка Игоряна, закусывает лимоном. – Какой
клуб, Оль, одиннадцать вечера.

– Точно, рано.
– Какой тебе клуб, мать? Дети дома, полковник.
– Дети у свекрови, сама просила и гундела, что не видит

внуков. Вот, пусть за три дня насмотрится, хлебнет радости



 
 
 

через край. Полковник сказал, что на важном задании, не
звонит, не пишет, в засаде сидит.

Коньяк сделал свое дело, в груди растекалась горячая ла-
ва, в голове легкость.

– Так, давай, я все убираю, ты бегом одеваешь секси шмот-
ки, тот топик улетный и юбочку, в которых на восьмое марта
была, давай, не стой столбом, Яна Сергеевна.

– Оль, правда, чего-то нет настроения, да и пары завтра.
– У тебя завтра нет пар, я сама эти пары составляю.
– Оль, а у тебя муж полковник Рябинкин?
Яна начала смеяться в голос, представив Ольгиного мужа,

серьезного полковника полиции, с фамилией Рябинкин.
– Ну, хоть что-то тебя веселит всегда. Нет, ты знаешь, он

не Рябинкин. У него слишком серьезная фамилия, она мне
не идет.

Яна ушла наряжаться, думая, а почему и правда не схо-
дить в клуб. Свет клином не сошелся на бывшем муже, мно-
го чести лить слезы в пятницу вечером. Достала черный топ,
который идеально поддерживал ее грудь, поверх прозрачная
кофточка с серебристыми нитями, черная юбка плиссе чуть
ниже колен, и, конечно, шпильки.

– Ян, а ты как сходила-то в фитнес клуб вчера? – Рябин-
кина кричала с кухни, а Яна замерла на месте.

Ну, как она сходила? Сама не понимает, как, но при одном
воспоминании чувствует, что возбуждается. Макс, его звали
Макс, это имя выкрикивала женщина за дверью. И еще одно



 
 
 

– Грек. Что это, кличка, фамилия?
– Да, нормально. Пафосное заведение, но красиво очень.

Народу почти никого, неудивительно, цена за абонемент за-
облачная. Сходила на пробное бесплатное занятие, как на
экскурсию.

Но не будет же она рассказывать подруге, какое занятие у
нее было после занятий. Как после тренировки искала сау-
ну, а забрела в мужскую душевую. Наткнулась на мужчину,
каких она видела только по телевизору на спортивных кана-
лах. Рельеф, фактура, масса, гора мышц, бешеная энергети-
ка самца. Словно наваждение, подчинялась, делала, как ска-
жет. А скажи он встать на колени и принять его член глубоко
в рот, до горла? А ведь встала бы, приняла и текла бы при
этом голодной сучкой.

– Ян! Ты чего застыла? Собралась? Волосы так и оставь,
словно беспорядок, смотри, как вьются красиво. Пошли, так-
си приехало.

Яна посмотрела в зеркало, и правда, так, с распущенными,
красиво. Подвела глаза, яркая помада, сегодня можно, не на
лекциях. Никто ей не скажет, что слишком вызывающе или
слишком высокий каблук.

Еще одно пафосное место – клуб «Афины». Золото на
черном – основной тон заведения. Биты разрывали барабан-
ные перепонки, полно народу. Девушки, практически голые,
обмазанные золотой краской, танцевали в клетках под по-
толком. Мужчина, сидевший в дальнем углу в VIP ложе вто-



 
 
 

рого этажа, наблюдал за танцполом и баром.
На завтра назначен бой, хотя он уже отошел от этого, трав-

ма, да и, казалось, взял, что мог от этого спорта. Его попро-
сили, да и деньги немалые. Больше всего в этой жизни он лю-
бил драться и женщин. Чувствовать хруст ломающихся ко-
стей и хрящей от мощных ударов, наносимых его кулаками.
Слышать крики и чувствовать конвульсии оргазма, извива-
ющегося в его руках женского тела.

Член в штанах дернулся, наливаясь возбуждением, вспом-
нил вчерашнюю куколку. Горячая, сочная, такую трахай – не
затрахаешь, будешь хотеть еще и еще. А как она смотрела
на его ствол, как ласкала яйца тонкими пальчиками. Потом
его сперма стекала по их рукам, а она кончила от нескольких
прикосновений к мягкой плоти. Голодная куколка, очень го-
лодная.

Взгляд зацепился за девушку с распущенными волоса-
ми, она была у бара, улыбалась какому-то мужику. Максиму
странно поскребло по сердцу лишь на миг. Так это она, при-
чина его стояка и ноющих яиц со вчерашнего вечера.

К Яне подкатывал мужик, слегка подпитый, рвался уго-
стить фирменным коктейлем заведения. Ольга убежала,
встретив старых знакомых, мужика было стыдно отшивать,
он был вполне приятный, да и она навеселе.

– Привет, куколка, – в самое ухо поздоровались, мужской
хриплый голос пустил волну мурашек по всему телу. Тяже-
лая рука легла на спину, заскользив под грудь.



 
 
 

Яна медленно повернулась, встречаясь с наглыми карими
глазами вчерашнего обладателя восхитительного тела и ее
оргазма на его пальцах. Он стоял, склонившись совсем близ-
ко, она чувствовала его аромат, терпкий, мужской. Но не бы-
ло даже намека на желание отстраниться, хотелось провести
по кадыку носом, чтоб вдохнуть полные легкие. Это алко-
голь, или она стала озабоченной?

– Привет, – проговорит, все равно в этом шуме ее не услы-
шат.

Читает по его губам: «Пойдем со мной». Смотрит вопро-
сительно в глаза, но ее берут за руку и тянут сквозь толпу
шумного танцпола, по лестнице, куда-то наверх. Полумрак
помещения, широкий угловой диван, за стеклом панорама
клуба и девушки в клетках совсем близко, танцуют, разогре-
вая публику, обнаженные, гибкие.

– Весь день жалел, что не сделал этого вчера.
Здесь не надо прислушиваться, что говорят, но Яна ни-

чего не успевает сообразить, ее целуют. Жадно, с напором,
моментально проникая языком в приоткрытый от удивле-
ния рот, лаская, покусывая. Мозг взрывается фейерверками
ощущений, у него вкус кока-колы.

– Я так и думал, ты очень сладкая куколка. Сладкий язы-
чок, сладкие губки. Ты везде такая сладкая? Скажи, твоя
киска такая же сладкая?

Боже, от этих откровенных пошлостей Яна чувствует, что
начинает течь, от этих вполне невинных вопросов. Но он так



 
 
 

говорит, что она готова дать попробовать на вкус все свои
места.

– Не знаю.
– Ты не пробовала, какая твоя киска на вкус?
Его руки задирают юбку, под ней только уже насквозь

промокшие трусики. Пальцы проходятся по ним, слышится
треск ткани.

– Они лишние, поверь мне.
Накрывает влажную плоть, скользит по набухшим поло-

вым губкам, растирая влагу возбуждения.
– Такая мокрая, готовая для меня. Хочешь попробовать,

какая ты сладкая?
Яна, словно в тумане, видит его руку перед лицом, он об-

лизывает свои пальцы, блестящие от ее смазки, подносит к ее
лицу, она покорно принимает в рот, облизывая, посасывая.

– Да, вот так, девочка. Сладкая, очень сладкая девочка.

Глава 5

– Я обязательно попробую сладость твоей киски на вкус,
но не сейчас, не могу больше, яйца ломит.

Тянет девушку к дивану, сажает на себя сверху. Она об-
хватывает его ногами, словно наездница. Он такой широ-
кий, мышцы играют под натянутой тканью темной рубашки.
Руками упирается в плечи, чувствует силу, от него исходит
безумная сексуальная энергетика, похоть, страсть.



 
 
 

– Ты куда это собралась в таком наряде, все сиськи на ви-
ду?

Сминает ткань прозрачной блузки, тянет наверх.
– Не на виду, все закрыто, – Яна, зачем-то оправдывается,

как школьница. Да, она даже имени его не знает, не факт,
что его зовут Макс. Или Грек? – Как тебя зовут?

– Макс, меня зовут Макс, сними это, покажи своих кра-
сивых девочек. Да, вот так. Твою же мать, куколка, они ши-
карны.

Руки мужчины быстро раздевают Яну, расстегивают топ,
поддерживающий грудь, высвобождая упругие полушария.
Сразу мнет, прокручивая между пальцев ставшие момен-
тально острыми соски. Яну словно ударяет током, по телу
проносится спазм удовольствия, стонет. Соски накрывают
губы, которые совсем недавно жадно ласкали ее рот. Муж-
чина рычит, словно оголодавший зверь.

Сидит сверху, колени максимально разведены, но юбка
скрывает ее оголенную и раскрытую плоть. Горячие пальцы
накрывают складочки, цепляют клитор.

–Подожди, куколка, сейчас. Голодная, такая мокрая, пол-
ная желания. Сейчас, да, черт…

Руки отстраняются, Яна смотрит, как быстро расстегива-
ется ремень, ширинка, приподнимается, чтобы было легче
приспустить брюки и белье. Мужчина освобождает возбуж-
денный член, проводит по нему несколько раз рукой, откры-
вая крупную головку. Яна смотрит, как тогда, не в силах от-



 
 
 

вести глаз. Пальцы размазывали по стволу ее соки. В другой
руке появляется серебристый квадратик, рвет фольгу зуба-
ми. Быстрым движением раскатывает презерватив по члену.

– Не смотри так, куколка, я дам обязательно тебе его по-
пробовать. Он еще будет зацелован этими пухлыми губками.
А сейчас давай, детка, дай мне свою киску, она хочет, и ты
хочешь.

– Садись, сладкая, – тянет девушку на себя, держа член
рукой, размазывая по латексу ее соки, толкается.

Яна опускается, толстый ствол растягивает лоно, слишком
большой, еще ниже, стеночки влагалища обхватывают его.
Оседает до самого основания, головка упирается, ее распи-
рает изнутри.

– Божеееее…ааа…, – громко стонет, а у самой в голове:
«Боже, что я творю?».

– Уххх…какая узкая! Словно нетраханная. Давай, девоч-
ка, двигайся.

Ее ягодицы приподнимают и опускают на член, Яна при-
выкает к размеру, расслабляется, начинает сама его объез-
жать. Сначала медленно, раскачиваясь, потом быстрее, на-
ходя нужный темп. Мужчина целует ее шею, лижет и прику-
сывает соски.

– Да, девочка, вот так, умница. Глубже опускайся, еще, да.
Ты чувствуешь, как течешь на моем члене еще больше?

Его слова заводят, темп ускоряется, очень жарко, стонет,
царапает плечи, цепляясь за ткань рубашки. Внезапно ее на-



 
 
 

клоняют на грудь, центр тяжести меняется, мужчина припод-
нимает свои бедра, с силой врезаясь членом глубоко, там,
где все пылает огнем.

Задает быстрый темп, Яна обхватывает руками его шею,
лицо мужчины зарыто в ее грудь, член долбит, как молот,
раздражая чувствительные стеночки влагалища. Оргазм на-
крывает, кричит, теряя весь воздух из легких. Внутри что-то
лопается, соскакивает с члена, поток жидкости выливается
на пах мужчины, тело колотит.

–Вот так, куколка. Молодец, девочка. А теперь дай мне
кончить, а то яйца лопнут.

Губы жадно целуют, снова насаживая ее тело на разбух-
ший еще больше член и головку. Лоно еще сокращается в
спазмах оргазма. Мужчина толкается несколько раз, конча-
ет, пульсирует, продолжает двигаться, продлевая ее удоволь-
ствие, содрогается. Яна сидит, закрыв глаза, с ровной спи-
ной, продолжая раскачиваться на члене, выжимая из него
последние капли, ее грудь нежно ласкают.

И тут ее голову поворачивают, губы накрывают поцелуем,
они совсем не такие, какие целовали ее только что, они мяг-
че, нежнее, со вкусом мяты. Она отвечает, наслаждаясь этой
лаской. Томительно. Долго. Сладко.

Распахивает глаза, отстраняется, смотрит на молодого че-
ловека, который облизывает губы и улыбается ей. Он моло-
же Макса, не такой огромный, но такие же темные волосы. В
первое мгновенье накрывает шок, переводит взгляд на Мак-



 
 
 

са, он все так же увлеченно занят ее грудью.
– Грек, где ты нашел такую горячую штучку?
– Принеси полотенце или салфеток. Сука, давно так не

кончал. Это очень горячая штучка, безумно горячая, у меня
член до сих пор стоит. Стас, не пугай девочку, давай, иди.

Яна отошла от шока и оргазма, пытается прикрыть обна-
женную грудь. Стало безумно стыдно, кусает губы, стараясь
не смотреть в глаза Максима. Он сам поправляет на ней топ,
застегивая его на крючки.

– Ну, чего надулась, крошка?
– Меня зовут Яна.
– Я знаю, но «куколка» красивее. Чувствуешь, у меня все

еще стоит, – толкается в нее несколько раз, от чего девушка
охает.

Неведомый Стас приносит полотенце, ее снимают с члена,
хорошо, что юбка скрывает все интимные прелести. Стоит,
слегка пошатываясь, ноги еще дрожат. Стас с интересом на-
блюдает за ней, она кожей чувствует его заинтересованный
взгляд. Стыдно, неудобно, но так щекочет нервы, алкоголь
давно испарился, но она словно пьяная.

– Грек, так где ты ее нашел?
– Она сама меня нашла, да, куколка, – подмигивает, об-

тирая пах, снимая презерватив, бросая его на пол.
– Мне… надо… выйти.
Девушка настороженно переводит взгляд с одного мужчи-

ны на другого, берет сумочку с дивана и быстро уходит, не



 
 
 

оглядываясь.

Глава 6
Яна быстро спускалась по лестнице на танцпол, протал-

киваясь сквозь толпу, высматривая подругу. Та нашлась у
одного из столиков в дальнем конце зала, в компании двух
мужчин и женщины.

– О, Ян, ты где была? Представляешь, встретила знако-
мых.

– Оль, поехали домой.
– Какое домой, сейчас все только начнется.
Яне так хотелось сказать подружке, что все уже давно на-

чалось и даже успело закончиться, но она не поймет. Так,
надо взять себя в руки, думала Яна, ну и что, что без трусов,
взрослая, кому какое дело, в трусах она или нет. А бежать,
словно ужаленная или ошпаренная, не солидно. Секс, всего
лишь секс, ей же было хорошо.

– Что начнется?
–  Сказали, сегодня шоу программа, презентация ново-

го фитнес-клуба, ну, ты там была. Тот, что пафос и бабки,
«Олимпия» называется.

– И кто так повернут на Древней Греции?
– Хозяин, наверное, говорят какой-то крутой мужик, не

знаю, как зовут, но вот те женщины легкого поведения на-
зывали его Греком.

Ольга показывает на столик через два от них, девицы в



 
 
 

боевой готовности, платьишки обтягивают, как вторая кожа,
кудри, ногти, ресницы, ноги от ушей.

– Почему ты решила, что они легкого поведения?
– Ой, ну а какого? Посмотри на них. Сейчас пальцем по-

мани любую, оприходуют по полной, в любом углу клуба. А,
может, даже прямо и здесь, на столе.

Яна отвела глаза и отвернулась от подруги. Ее уже и пома-
нили, и оприходовали, хотя программа, ей кажется, была не
полная. Резко стихла музыка, все прожектора сконцентри-
ровались в одной точке, в центре полукруглой сцены.

– Вот, начинается. На, выпей шампанского, а то странная
ты.

Яна машинально взяла бокал, поднесла к губам, сделала
небольшой глоток, потом еще несколько. Распахнулся им-
провизированный черный занавес с золотым логотипом клу-
ба. На сцене появился мужчина в образе греческого бога, не
иначе. На рельефном, безупречном теле четко просматрива-
ется каждый мускул. Он весь, словно произведение искус-
ства, совершенен и безупречен. Кожа сверкает блеском под
софитами прожекторов, он практически обнажен, лишь на
бедрах чисто символическая белая повязка, но четко виден
контур его полового органа. На темных волосах, зачесанных
назад и усыпанных золотым блеском, лавровый венок.

Мужчина улыбается полноватыми, мягкими губами, при-
нимает позы, характерные для бодибилдеров на соревнова-
ниях, а Яна давится шампанским, выплевывая его обратно в



 
 
 

бокал. На сцене сейчас был тот мужчина, что целовал ее в
момент, когда она еще сидела на члене Максима.

Публика взорвалась криками и овациями, девушки, кото-
рым Ольга поставила клеймо проституток, визжали громче
всех, почти выпрыгивая из платьев и белья.

– Стас! Стас! Это же Стас! Мы любим тебя, красавчик!
Иди к нам!

Точно, его звали Стас, а он называл Максима Греком.
Крутой мужик, владелец клуба. Ну, хоть не обидно, что ее
трахнул владелец клуба, а не какой-то там бармен или охран-
ник. Хотя, да какая разница, все уже случилось, не вернешь.

На сцене вслед за «божественным» мужчиной появились,
видимо, другие боги Олимпа, молодые люди и девушки, ми-
нимум одежды на подкаченных телах, только золото и блеск.
Просто праздник красоты и стройности.

– Оля, я, пожалуй, пойду. Мне не интересно.
Голова начинала раскалываться, шампанское не шло. Ад-

реналин, до этого кипевший в крови, пропал, захотелось до-
мой. И на что ей здесь смотреть?

– Ты поезжай, а я останусь, обещали познакомить с вла-
дельцем.

О, это точно ей не надо, знакома уже. Такси приехало
быстро, так же быстро добралась до дома, приняла душ. На
бедрах были синяки от мужских пальцев. Лежала в кровати,
в голове мелькали картинки их близости. Такого неожидан-
ный поцелуй другого мужчины, и, что странно, это ее не сму-



 
 
 

тило, скорее, шокировало первое мгновенье. А потом про-
сто не знала, как себя вести.

Его взгляд, полный азарта и желания, улыбка на губах.
Изучающие ее реакцию глаза Макса, в них огонь и обещание
удовольствия. Возбуждение проносится по телу от воспоми-
наний. Его руки, губы на ее коже, член так

глубоко внутри, и этот оргазм, такой острый и яркий. За-
снуть удалось под утро.

Снова трель звонка, глаза еле открылись.
– Если это снова ты, Виктор, я тебя прикончу.
Но за дверью стоял молодой парнишка в кепке службы до-

ставки.
– Маринина Яна Сергеевна? – голос бодрый до такой сте-

пени, что становится противно.
– Да, я Яна Сергеевна.
– Получите и распишитесь в доставке.
– Доставке чего? И от кого?
– От кого – нашей службе неизвестно. Всего доброго.
В ее руки вкладывают черный конверт без опознаватель-

ных знаков. Ставит закорючку на планшете курьера и долго
рассматривает странное послание.

Глава 7
Положив конверт на прикроватную тумбу, долго не реша-

лась открыть. Но ближе к вечеру, когда головная боль после
вчерашнего выпитого спиртного прошла, открыла. Там ока-



 
 
 

зались два пластиковых прямоугольника. Один – черный, с
серебряным логотипом «Олимпия», на обратной стороне ко-
торого так же было написано красивым шрифтом ее имя –
Маринина Яна Сергеевна, а внизу безлимитная карта посто-
янного клиента.

– Интересно, – проговорила Яна, покрутив карту в паль-
цах.

Второй сюрприз тоже оказался картой какого-то крутого,
судя по золоту букв опять же на черном фоне, бутика ниж-
него белья. Посыл она поняла: «порвал – купи новые».

– Очень интересно.
Отложив обе карты в сторону, занявшись домашними де-

лами, постоянно косилась на них, как на гремучих змей, ко-
торые вот-вот могут кинуться на нее. Ну, а по сути, что она
теряет? Клуб хороший, новый, современный, женщина она
молодая и свободная. Займется в кои-то веки собой, а не со-
жалением о потраченных годах в браке. Но подсознательно
она все-таки надеялась на новую встречу с тем мужчиной,
зачем уж себя обманывать.

При воспоминании, мурашки бегали по коже, его ласки,
губы, руки. Его такие пошлые и откровенные слова, они за-
водили, подливали масло в ее и так не угасающий рядом с
ним огонь.

В воскресенье, собравшись, Яна отправилась навстречу
новой жизни, в которой будет спорт и всевозможные услуги
дорогого фитнес-клуба.



 
 
 

Девушка на ресепшене, сверкая белозубой улыбкой, де-
монстрируя идеальное тело и уложенные волосок к волоску
белокурые волосы, поздоровалась и вопросительно посмот-
рела.

– Добрый день. Чем могу помочь?
– Что мне с этим делать? – положив перед ней карту клуба,

Яна ждала ответ. Может быть, это вообще неудачная шутка
или прикол.

Девушка за стойкой нервно повела головой, осмотрела
Яну с ног до головы, снова на карту, поправила идеальную
прическу, но улыбку с лица не убрала. Взяла карту, провела
по какому-то прибору, прочла информацию, которая отоб-
разилась на мониторе компьютера, и выдала Яне серебряный
браслет с ключиком на колечке.

– Данная безлимитная платиновая карта дает право ее об-
ладателю посещать в любое время фитнес-клуб «Олимпия»
и пользоваться без ограничения любой из предлагаемых клу-
бом услуг. Сейчас вы должны пройти в раздевалку, затем в
кабинет медика, а после этого вас найдет личный тренер.

– Личный тренер?
– Да, самый лучший.
– Хорошо, спасибо.
– Добро пожаловать в клуб «Олимпия», и удачного дня.
Девушка отчеканила, не снимая с лица улыбки, всю ин-

формацию, указав Яне направление раздевалки.
Переодевшись, посетив медика, милую тетеньку, которая



 
 
 

измерила давление и сделала другие всевозможные замеры,
Яна отправилась искать тренажерный зал. Он был светлый и
просторный, играла музыка, две девушки бегали на дорож-
ке, пузатый мужик пыхтел с гантелями под присмотром пар-
нишки в шортах и майке.

– Добрый день, куколка Яна, – приятный мужской голос
прозвучал совсем близко, так, что девушка вздрогнула от ис-
пуга. – Не хотел тебя напугать, извини.

Перед ней стоял Стас, тот Стас, что целовал ее, а потом
был на сцене в образе греческого бога. Его улыбка обезору-
живала, глаза светились блеском так, что Яна невольно за-
любовалась.

– Добрый день. А ты здесь что делаешь? – глупый вопрос,
если учесть, что он был гвоздем презентации «Олимпии».

– Я здесь работаю, и я твой тренер.
– Тренер?
– Да, личный тренер. Тебе обещали самого лучшего, вот

он, я. Ты пока осмотрись, я схожу к медикам, посмотреть
твою карту. Потом мы рассчитаем нагрузку, график и пита-
ния, и тренировок.

Он ушел, проведя по ее спине рукой, все так же мило
улыбаясь. Через некоторое время вернулся, вместе сделали
небольшую разминку, затем легкую тренировку. Стас посто-
янно что-то говорил, шутил, теперь уже у Яны не сходила
улыбка с губ.

По комплекции он был меньше Макса, чуть ниже, уже в



 
 
 

плечах, но моложе. Под футболкой играли мышцы, мощные
ноги, накаченные руки и бедра. Он словно высечен из камня,
идеален, совершенен и безумно обаятелен. Таким мужчиной
грех не увлечься. Как там говорила Рябинкина: «Лучшее ле-
карство от бывшего мужа – это новый мужик, а лучше два».

Настроение было на максимуме, после тренировки был
бассейн, русская парная, контрастный душ. Яна, завернув-
шись в фирменное полотенце клуба, обследуя его владения,
набрела на турецкий хамам.

Стеклянная дверь, полукруглое небольшое помещение,
очень много пара, что не разглядеть, есть кто внутри или нет.
Теплый каменный пол с яркой мозаикой, девушка закрыла
за собой дверь и шагнула в клубы пара.

– Куколка, ты снова меня нашла. Я начинаю верить в судь-
бу.

Глава 8
– Куколка, ты снова меня нашла. Я начинаю верить в судь-

бу.
– Черт, – вырвалось у Яны.
– Как скажешь, сладкая. Сегодня я черт, демон и дьявол.

Называй меня, как хочешь.
Яна чувствовала, что мужчина улыбается, сама подавила

улыбку в ответ.
–  Иди же сюда, я скучал. Покажу тебе, кто скучал еще

больше.



 
 
 

Пар начал рассеиваться, оседая на голые плечи каплями
влаги. Яна могла разглядеть в центре комнаты круглую вы-
сокую каменную тумбу, по краям широкие скамьи, на кото-
рых сидели двое мужчин. Слева Макс, справа Стас, словно
ангел и демон. У них даже полотенца, накинутые на бедра,
были разного цвета, черное и белое.

– Иди ко мне, сладкая, – Макс тянет руку, приглашая к
себе, откидывает прикрывающую его ткань.

Яна снова зависает, глядя на полувозбужденный половой
орган мужчины. Переводит взгляд на Стаса, он смотрит иг-
риво, ждет, что она будет делать, кивает в сторону Макса.

– И сними эту тряпку, ты знаешь, я не люблю, когда что-
то прикрывает твоих шикарных девочек.

Идет, словно под гипнозом, сердце гулко стучит в гру-
ди, низ живота сводит спазмами возбуждения. И какую та-
кую власть имеет над ней этот наглый, пошлый, испорчен-
ный мужчина, что она так покорно выполняет его просьбы?

Подходит ближе, скидывает полотенце, помещение снова
наполняется белыми клубами пара. Грудь попадает в капкан
сильных рук, соски тут же втягивают жадным ртом, прику-
сывают. Яна протяжно стонет от удовольствия, видит только
макушку мужчины, вокруг больше ничего, только пар, влаж-
но, жарко.

Руки блуждают уже по ее телу. Растирая кожу, пальцы
проникают между ног, там уже все мокро, возбуждено.

– Моя ты мокрая, сладкая куколка. Чувствуешь, как на-



 
 
 

бухли твои нижние губки, как к ним прилила кровь, как твоя
девочка плачет от того, что хочет меня?

– Почему ты такой пошлый? – желание накатывает волна
за волной, его слова, его действия.

– Потому что ты безумно аппетитная куколка. Иди, по-
ласкай меня.

Девушку разворачивают, усаживают на теплый камень
скамьи, перед лицом появляется возбужденный член, очень
близко, очень большой. Яна сглатывает, облизывает пересох-
шие губы, тянется рукой, проводит по стволу. Пар начина-
ет рассеваться, она четко видит набухшую, красную голов-
ку, поджатые яйца. Несколько раз проводит вдоль выпуклых
вен, тянется губами, накрывая головку, втягивая, посасывая.
Берет глубже, пробуя на вкус, не торопясь, словно смакуя.

– Да, девочка, черт, какой у тебя сладенький ротик. Вот
так, умница, сожми яички, поласкай. Поиграй с моим друж-
ком, он так скучал.

Пар совсем рассеялся, но Яна закрыла глаза, чтобы не ви-
деть ничего вокруг. Чувствует, что Стас смотрит, прожигает
ее взглядом. Рука Макса накрывает голову, делает несколько
резких, быстрых движений, насаживая ее рот очень глубо-
ко на свой член, Яна давит рвотные позывы, чувствует, как
гладкая головка упирается в гортань, дышит носом, расслаб-
ляя горло.

Вынимает член, облизывает, как дикая кошка, ствол язы-
ком, спускаясь к яичкам. Лижет их, всасывая в рот, не в си-



 
 
 

лах остановиться, это так грязно и пошло, так откровенно
она никому не делала минет.

– Подожди, сладкая…уххх…. тише…а то я кончу.
Ее берут за руку, тянут на высокую тумбу, что по центру

помещения. Макс укрывает ее часть полотенцем.
– Ложись, милая, вот так на спинку, на край. Согни в ко-

ленях, раздвинь ноги.
Выполняя все указания, Яна ложится на спину, ее голова

повернута налево, перед лицом подергивающийся член Мак-
са. Комнату снова наполняет пар, тело покрыто капельками
пота, она ласкает живот, грудь. Жарко, душно, голова идет
кругом, в губы упирается упругая головка, толкается, хочет
проникнуть в рот.

Яна открывает его, в это самое мгновенье по ее возбуж-
денным до предела складочкам и клитору что-то скользит.
Она дергается от неожиданности, затем протяжно стонет,
выпуская изо рта член.

– Нравится, куколка, да? Стас попробует, какая ты слад-
кая, ты не против? Полижет твою киску.

Мозг Яны отключился совершенно, желание, похоть, ей
так хотелось немедленной разрядки, язык Стаса выписывал
невероятные узоры, дразнил клитор, всасывая, облизывая
его. Во рту был член Макса, он двигается сам, нежно при-
держивая ее голову.

– Боже, какой у тебя сахарный ротик, куколка. Такой неж-
ный, чувственный. Расслабь горлышко, вот так, дай мне вой-



 
 
 

ти в тебя еще глубже. Умница…дааа…детка.
Стас проник двумя пальцами в ее влагалище, Яна изда-

ла громкий стон. Пальцы чуть согнулись, нащупывая неве-
домую очень чувствительную точку, не проникая глубоко.
Резкие движения, трение, ее словно ударяет током оргазма,
чувствует, как по ягодицам стекает жидкость.

– Грек, ты знал, что она умеет сквиртовать?– голос Стаса,
словно через толщу тумана, она вся в тумане, в тумане своего
удовольствия.

– Да, эта девочка безумно горячая. Схожу с ума от ее ро-
тика, яйца разорвутся скоро.

Стас снова проникает в нее пальцами, движения быстрее,
резче, сильнее. И снова по телу ток, судорогой сводит ноги,
хочется их сомкнуть, но ей не дают. Оргазм накрывает за ор-
газмом, она словно не переставая кончает, мышцы не успе-
вают расслабиться. Кричит, посылая вибрации члену у себя
во рту. Клитор накрывают губами, втягивают, сосут уже не
останавливаясь, щиплет себя за острые соски, кончает, вы-
гибаясь спиной, толкаясь навстречу умелым губам.

Стас продлевает ее удовольствие, похлопывая по раздра-
женному клитору ладонью, размазывая по ней все соки.

– Поднимайся, садись, не могу больше, куколка.
Она садится, мужчины встают коленями на тумбу, по обе

стороны от нее. Комнату вновь заполняет пар, она видит пе-
ред собой только два стоящих члена. Мужские руки гладят
их, быстро скользят по стволам. Протягивает



 
 
 

обе руки, берет их, начитает сама мастурбировать двум
мужчинам одновременно.

– Да, девочка, да, Яночка, подрочи нам, вот так. Сильнее,
быстрее, сейчас кончу, бляяяя…. не могу больше, – это Стас,
он кончает на ее грудь.

Сперма бьет струей, стекая на соски, капая вниз, на бед-
ра. Забыв про Стаса, берет в рот член Максима, как можно
глубже, несколько движений, в горло врывается поток густо-
го семени. Не успевает все проглотить, часть капает с губ,
рукой, что в сперме Стаса, сжимает яички.

–  Да…аааа…вот так, сейчас сдохну, вот так, кукол-
ка…аааа.

Яна вылизывает его член, никогда раньше ни одному муж-
чине она такого не делала, не глотала сперму, не лизала с та-
ким упоением яйца. А тут словно сняты все запреты и барье-
ры. Нет стыда и стеснения, так должно быть, здесь, сейчас,
именно с этим мужчиной…с мужчинами.

Глава 9
– Ты снова от меня убежишь?
– Нет, не убегу.
Яна сидит, совершенно обнаженная, Макс стоит между ее

ног, обнимает, прижимает к себе. Тела мокрые, ее грудь пе-
репачкана чужой спермой, женское нутро все еще потряхи-
вает от спазмов ярких оргазмов.

–  Пойдем, я тебя помою. Ты такая грязная девчонка,  –



 
 
 

смеется, запрокидывая голову, на весь зал парной, эхо про-
носится по помещению. – Накинь полотенце, незачем видеть
кому-то, что не для него.

Заворачивает ее в полотенце, прикрывается сам, толкая
девушку к двери.

– Где Стас? – спрашивает, сама, не понимая, для чего.
– Тебе понравилось? – лукавый взгляд.
– Грек, вот ты где!
Яна застывает на месте от громкого женского голоса, он

режет слух, они вдвоем только вышли из хамама и наткну-
лись на молодую женщину. На вид ровесница Яны, высокая,
стройная, сквозь облегающую майку, под которой нет белья,
четко видны соски, небольшая грудь. Тонкая талия, длинные
ноги, такая «мисс совершенство», к тому же блондинка. И
почему, думает Яна, ей так не везет с блондинками, просто
моментально воротит от них.

Блондинка нахмурила идеальные брови, надула идеаль-
ные пухлые губки. Осмотрела Яну, как невиданное насеко-
мое, а точнее, животное, которое по странной, необъясни-
мой причине оказалось рядом с идеальным мужчиной. Кук-
ла на ресепшене была приветливее, она хоть скрывала свою
неприязнь к женщине, которая носит размер одежды больше
сорок четвертого.

– Макс, где ты был? – снова звонкий голос режет тишину.
Яна хочет отойти в сторону, уже делает шаг, но Макс креп-

ко держит ее за руку, не давая сдвинутся с места.



 
 
 

– Марго, тебе какое дело, где я был? – в голосе чуть злобы
и раздражения.

– Я тебя везде искала, нужно посмотреть документы.
– Считай, что ты меня не нашла.
– Но, Макс, у меня много вопросов по клубу и вообще.
– Марго, ты хотела быть директором, ты им стала, не делай

мне головняк, это твои проблемы. Ничего личного, а если
не справляешься, каждый раз бегаешь за советами, найдем
другого.

Яна смотрела на этот диалог со стороны и понимала, что
с этим мужчиной лучше не быть врагами. Прямолинейный,
жесткий, не режет, а рубит, то, что ему не нравится или на-
доело. Вычеркивает, выкидывает без сожаления. А Яна не
дура, понимала, почему эта Марго так скачет перед ним, с
надеждой смотрит в глаза. Он ей нравится, очень нравится,
а вот она ему на данный момент осточертела.

Может быть, у них что-то и было, скорее всего, было, она
красивая. Не хотела бы она так же смотреть в его глаза и ви-
деть равнодушие. Что, если эта милая, порочная интрижка
зародит в ее сердце нечто большее? Даже страшно было по-
думать, как после всего она будет собирать себя по кускам.
Нет, нет, она этого не хочет.

– Хорошо, я тебя поняла.
Марго, кто-то сразу поникла, развернулась и быстро ушла

в сторону лестницы. Макс сильнее сжал ее ладонь, потянул
совсем в другую сторону. Знакомый бассейн, несколько чаш



 
 
 

с джакузи и совершенно никого нет.
– А где все посетители?
– Официальное открытие завтра, сегодня пробный день,

проверка всех систем. Сейчас уже все ушли, только персо-
нал. Пойдем.

Тянет в джакузи, сам сбрасывает с нее полотенце, полно-
стью обнажая перед собой. Наверное, теперь это будет есте-
ственное ее состояние, быть постоянно голой рядом с ним.

– Иди ко мне, куколка, вот так, садись на меня, папочка
тебя помоет.

Яна садится на мужчину, откидываясь спиной на его ши-
рокую грудь. Джакузи работает, пуская волны по телу, а руки
Макса скользят по груди, животу, смывая следы чужого ор-
газма. Движения плавные, они расслабляют, соски чуть при-
щипывают, пуская дрожь и волнение.

– Такая сочная, красивая девочка. Раздвинь ножки шире,
я поласкаю твои сладкие губки, уже соскучился.

– Ты говоришь такие слова, откровенные, мне никто та-
кого не говорил.

– Тебе нравится? – хриплый голос проникает под кожу.
– Очень, я сама становлюсь такой откровенной. Аааааа…

что ты делаешь?
Нежно поглаживая ее раскрытое лоно, пальцы мужчины

спустились ниже, растирая упругое колечко ануса.
– Доставляю тебе удовольствие. Ты не подставляешь, ка-

кая ты сексуальная, когда кончаешь, хочется еще и еще слы-



 
 
 

шать твои стоны, до криков.
Обе руки спустились под воду, пальцы одной нежно по-

глаживали клитор, другой – растирали попку. Томительно,
сладко, нежно.

– Твоя попочка когда-нибудь принимала мужской член?
– Нет, – Яна уже сама крутила бедрами, пытаясь усилить

трение. Возбуждение зарождалось изнутри, ей снова хоте-
лось кончить и неважно, как, лишь бы получить освобожде-
ние.

Давление на анус усилилось, Яна инстинктивно сжалась,
напряглась.

– Не бойся, куколка, не сегодня, тебя надо подготовить.
Ты же доверяешь мне?

– Не знаю… наверно. Я тебя практически не знаю.
– Правильно, куколка. Но ты меня еще узнаешь. А теперь

повернись ко мне, посмотри, что ты натворила.
Яна поворачивается передом к мужчине, она сидит свер-

ху, их лица почти на одном уровне. Только сейчас, пригля-
девшись, видит на лице Максима ссадины и синяк на скуле.

– Ты что, подрался?
Тонкими пальчиками прикасается к воспаленной коже,

внимательно изучает, гладит, возникает необъяснимый по-
рыв, следует ему и нежно целует губами.

– Это называется пропущенный удар левой, сам виноват.
Яна смотрит глазами, полными волнения и заботы. Ей на

самом деле жалко, хотя он такой огромный, словно скала,



 
 
 

как, вообще, смогли его ударить. Интересно, тот человек еще
жив?

– Ну же, куколка, не смотри на меня так. Я кончу, и ты
даже не успеешь меня потрогать. Давай, посмотри, как он
хочет тебя.

– Тебе не кажется, что ты слишком зациклен на своем по-
ловом органе?

– Если ты сейчас не перестанешь задавать вопросы, то мой
половой орган зациклится на твоём, жестко, очень жестко
зациклится.

Ее руки опускают под воду, прямо напротив ее лобка,
большой эрегированный член. Она гладит его, скользит по
тонкой коже, обводит головку подушечками пальцев. Макс
целует ее шею, сжимая налитую грудь.

– Хочу жестко.

Глава 10
– Обещаю, куколка, жестко будет, но не сейчас.
Яна трется о его член под водой, скользя своими складоч-

ками по стволу, задевая клитор, кайфует, запрокидывает го-
лову. Грудь не оставляют в покое, соски напряжены, торчат
тугими вишенками, зацелованные и искусанные этим нена-
сытным мужчиной.

– Давай же, милая, сядь на него. Сейчас взорвусь, не могу
больше.

В голове только одно – получить долгожданную разряд-



 
 
 

ку, испытать вновь яркий оргазм. Яна привстает, медленно
опускается на член, глубоко, чувствуя его своими стеночка-
ми. Головка упирается до самого конца, растягивая до му-
чительного наслаждения.

– Двигайся, милая, давай, вот так…черт какая ты узкая.
Яна выбирает темп, вода между их телами бурлит, выплес-

кивается. Сама насаживается на возбужденную плоть, кли-
тор стимулируется трением о лобок мужчины, крутит поп-
кой. Движения сильные, размеренные, смотрит в глаза муж-
чины, в них чистый огонь, обжигающая страсть.

– Дурею от тебя, сладкая. Давай… вот так… резче…
Девушка наклоняется вперед, упираясь руками в борта

джакузи, попка то и дело выныривает из воды и пропадает
снова. Увеличивает скорость, сердце выпрыгивает из груди,
оргазм очень близок, она остро чувствует его приближение.
Пальцы Максима до боли впиваются в ягодицы, толкая на
себя.

– Яна, куколка, я сейчас…черт…надо…
Но Яна ничего не слышит, делает несколько движений, со-

дрогаясь телом на кончающем члене Макса. Остро чувству-
ет, как его сперма стреляет тугой струей в ее лоно. Сжимает
стеночками, громко стонет, ловя последние волны оргазма.
В ушах словно воет сирена, перед газами красные круги. Па-
дает без сил на грудь мужчины, тяжело дышит, в голове все
еще сирена и громкий голос.

–  Куколка, как ты?  – Максим задает вопрос, но вокруг



 
 
 

очень шумно, девушка ничего не понимает, смотрит ему в
глаза.

– Что это?
– Это был оргазм, ахренительный оргазм, я кончил прямо

в тебя. Я, честно, хотел тебя остановить, но ты так меня объ-
езжала, детка, я не смог.

Сказанное дойдет до Яны потом, голова, как в тумане, на
лице Макса красные блики. Она все еще сидит в воде на муж-
чине, но джакузи перестало бурлить.

– Почему так громко? Что случилось?
– Пожарная тревога, мы горим, куколка. Давай, я вынесу

тебя из пожара?
– Что, правда, горим? – Яна испуганно смотрит по сторо-

нам, но не замечает ни огня, ни дыма.
– Надеюсь, что нет, Марго, сучка, наверняка, ее работа.

Давай, милая, надо выбираться отсюда.
Шли по темным коридорам, подсвеченным только огнями

аварийных выходов. Сирена смолкла, было очень тихо, лишь
звук их шагов и отборный мат Макса обо всей этой ситуации.
Дошли до самого ресепшена, там был только Стас, с кем-то
разговаривающий по телефону, и Марго, испуганными гла-
зами смотрящая на Макса.

– Мне кто-нибудь скажет, какого хера тут произошло?
–  Всего лишь проверка системы безопасности, завтра

официальное открытие клуба, все должно быть проверено.
А если это кому-то помешало, то приношу свои извинения, –



 
 
 

Марго оттараторила ответ, как заученную фразу, и не при-
драться.

Макс перевел испепеляющий взгляд с девушки на Стаса,
тот пожал плечами и отложил телефон. Свет резко включил-
ся, вмиг залив помещение так, что слепило глаза. Яна пря-
талась за мощной фигурой Максима, пытаясь справиться с
полотенцем, сползающим с груди. Сам Грек возвышался, как
монумент Зевсу, грозный, злой, готовый метать гром и мол-
нии. Как раз не хватало в руках копья с молнией. Полотенце
низко сидело на бедрах, литые мышцы, идеально сложенное
тело, на мощной шее пульсирует артерия.

Яна берет его за руку, чтобы остановить зарождающуюся
агрессию, он быстро сжимает ее ладонь, но не сильно, глу-
боко дышит, пытаясь успокоиться.

– Иди, одевайся, Стас тебя отвезет домой.
– Да я сама…
– Я сказал, Стас отвезет. Иди.
Яна боится сейчас перечить и говорить, что она сама до-

едет, не поздно еще. Быстро смотрит на Стаса, он кивает го-
ловой.

– А ты?
– А мне нужно потренироваться. Стас, пожалуйста, – го-

лос гулкий, отстраненный, выпускает мою руку и уходит.
***
– Ты не голодна? Может, заедем поужинать?
–  Что-то не хочется,  – девушка сидит, отвернувшись,



 
 
 

смотрит в окно.
– Яна, не думай, не накручивай. Было классно, ведь тебе

понравилось.
– Понравилось, но это как-то неправильно, наверное.
– Понятия о правильности у каждого свои. Тебе когда-ни-

будь было так хорошо?
– Нет, никогда. Я даже не знала, что мое тело способно на

такое, на такие яркие ощущения.
– Твое тело способно на более яркие ощущения, поверь

мне. Поедем, поужинаем, я ужасно голодный.
В голове у Яны было много вопросов и непонимание про-

исходящей ситуации. Было интересно, кто такая Марго, по-
чему сработала пожарная сигнализация, неужели, это ее рук
дело, почему, что, зачем? И вообще, почему она об этом ду-
мает, почему ее это тревожит?

Машина неслась за город. Солнце садилось, майский ве-
тер развевал еще влажные волосы. Небольшое загородное
кафе, открытая веранда с фонариками и живыми цветами.
Ненавязчивый стиль Прованса, вкусные блюда, легкое вино.
От переполненного событиями и эмоциями дня у Яны слег-
ка кружилась голова.

Стас был не только красивым мужчиной, на него засмат-
ривались все девушки, но и очень интересным собеседни-
ком, шутил, рассказывал, как выстраивать правильное пита-
ние, распределять по дням нагрузки и контролировать вес.
Но при воспоминании о том, как он колдовал у нее между



 
 
 

ног, у девушки щеки загорались румянцем.
– Ты вспоминаешь, как это было там, в парной? Мне тоже

очень понравилось, ты очень страстная и безумно сладкая,
куколка.

Его рука накрывает ее пальцы, сплетает их вместе, глаза
полны желания и бездонной нежности.

Глава 11
–Титова, ты уже готова отвечать?
– Нет, Яна Сергеевна.
– Тогда сиди, готовься, не мешая другим.
Прошло уже четыре дня с того горячего и полного эмоций

выходного с посещением фитнес-клуба. Яна много думала,
анализировала происходящее, пыталась как-то понять, что
же на самом деле произошло.

Стас после ужина отвез ее домой, долго и нежно целовал
в машине. Со стороны выглядело так, словно они подростки.
По телу разливалась приятная нега, возбуждением налива-
лись ее нижнее губки, она это отчетливо чувствовала. Хоте-
лось прикоснуться, нежно провести, размазывая по ним вла-
гу, но она останавливала себя и остановила Стаса. Двое муж-
чина враз – это она уж как-нибудь пережила, но в этот же
день, друг за другом, будет уже перебор.

Четыре дня тишины от Макса, хотя все три раза их встре-
чи были чисто случайны. Кто сказал, что он начнет писать,
звонить и приезжать? Ей этого не обещали. К тому же, там



 
 
 

Марго, полная огня и страсти, наверняка, спустила пар раз-
гневанному на нее мужчине. Так что Яна должна восприни-
мать это, как незабываемое приключение, будет, что на пен-
сии рассказать престарелым подружкам на лавочке. Зато по-
стоянно названивала Рябинкина, а бывший прислал два со-
общения, которые она проигнорировала.

Но слова Стаса о возможности ее тела, о новых гранях
удовольствия, все никак не выходили из головы. Бывший
муж считал ее холодной, даже называл несколько раз фри-
гидной, а, оказывается, это не она такая, а он не мог доста-
вить ей наслаждения в полной мере. Такого удовольствия,
при воспоминании о котором до сих пор подгибаются ноги.

Оказывается, она очень чувственная, открытая, ее тело
откликалось на каждую ласку, она мурлыкала, как кошечка,
и кричала, срывая голос. Макс разжег огонь сильными рука-
ми, такими пошлыми словечками, что потушить его будет
трудно. Да и стоит ли?

Студенты готовились к экзамену, списывали, конечно, но
Яна уже закрыла на это глаза, пусть, может, хоть так что-
то отложится в их пустых головах. Девушка сама была да-
лека от работы и экзамена, она помнила все до мелочей, и
так некстати возникали воспоминания, как вспышки, – яр-
кие оргазмы, стоны, ласки. Свела бедра плотнее, положив
ногу на ногу, пытаясь, унять нахлынувшее возбуждение.

Дверь аудитории неожиданно резко открылась, взгляды
всех присутствующих устремился туда. Грек, собственной



 
 
 

персоной. Брюки, пиджак на широких плечах вот-вот готов
треснуть, небесно-голубая рубашка, на фоне которой его ко-
жа отливает красивым загаром. Мужчина делает несколько
шагов, обводит аудиторию изучающим взглядом. Студенты
в шоке, как, впрочем, и их преподавательница, Титова, и та
подскочила с места, открыв рот.

Макс осматривает институтскую аудиторию, останавлива-
ет свой взгляд на Яне, в глазах вспыхивает огонек, и появля-
ется лукавая улыбка. Ну, все, думает Яна, сейчас он откроет
рот, выдаст свое: «Привет, куколка» или, того хлеще, «Слад-
кая девочка», и все, ее репутации пиздец. Это явление бога
с Олимпа будут обсуждать все, долго, со вкусом, прибавляя
что-то от себя и разбавляя яркими красками.

– А, да, я совсем забыла, – Яна вскакивает с места, быстро
приближается к мужчине, разворачивая и проталкивая его в
открытую дверь. – Совсем забыла, что меня просили зайти
в деканат, пройдемте.

Хотелось назвать его по имени и отчеству, но она его не
знала, даже фамилии не знала.

– Так, сидим тихо, я скоро вернусь. И не списывать, – от-
дав строгим голосом указания, погрозив пальцем, захлопну-
ла за собой и ошалевшим Максимом дверь.

Ухватив за пиджак, потянула его в нишу, где стоял бюст
Сократа. Мужчина подчинился, так же молчал, не выдавая
ни слова.

– Что ты здесь делаешь? – зашипела Яна.



 
 
 

–  Куколка, ты такая чертовски соблазнительная сек-
си-училка, я даже дар речи потерял – руки притянули за та-
лию к себе ближе. – Узкая юбочка, белая блузочка, собран-
ные волосы. Пошли в библиотеку, с седьмого класса хотел
училку в библиотеке трахнуть, ты словно воплощение моей
детской сексуальной фантазии.

Максим принялся расстегивать на ней блузку, оголяя вы-
сокую грудь в белом кружевном бюстгальтере. Сквозь тон-
кую ткань отчетливо виделись темные соски.

– Черт, малышка, хочу их попробовать.
– Макс, прекрати, это учебное заведение, здесь кругом ка-

меры и скоро перемена. У меня экзамен, там студенты спи-
сывают.

Она убирала его руки от своей груди, но все попытки бы-
ли тщетны, грудь освобождают от тесного кружева, сосок за-
хватывают в плен жадных губ. Посасывая, прикусывая, при-
чмокивая, Макс ловил свой кайф, и его трудно уже остано-
вить.

– Куколка, я охренеть как скучал по твоим сладким де-
вочкам. У меня яйца полные спермы, чувствуешь, как стоит.

Он потерся об ее живот, показывая, насколько он готов
и возбужден. Даже через ткань чувствовалась эрекция, жар,
исходящий от нее, разливался по телу, лишал разума. И вот
Яна уже сама подставляет вторую грудь, зарывается в его во-
лосы пальчиками, накрывая его член сквозь одежду второй
рукой, поглаживая.



 
 
 

– Макс… остановись… мы не можем прямо тут…ммм…
– Да, куколка, не можем. Поехали ко мне, прямо сейчас.
Грудь, наконец-то, оставили в покое. К перевозбужден-

ным соскам было больно прикасаться, трясущимися руками
Яна заправляет ее обратно в белье. Между ног разливался
жар, влага, трусики насквозь мокрые.

– У меня экзамен, я не могу прямо сейчас.
– К черту экзамен, выстави им тройки, и пусть валят. Даю

полчаса, не выйдешь к машине, приду сюда, оттарабаню на
каждой парте, зацелую все твои сладкие дырочки, искупаю
в своей сперме. Поняла, куколка?

Его глаза смеются, но голос вполне серьезный. Яна обли-
зывает губы, кивает головой. Понимая, что если она не рас-
пустит студентов за это время, то сама изнасилует кого-ни-
будь, а лучше Макса.

–Хорошо.
– Время пошло. Черный «мерин» номер 111 на парковке.
Ее легонько хлопают по обтянутой узкой юбкой попке и

указывают на дверь аудитории.
Яна уложилась за двадцать пять минут. Противная Тито-

ва получила свою совершенно незаслуженную отметку «удо-
влетворительно». Но встречаться с ней еще и принимать пе-
ресдачу у Яны не было ни сил, не желания, пусть подавится.
Закрыв аудиторию, смотрит на изящный циферблат часиков
на руке, успевает. Быстро идет по коридорам на выход, но
на одном из поворотов налетает на чью-то фигуру, бумаги



 
 
 

вылетают из рук, рассыпаясь веером по полу.

Глава 12
– Виктор! Ты, как всегда. От тебя одни неприятности.
Яна быстро собирает разбросанные по полу бумаги, не

глядя на бывшего мужа. Ей абсолютно не хочется с ним на-
ходиться рядом, разговаривать, или, вообще, иметь что-то
общее. Она уже собирается идти дальше, как Виктор хватает
ее за локоть в попытке остановить.

–  Постой, куда это ты так торопишься? У тебя должен
быть экзамен.

Девушка смотрит на руку, держащую ее за локоть, ее пе-
редергивает от брезгливости, быстро одергивает, отходит на
шаг назад.

– Какое тебе дело, куда я тороплюсь? Я перед тобой не
обязана отчитываться. Отойди, я спешу.

Но Виктор не отходит, наоборот делает шаги в ее сторону,
пристально рассматривая. Выбившиеся из пучка волосы, гу-
бы чуть пухлее, словно зацелованные или искусанные. Грудь
высоко вздымается, на блузке расстегнуто больше пуговиц,
чем надо, четко виды округлые полушария и твердые, торча-
щие соски. Он даже почувствовал легкое возбуждение, гля-
дя на ТАКУЮ свою бывшую жену.

– Я вчера писал, ты не отвечала.
– Я была занята.
Виктор скользил по ее груди сальным взглядом, от чего-то



 
 
 

девушке становилось мерзко и гадко, словно ее вымазывают
грязью.

– У тебя кто-то появился? Ты такая…странная.
– Отвали от меня, тебе никакого не должно быть дела до

того, появился у меня кто-то или нет.
– Яночка, ну чего ты такая ершистая? Я ведь не враг тебе.

Я хочу сохранить пусть не теплые, но нормальные отноше-
ния, мы работаем в одном коллективе и часто сталкиваемся
по работе.

Мужчина подходит совсем близко, Яна вжимается в про-
хладную стену спиной. Он чуть крупнее и выше, руки ло-
жатся ей на плечи, скользят вниз, задевая грудь. В этом сто-
процентный сексуальный подтекст. Яну накрывает до того
омерзительное чувство, тошнота подкатывает к горлу.

Как он вообще смеет ее трогать, прикасаться своими ру-
ками? Накатывает ярость, готовая выплеснуться и разнести
все на своем пути.

Виктор слишком близко, она чувствует его дыхание у вис-
ка, вскидывает ногу и четко попадает в пах коленом. Жаль,
что юбка длинная и узкая, удар вышел смазанным, но Вик-
тор прочувствовал все ровно. Загнулся, издавая скулеж.

– Никогда, слышишь, никогда не смей меня трогать свои-
ми погаными руками, тварь.

– Сука, ну ничего, ты еще ответишь за это.
Виктор что-то еще скулил, прислонившись к стене ко-

ридора, зажимая рукой свое хозяйство, скрутившись дугой.



 
 
 

Яна неслась по коридору, быстрее на улицу, глотнуть свеже-
го воздуха, избавится от Виктора и его компании. Кто бы мог
подумать, десять лет она была рядом с ним, ложилась в па-
стель, занималась сексом, а сейчас воротит от него.

На глазах навернулись слезы от мерзости и обиды, ноги
еле как несли на парковку, уже ничего и никого не хотелось.
Но машина возникла на ее пути, огромный, черный Мерсе-
дес, за главным корпусом на парковке у университетского
парка.

– Кто тебя обидел? – был первый вопрос от Максима.
– Никто.
– Я вижу, что куколку кто-то обидел. Кому оторвать яйца?
Макс заталкивает Яну на заднее сидение, садится рядом,

разворачивая за подбородок ее лицо в свою сторону.
– Ты знаешь, я не был таким озабоченным, пока не встре-

тил тебя. Думал эти дни, ну баба, каких много вокруг, иди и
возьми, но не хочу брать других. Сам от себя в шоке, Грек, и
зациклился на одной аппетитной малышке. Даже и не думал
сунуть свой член куда-то еще, кроме твоего сахарного роти-
ка или других сладких дырочек.

Яна опять, как завороженная, смотрела на мужчину. Его
слова, как легкие разряды электрического тока, покалывали
тело, раздражая и разжигая чувственность и желание.

– Мы не поедем ко мне.
– Почему? – только и смогла спросить Яна, слегка приот-

крыв ротик.



 
 
 

– Потому что мы просто не доедем, малышка. Иди, по-
смотри, кто по тебе скучал. И сними эту развратную блузку
училки, иначе я ее разорву.

Яна начинает расстёгивать пуговки, грудь колышется,
приятно ноет. В это время Максим сам снимает свою рубаш-
ку, высвобождает налитый член из брюк, спуская их до са-
мого пола, широко разводит колени. Наглаживает подраги-
вающий член, размазывая по головке капли смазки.

– Давай, куколка, снимай все, хочу видеть тебя.
Девушка медленно снимает бюстгальтер, сжимает грудь,

возится с узкой юбкой, под которой только черные чулки и
тонике кружево трусиков.

– Твою же мать, дай, я сам их сниму. Иди ближе.
Яна встает коленями на сидение, но в полный рост встать

не получается, наклоняется вперед, грудь упирается в лицо
Макса, находит его губы, получает долгожданные поцелуи и
ласки. С бедер спускают трусики, пальцы скользят по мок-
рым складочкам, размазывая соки, слегка проникая внутрь
влагалища.

– Узкая, такая мокрая, скользкая, голодная девочка. Иди
ко мне, я сам уже весь мокрый.

Яна садится сверху, это уже так привычно, быть верхом
на этом мужчине, оседлав, как дикого жеребца. Быть со-
вершенно обнажённой и такой оголодавшей по нему за эти
дни. Берет тонкими пальчиками, ласкает, оттягивает край-
нюю плоть, натирая головку. Сама целует мужчину, кусая его



 
 
 

губы. Макс кружит по ее клитору, слегка хлопает ладошкой
по чувствительному бугорку.

– Ааааа… что ты делаешь.
– У меня для тебя кое-что есть, погоди, – оторвавшись

от губ, наклоняется вперед, что-то берет из кармана брюк.
Квадратный футляр падает рядом на сидение.

– Что там?
Пальцы снова скользят по ее промежности, целует шею,

но Яна чувствует прикосновение чего-то еще к мокрым скла-
дочкам, вздрагивает.

– Что это, Макс?
–  Мой подарок для твоей прекрасной попки. Анальная

пробка, очень красивая.
– Но…
– Никаких, но, расслабься.
Холодный металл пробки нагревается, она нежно сколь-

зит по складочкам, Яна расслабляется, ей уже не важно, что
она у университета, стекла машины затонированы, их не вид-
но. Пальцы мужчины растирают по анусу ее выделения, ощу-
щения необычные, очень пикантные. Чувствует легкое на-
давливание, хочет сжаться, но клитор гладят снова, отвле-
кая.

Сама оттопыривает попку назад, стонет, максимально рас-
слабляясь, и тут давление увеличивается, анус растягивает-
ся, но не пускает игрушку внутрь.

– Куколка, безумно сексуальная куколка, вот так, расслабь



 
 
 

попку, а то я сейчас кончу на свой живот, так и не побывав
в тебе.

Яна расслабляется, теряясь в ощущениях, пробка входит,
анус втягивает ее внутрь, колечко закрывается.

–  А теперь садись на меня, вот так, уххххх…как уз-
ко…оооо…, да, вот так, милая.

Яна опускается на член, толстая головка проходит трудно,
словно проталкиваясь в ее жар, задевая пробку в анусе, раз-
ряжая его стеночки. Очень острые и странные ощущения,
опускается до конца, чуть ерзая и делая раскачивающиеся
движения. Приподнимается и опускается вновь, ощущения
становятся ярче.

– Господи, Макс…аааа… так необычно…ааааа.
– Попрыгай немного, да, вот так…еще…безумно узко, не

протяну долго.
Яну резко переворачивают на спину, укладывают на си-

дения, не вынимая члена из влагалища. Она сама шире раз-
водит колени, сжимает грудь, Макс устраивается удобнее,
опираясь на свои руки. Мышцы напряжены, начинает делать
сильные толчки, переполняя ее лоно, упираясь в самую мат-
ку крупной головкой.

–  Да, Макс…аааа….да….аааааа…еще…..еще… сейчас
кончу…..аааа.

– Кончай, малышка, не могу больше, черт как же узко,
безумно…ммммм.

Яна начинает кончать, тело словно пропускает высокий



 
 
 

разряд тока, анус распирает, его мышцы словно выталкивают
предмет, но тут же втягивают его обратно. Макс чувствует
ее оргазм и приближение своего, быстро вынимает член, хо-
тя этого так не хочется делать. Находит руку девушки, кла-
дет на ствол и сильно дрочит, сжимая ее ладонь, кончая на
пульсирующую киску и сверкающий, как бриллиант, каму-
шек анальной пробки.

Глава 13

– Да, вот так. Молодец, ты все делаешь правильно. Семь,
восемь, девять, – Стас стоял около Яны, выполняющей при-
седания, контролировал правильность упражнения. – Дыха-
ние ровнее, не торопись.

Яна выполняла все добросовестно, после разминки по-
шли основные базовые упражнения, сегодня уже с неболь-
шим утяжелением, в обеих руках были гантели.

– Так, теперь становая тяга. Помнишь, как я тебе показы-
вал? Да, правильно, наклон вперед только корпусом, гантели
вдоль бедер, скользят вниз. Чувствуешь, как начинают рабо-
тать ягодичные мышцы?

Стас подошел совсем близко, встал сзади, положа руки
на поясницу. Яна чувствовала не только, как напрягаются ее
мышцы, но и напряженный член тренера, едва касающийся
ее промежности.

По телу неслись мурашки, дыхание сбивалось от воспо-



 
 
 

минаний, как она этот самый член держала в руках, и сперма
выплескивалась на ее грудь. Тихий стон Стаса во время ор-
газма, его умелые руки и язык, доводившие ее до нескольких
оргазмов подряд. Все, она возбудилась.

Сегодня девушка пришла второй раз в фитнес-клуб, и то
выбраться смогла только к вечеру. Совершенно не было вре-
мени, летняя сессия была в разгаре, студенты осаждали пе-
ресдачей, экзамены шли один за другим. После того спон-
танного секса в машине с Максом и анальной пробкой, ко-
торую все-таки пришлось вытащить, Яна убежала вести па-
ры. Кое-как белье было надето обратно, «сладкие девочки»
спрятаны под блузку, зацелованная и разомлевшая девушка
убежала работать.

И вот, вечер следующего дня, она на тренировках с самым
лучшим и безумно сексуальным тренером. Бедра Стаса все
теснее прижимаются к ее попке в момент наклона.

–  Еще один подход, и на сегодня достаточно. Но после
пойдем в зал занятий йоги, сделаем растяжку.

Яна добросовестно выполняет последний подход, пытает-
ся не сбить дыхание. Смотрит на Стаса, переводя взгляд на
его пах, трикотажные спортивные брюки сидят на самых бед-
рах. Четкий контур идеальных кубиков пресса, хочется про-
вести по нему рукой, и внушительный бугор возбужденного
члена ниже.

Он так лукаво улыбается, но никак не прикрывается и не
пытается спрятать от нее свое возбуждение.



 
 
 

– Ну что, отдышалась? Пойдем, там никого, групповые за-
нятия закончились, никто не будет мешать.

Удобно расположившись на коврике уютного зала напро-
тив большой зеркальной стены, Стас показывал, девушка по-
вторяла упражнения растяжки. Мышцы приятно ныли после
нагрузок, но была легкость во всем теле. Затем пошли ос-
новные асаны йоги для начинающих, и, когда она встала в
позу собаки, Стас оказался совсем рядом.

Горячие руки заскользили по ягодицам, обтянутым спор-
тивными лосинами. Ладонь накрыла промежность, надавли-
вая и потирая половые губы.

– Опустить, встань на колени.
Яна подчиняется, встает, упираясь руками в пол. Мысли

в голове мелькают одна за другой. Что же сейчас будет? Но
нет, ни смущения, ни стеснения, что перед ней не Макс, а
Стас. С каких это пор ее такое не смущает? Вчера один по-
ловой партнер, сегодня другой. Да и вообще, последние дни
после встречи с этими мужчинами ее ничего не смущает. С
каких это пор она стала такой раскрепощенной, развратной
и похотливой?

Стас тем временем стягивает с нее лосины, она поднимает
ноги, помогая освободиться от белья. Стоит на коленях, со-
вершенно обнаженная, раскрытая, хочется освободить грудь
из узкого спортивного топа. Соски болезненно ноют, про-
межность обдувает прохладным воздухом кондиционера.

Стас проводит пальцами по налитым половым губкам,



 
 
 

скользит внутрь, задевая клитор, проникает вглубь, делая
поступательные движения. Яна издает стон, опускает руки,
ложится грудью на коврик, еще больше раскрывая себя пе-
ред мужчиной.

– Какая влажная, мокрая малышка. Хочу тебя вылизать,
вылизать всю твою сладость с этих припухших губ.

Яна чувствует, как начинает течь от его слов, от его откро-
венных желаний. Промежности касается язык, Стас прово-
дит им вдоль до самого ануса, вылизывая, раздвигая руками
губы, находит клитор и нежно его посасывает.

– Божееее… Стас…аааа…да… ааааа.
Язык скользит по анусу, расслабляя тугое колечко, чуть

просовывая его внутрь, словно трахает ее попку. Его губы
и пальцы, они везде. Яна стонет, хнычет от того, что ей
мало, чертовски мало, она почти на грани своего оргазма.
Осталось совсем немного, только усилить трение клитора, но
Стас, словно мучая ее и себя, продлевает ласки.

– Сейчас, сладкая, сейчас ты кончишь.
Губы смыкаются на тугом колечке, Стас начинает всасы-

вать его в рот, круговыми движениями натирать клитор, на-
давливая и слегка его прищипывая. Девушку внезапно начи-
нает трясти, киска пульсирует, мышцы болезненно сжима-
ются, по телу проносится оргазм, словно цунами, лишая ра-
зума, вырывая из легких громкий стон удовольствия.

Оргазм еще не успевает схлынуть, Яна чувствует, как ее
истерзанную плоть оставляют в покое, шелест фольги, и в ее



 
 
 

лоно врезается крупный член Стаса. Оно все еще пульсиру-
ет, Яна вновь кричит, теперь уже не переставая, от жестких
толчков в чувствительную плоть. Тут же ловит свой второй
оргазм, содрогаясь всем телом, сжимая член стеночками.

– Да, малышка, вот так, сожми меня своей киской, выдои
мой член досуха. Какая ты горячая…даааа.

Яна поворачивает голову в другую сторону, пытаясь отды-
шаться, видит в большом зеркале их со Стасом отражение.
Она, стоящая в откровенной позе, максимально раскрыта, с
оттопыренной вверх попкой, голодной кошкой подмахивает
мужчине, двигаясь навстречу ударам его члена. Стас, безум-
но красивый, обнаженный, играя мышцами, вколачивается
в лоно девушки, нежно поглаживая по спине, дергая ее за
бедра на себя. Спускаясь к ягодицам, массирует попку, дру-
гая рука ласкает клитор.

Девушку накрывают ощущения и новый оргазм, снова
крик, тело колотит, ей хочется отстраниться, все слишком
чувствительно. Кажется, с этим мужчиной она готова кон-
чать бесконечно. Стас, запрокидывая голову назад, чувствуя,
как Яна болезненно сжимает его член, кончает следом за де-
вушкой. Их тела мокрые от пота, удовольствие медленно от-
пускает, так же медленно Стас выходит из такой сладкой и
узкой девочки.

Глава 14

– Не могу больше, так давит грудь, – Яна поднимается на



 
 
 

колени, хочет снять узкий топ, но не выходит, руки дрожат.
Стас за ее спиной снимает и откидывает презерватив, об-

нимая девушку за плечи.
– Давай, я тебе помогу, вот так, освободим твоих сладких

девочек.
– Ты говоришь, как Макс.
– Я с ним согласен. Они очень красивые и сладкие девоч-

ки.
Топ снят, влажную грудь накрывают сильные руки, сжи-

мают, ласкают. По телу девушки проходит легкая дрожь. За
окном уже стемнело, лишь свет уличных фонарей отражает
их тела в зеркале на стене. Безумно сексуальная и соблазни-
тельная картина, сильный, накаченный мужчина и девушка
с аппетитными формами.

Стас ласкает высокую грудь, нежно целует шею, он снова
возбужден.

– Я завтра не смогу встать с кровати. После тренировок и
…секса. Тело словно гудит. Ты опустошил меня полностью.

Девушка поворачивается, нежно касается губ Стаса, они
мягкие, чувствует на них вкус своего возбуждения, после то-
го, как он вылизывал ее складочки и истекающую дырочку.
Неужели она снова возбуждается после трех пережитых ор-
газмов?

– Пойдем, надо принять душ.
Яна только накидывает футболку и лосины, белье и крос-

совки берет в руки. Они идут уже темными коридорам в



 
 
 

душевую. Стас оставляет ее, чтобы проверить тренажерный
зал, оттуда идет шум, звон железа, ударяющегося друг об
друга.

– Я буду ждать тебя внизу, отвезу домой. Хорошо?
– Да, спасибо. Я скоро.
Но как только Яна выходит из душевой в раздевалку,

то встречает там белокурую, идеальную Марго. Подтянутая
попка, стройные ноги, правильные черты лица, ни одного
изъяна. Но такой злой испепеляющий взгляд, полный нена-
висти. И почему почти все внешне красивые и идеальные де-
вушки такие злые?

– Яна, да? Тебя ведь зовут Яна? – голос, полный сарказма.
Яна ничего не отвечает, просто кивает головой, ей хочет-

ся высушить волосы, переодеться, а не стоять снова в одном
полотенце перед этой женщиной.

– Так, послушай меня, Яна. Я не знаю, что там на уме у
Грека, и почему он с тобой возится, еще и Стаса приставил.
Наверное, хочет помочь несчастной толстушке сбросить де-
сяток килограммов. Бывает у него такое временами, тянет
на благотворительность и жалость к убогим.

Яна честно не понимала, кто эта женщина, и какое она
имеет право так говорить с ней в пренебрежительном тоне,
еще и оскорбляя. Они с ней даже не знакомы, и знакомиться
уже нет никакого желания.

– Хочу донести до твоего, видимо, заплывшего жиром со-
знания, что Грек – это мой мужчина. Он подарил тебе без-



 
 
 

лимитную карту, разве ты не поняла, почему? Это было из
жалости. Посмотри на себя в зеркало внимательно, а потом
посмотри на Макса, и ты поймешь, что ты лишняя.

Первый шок от услышанного прошёл, Яна подобралась,
уже не жалась, стыдливо прикрываясь полотенцем, а распра-
вила плечи. Она не таких студентов обламывала за свой пе-
дагогический стаж, одна Титова чего стоит.

– А теперь послушай меня, не знаю, как тебя там. Несчаст-
ная толстушка, как ты выразилась, в помощи и благотвори-
тельности не нуждается, а если, якобы, твой Грек не держит
член в штанах, то подумай, есть ли в этом вина Грека. Может
быть, чьи-то худосочные мослы и кости его не возбуждают.
Ты такая злая, потому что тебя давненько хорошо не траха-
ли, или по жизни такая?

– Да как ты смеешь? – Марго, обалдевшая от услышанного
и явно неожидавшая такого отпора, просто потеряла дар ре-
чи. Часто моргая наращёнными ресницами, открывала рот,
как задыхающаяся рыба.

–Это ты не смеешь мне говорить всякие гадости. А теперь
выйди и дай мне переодеться.

– Ну, хорошо. Посмотрим, какая ты на самом деле дерз-
кая, и как долго Макс будет с тобой. Потом только не лей
слезы. Я тебя предупреждала.

Марго вздернула острый подбородок, развернулась на вы-
соких каблуках и покинула раздевалку. Уйти-то она ушла,
но вот осадок остался.



 
 
 

– Только не реветь, только не реветь. Так, Яна, возьми се-
бя в руки.

Нехитрая карма помогала держаться, Яна высушила воло-
сы, переоделась. Хотелось скорее уйти отсюда, не оборачи-
ваясь, с гордо поднятой головой, не

проронив ни одной слезинки обиды. А уж дома она даст
волю эмоциям, там ее территория, там она может быть ра-
нимой. Позовет Рябинкину, накатит коньячка, скажет, что
все мужики козлы, какими бы сексуальными козлами они ни
были, сути их козлиности сексуальность не меняет.

Поправив толстовку и закинув спортивную сумку на пле-
чо, она без неожиданных встреч прошагала к выходу. Ни ху-
досочная сука Марго, ни Стас, ни, прости его душу греш-
ную, Грек, на пути не встретились. На улице уже было темно,
прохладный и свежий май будоражил обоняние всевозмож-
ными запахами цветов и трав. Это должно было радовать, но
не радовало. Скорей бы отпуск, думала Яна, уедет далеко.

Почему слова Марго она восприняла так близко к серд-
цу? Ведь настраивала себя все эти дни, что эта связь – как
незабываемое приключение. Да и как вообще такой, ой, про-
стите, такие мужчины, как Макс и Стас могут всерьез вос-
принимать ее как желанную женщину? А если это на самом
деле некая игра или, того хуже, пари. Что еще делать бо-
гатым мужикам? Играть такими наивными закомплексован-
ными женщинами, как она.

Ладно, Грек, он взрывной, импульсивный, он берет, что



 
 
 

хочет и когда хочет. Но Стас? Нежный, заботливый, обходи-
тельный, он как нереальная мечта любой женщины. Он тоже
играет? Скорее всего, да, сейчас Яна мерила всех под одну
гребенку.

Где-то на дне сумки вибрировал телефон, но было не до
него, мысли бежали наперегонки, обгоняя, подсекая, пере-
прыгивая друг через друга. На остановочном комплексе на-
шлось свободное такси, до дома отчего-то ехали долго. Впе-
реди была большая авария, которую все никак не могли объ-
ехать.

Господи, какая же она дура, думала Яна, беспросветная
дура с высшим образованием. Обида накрывала сильнее ко-
ньяка, вот уже хлынули слезы. Как же так? Неужели так мож-
но? Неужели все слова, что сказала Марго, правда? И даже
не те, где она назвала Грека своим мужчиной, а те, что все
ЭТО из жалости. Их секс, откровенные ласки, слова, кото-
рые заводят с пол-оборота. Все это – лишь игра? Яна не по-
нимала.

Наконец добрались до дома, как раз в самый пик истери-
ки, Яна уже и не пыталась остановить слезы. Кому какое де-
ло, плачет она или смеётся, счастлива или нет, если все во-
круг – это игра.

Зайдя в квартиру, наконец, достав телефон, увидела кучу
пропущенных звонков и сообщений от неизвестного номера,
и пропущенные от Стаса. Перезванивать никому не собира-
лась, гори они все в аду. Но только умылась холодной водой,



 
 
 

как позвонили уже в дверь. А вот это начинало напрягать,
но пришлось открыть.

Она даже не была удивлена, увидев на пороге Максима. В
спортивном костюме, с влажными волосами.

– Куколка, ты почему не берешь трубку и не отвечаешь
на сообщения? – вот так с порога Грек сразу сыпал претен-
зиями.

– Что тебе нужно? Уже поздно, и я хочу спать. Зачем ты
пришел? – голос строгий, он не растопит ее ледяное и так
расколотое сердце своим «куколка» и «сладкая».

– О, ты решила поиграть в секси-училку, – руки мужчи-
ны потянулись к ее талии, но были остановлены на половине
пути.

–Я ни во что никогда не играю, как некоторые. И не надо
со мной так обращаться. Я хочу, чтобы ты оставил свои гряз-
ные словечки и шуточки за порогом моей квартиры, ушел,
и чтобы я больше тебя не видела. Я не собираюсь дальше
участвовать в этом фарсе.

Сердце леденело, как горные вершины, покрывалось тол-
стой коркой равнодушия. Яна больше никогда не позволит
играть им и своим телом. Какие бы фантастические оргазмы
ей не сулили, она, в первую очередь, человек и женщина, у
которой есть гордость. И дело даже не в охренительном сек-
се, а в самом отношении к ней. Все-таки, Яна поверила сло-
вам Марго, может потому, что ее уже раньше так использо-
вали, а потом бросили.



 
 
 

– Не понял.
– Так вот, иди погуляй, подумай, может, поймешь. И да,

привет Марго.
Яна захлопывает дверь перед носом этого, ну чего уж гре-

ха таить, шикарного мужчины. На душе маленькая, но побе-
да. Может быть, она была не права и слишком строга, но это
надо было сделать.

Глава 15

После хлопка дверью звонки прекратились. Сразу стало
жутко тихо, так, что Яне пришлось включить телевизор, что-
бы хоть что-то бормотало, создавая иллюзию присутствия.
Да, может быть, она и вспылила, так дернувшись и убежав,
наговорила еще глупостей, приплела Марго.

Сама виновата, надумала, накрутила, сделала выводы. Хо-
тя, по сути, кто ей эти мужчины? Да никто! Так, случайное
знакомство, случайный секс, которого у нее уже сто лет не
было, а уж такого не было никогда. Надо просто не зацикли-
ваться, жить легко и свободно, она никому ничего не долж-
на, так же, как и ей.

Это все Виктор, это она по его мерке теперь мерит всех
вокруг. Даже тех, кто и не претендует на место в ее сердце
и жизни. Она все равно считает, что они могут обмануть,
предать, использовать. У Яны раскалывалась голова от всех
этих мыслей. Хорошо, что впереди два выходных, Рябинки-



 
 
 

на звала на дачу, поедет отдыхать, и не будет думать ни о
чем. Главное, ничего не рассказывать подруге, иначе потом
придется рассказывать все в деталях и подробностях.

Утро понедельника выдалось дождливым. Яна, не слушая
прогноз погоды, вышла на улицу, конечно, не взяв с собой
зонт, и у остановки попала под проливной дождь. Под кры-
шей остановочного комплекса скопилось много народу, во-
да подбиралась к самым ногам. Автобус не ехал. Яна опаз-
дывала.

Набрала сообщение Ольге с просьбой о том, чтобы ее тре-
тий несчастный курс и любимую группу с Титовой кто-то за-
нял до ее прихода. Потому что им еще сдавать курсовую, а
так, как они готовятся, они ее могут никогда не сдать, Яна
слышала отчетливые сигналы автомобиля, к которому под-
ключились и другие.

Посередине остановки, не давая проехать автобусу, сто-
ял огромный джип с тремя единицами на номерах. Плавно
опускается стекло, и мужчина, сидящий за рулем, присталь-
но смотрит на Яну.

– Куколка, двигай булочками сюда! – Грек кричал на всю
улицу, заглушая шум дождя и объезжающие его автомобили.

Вся остановка резко посмотрела именно на нее. Видимо,
«булочки», о которых кричал Грек, из немалого числа окру-
жающих были только у нее. Можно, конечно, было сделать
вид, что она знать не знает этого человека, но он реально ме-
шал движению. Пришлось идти.



 
 
 

– Здравствуй, Максим, – Яна решила не устраивать боль-
ше сцен, а быть взрослой и разумной женщиной, коей она
себя и считала.

Машина резко трогается с места, вливаясь в общий по-
ток автомобилей. Мужчина за рулем не смотрит на Яну, едут
молча.

– Максим, извини меня, пожалуйста, за те слова и сцену,
что я устроила. Я совершенно не истеричка, не знаю, что на-
шло, наверное, устала.

– Что тебе сказала Марго? – ни тебе «здравствуй, Яна»,
так сразу вопрос в лоб.

– Ничего особенного.
– Что именно тебе сказала Марго?
– Спроси у нее, если тебе это так интересно. Я уже и за-

была, что она говорила, вообще, она любит поговорить, тре-
щала без умолку.

– Я спросил у нее. Теперь хочу знать правду.
Мужчина явно был не в духе, смотрел исподлобья, хму-

рил брови, крепко сжимал руль. Костяшки сбиты, но раны не
свежие, в корке подсохшей крови. Отмалчиваться и выгора-
живать Марго, не было смысла. Хотя, так ябедничать было
неприятно.

– Она сказала, чтобы я держалась от тебя подальше, пото-
му что ты – ее мужчина. А то, что ты уделяешь мне внима-
ние, это всего лишь из жалости, в качестве благотворитель-
ности, мол, любишь ты иногда так делать. Ну, и чтобы я не



 
 
 

лила потом слезы, она ведь предупреждала.
– И ты ей поверила? – одновременно удивленный и во-

просительный взгляд.
– Максим, вот давай не будем. Теперь уже не имеет ника-

кого значения, поверила я или нет. Одна часть меня, это ра-
зумная взрослая женщина, конечно, не восприняла сказан-
ное серьезно. Я ничего не знаю о тебе, твоей жизни и отно-
шениях. И вполне могу допустить, что вы встречаетесь, но
не имею при этом права осуждать тебя за секс со мной.

– Выключи училку, я и так все понимаю, без разжевыва-
ния. А вторая часть?

–Что?
– Одна часть тебя понимает, а вторая?
– А вторая, там сложнее. Слова из «жалости» и «благо-

творительность» очень резанули по нервам. Я склонна в это
верить, посмотри на себя и меня.

Они давно уже приехали, стояли на все той же парков-
ке университета, дождь поливал, не останавливаясь. Максим
неотрывно смотрит на Яну, как она старается и подбирает
слова, как кусает губы от волнения.

–  Куколка, ты такая сексуальная, когда злишься. Я как
вспомню, как ты захлопнула дверь перед моим стояком, так
яйца ломит.

– Зачем тебе был нужен мой ответ, если ты опять озабочен
только своей эрекцией?

– О, вот опять начинается. Только не кусай больше губы,



 
 
 

а то трахну твой сладкий ротик прямо тут, под окнами де-
каната.

– Макс! Я тебе, можно сказать, душу выворачиваю, а ты
все свои пошлые грязные намеки и шуточки сыпешь!

Яна чувствовала, что нервы натягиваются, как струны, что
этот невыносимый мужчина выводит ее из себя, заводит в
пол-оборота. Точно так же хорошо у него получается воз-
буждать ее и доводить до оргазма. Что за дьявол!

– Потрогай, как стоит! Янка, не могу, хоть орехи коли, –
он хватает ее ладонь и прикладывает к ширинке, где твердым
колом стоит член.

– Может, Марго подставит свой орешек? – ну, не могла
она не съязвить.

– Сучка какая!
Одно резкое движение, и в губы девушки впиваются

страстным поцелуем, болезненно сжимая волосы на затылке.
Она отвечает тем же, царапая мощную шею, сминая ворот-
ник идеально отглаженной рубашки. Языки насилуют рты
друг друга, губы искусаны почти в кровь. На платье развя-
зывают завязки, распахивая его по сторонам, кружево белья
спускают вниз.

Руки жадно мнут грудь, губы накрывают соски. Яна пони-
мает, что просто так остановить этого мужчину, сносящего
на своем пути все запреты и установки, у нее не получится.
Остается только подчиниться, отдавать ему все свое дыха-
ние, получая взамен дикое блаженство.



 
 
 

– Лезь назад, куколка. Сука, как же меня достали эти спар-
танские условия. Да, вот так, вставай коленями на сидение,
покажи мне свою попку.

Яна опускается на колени вдоль сидения, упираясь рука-
ми и головой в пассажирскую дверь. Бедра оголяются, тру-
сики спускаются вниз, раскрывая перед мужчиной все самые
интимные места. Пальцы скользят по промежности, разма-
зывая сок возбуждения и возбуждая еще больше.

– Такая мокрая, так бы и попробовал твою сладость на
вкус. Вылизал бы все твои пухлые губки. Вытрахал бы язы-
ком эти сладкие дырочки.

Нежное скольжение, томительные ласки, шелест фольги,
и резкий толчок члена в возбуждённое лоно выбивают из
Яны не стон, а хрип. Это чистое, кристальное сумасшествие.
Ей именно так и хочется, без прелюдий. Сразу. Чтоб накры-
ло и не отпускало.

– Извини, куколка, не могу больше. Все будет быстро, не
надо было меня прогонять…ммм…черт…до чего хорошо.

Толчки резкие, сильные, прогиб спины максимальный.
Колени девушки почти сведены вместе. Член выходит пол-
ностью и входит в нее на всю длину. Слышны шлепки от со-
прикосновения их тел.

– Невероятно красивое зрелище – смотреть, как в твоей
киске утопает мой член.

– Макс… боже…Макс…аааа
– Бля… я сам кончаю, не могу больше…черт, куколка.



 
 
 

Оргазм накрывает их одновременно. Яна теряется в про-
странстве, кричит что-то несвязное, сокращается на пульси-
рующем члене в ее лоне. Ноги сводит судорогой, не хватает
воздуха. Но Макс все еще продолжает двигаться, раздражая
чувствительные стеночки, продлевая свой и ее оргазм.

Глава 16
– Меня так скоро уволят с работы.
Яна полулежала на груди Максима, тело отошло от оргаз-

ма, налилось тяжестью, совершенно не хотелось двигаться и
говорить.

– Тебе понравилось быть со Стасом?
Неожиданный вопрос, Яна напряглась всем телом, истома

спала. Хотела отстраниться, но крепкие руки держали ее на
месте, не давая сдвинуться. Стало как-то сразу неприятно,
словно она кого-то предала.

– Не нервничай так, я просто задал вопрос.
– Тебе Стас сказал?
– Неважно. Так понравилось или нет? – голос Макса был

абсолютно спокоен, без ноток нервозности, претензий и рев-
ности.

– Да. Но не думай, что я такая распутная и развратная,
легко меняющая мужчин. Тот раз в сауне – вы были вместе,
и для меня это не было шоком, как ни странно. В общем, я
не знаю, что со мной, честно.

Яна все-таки отстранилась, стала нервно поправлять бе-



 
 
 

лье и завязывать платье. Жалея уже вообще о том, что ска-
зала правду, сказала, что чувствует. Но Максим развернул ее
за плечи к себе и посмотрел в глаза.

– Ты не поверишь, но у меня в жизни было всего несколь-
ко мужчины до вас. Я вообще к своим тридцати двум годам
не знала, что такое получать оргазм за оргазмом.

– Постой, куколка, помолчи. Все нормально, тебе не сто-
ит оправдываться. Я сам, только я, подтолкнул тебя к этому.
Я хочу, чтобы тебе было хорошо, безумно хорошо. Ты такая
чувственная, открытая, такая аппетитная и сексуальная ма-
лышка. Перед тобой невозможно устоять, и да, нам двоим
сносит крышу.

Его голос обволакивал, слова проникали в сознание, раз-
гоняя кровь, будоража, возбуждая, лишая воли. Максим
притягивает Яну к себе, целует, накрывая ее губы своими.
От него ожидаешь напора, сминающего все на своем пути, а
сейчас его поцелуй полный невысказанных эмоций.

– Скажи, у тебя есть эротическая фантазия?
– Фантазия? – она совсем близко, смотрит в глаза, чув-

ствует его запах.
– Да, самая откровенная фантазия. При мысли о которой

становится стыдно. Становится стыдно и так сладко. При
мысли о которой твердеют твои сосочки и наливается грудь.

Грудь тут же накрывают ладонью, приподнимая отяжелев-
шее полушарие, прокручивая соски между пальцев. Он го-
ворит, обволакивая своим бархатным низким голосом, со-



 
 
 

блазняя, подводя к черте, за которой тьма и порок.
– Такая нежная, страстная, безумно чувственная девочка

достойна самого лучшего. Ты бы хотела попробовать секс с
двумя мужчинами? Узнать, как это, когда четыре руки лас-
кают твое отзывчивое тело, два языка вылизывают сладкие
складочки, даря незабываемое удовольствие.

Яна сидит боком, лицом к Максиму, закинув ногу на его
бедро. Его рука переместилась с груди на раскрытую, об-
наженную плоть, лаская ее сзади. Между ног все еще было
влажно и мокро после секса. Пальцы поглаживают чувстви-
тельный клитор, слегка надавливая, мнут набухшие половые
губки. Максим продолжает говорить на ухо девушке, иску-
шая, словно сам дьявол, даря при этом острые ощущения.
Она начинает тереться об его бедро, цепляясь руками за пле-
чи.

– Почувствуй, как твоя киска хочет этого. Как она начи-
нает течь лишь от одной мысли о двух членах. Вспомни, как
это было, как ты держала их в руках, пульсирующие, изли-
вающиеся на твою грудь.

Трение становятся интенсивнее, пальцы, размазывают
влагу по тугому колечку ануса, один слегка проникает туда.
Мурашки бегут по спине, ощущения не такие острые, как с
анальной пробкой, но очень приятно.

– Представь, все твои дырочки будут изнывать от желания
и просить такого долгожданного оргазма.

– Аааааа…боже Макс…ааа.



 
 
 

– В твоей узенькой попочке будет один член, в сладкой
«девочке» – второй.

– Ммм….еще..еще…пожалуйста.
Макс наглаживал, сминал, раздвигая ягодицы, проникал

уже двумя пальцами в расслабленное от его ласк колечко
ануса, поглаживая его внутренние стеночки.

– Они будут входить в тебя на полную длину, трахать свою
куколку до обморока от оргазма.

Пальцы покидают анус, накрывают клитор, сильное тре-
ние, Яну трясет от оргазма. Тело бьется в конвульсиях, силь-
но сжимает шею Макса, кричит, тяжело дышит, пропуская
через себя волны удовольствия.

– Вот так, умница, девочка. Твои оргазмы слаще всего на
свете, готов сам кончать от твоих стонов и криков.

Яна медленно отходит от второго оргазма, пальцы все еще
поглаживают ее между ног, словно успокаивая. Тяжело ды-
шит Максиму в шею, целуя, благодаря его за яркие ощуще-
ния.

– Ты словно змей-искуситель, доводишь до греха одино-
кую девушку. И не стыдно тебе?

– А тебе не стыдно? Посмотри, до чего ты доводишь меня.
Яна отстраняется, смотрит вниз на пах Максима, исполь-

зованный презерватив уже валяется на резиновом коври-
ке салона. Член подрагивает, на бордовой крупной головке
остатки спермы. Рука Яны сама тянется к нему, обхватывает
пальцами, несколько раз скользит по стволу, оттягивая край-



 
 
 

нюю плоть. Она смотрит, не отрываясь, накрывая ладонью
поджатые яички, трогая на ощупь бархатную кожу.

– Он такой большой, я не представляю его в своей попке.
Это, наверное, ужасно больно?

Девушка медленно дрочит член, сжимая его сильнее,
слегка надавливая пальчиками, задевая чувствительную ко-
жу под головкой. Макс сам, как завороженный, следит за ее
рукой, инстинктивно подаваясь бедрами вперед.

– Это будет не сразу. Я подготовлю твою попку, чтобы ты
могла принять его безболезненно и получить удовольствие.
Ну же, возьми его в ротик, куколка.

Яна опускает голову, откидывая волосы на одно плечо, на-
крывает головку¸ смыкая на ней губы, втягивая глубоко в
рот. Девушка чувствует вкус его оргазма на своем языке, ей
хочется больше, посасывает, облизывает ствол.

– Что же ты делаешь со мной, куколка? Я как подросток,
сперма снова подкатывает. Да, вот так, милая, глубже, возь-
ми глубже…черт…невыносимо сладкий ротик.

Его пошлые словечки и просьбы кружат голову, Яна бе-
рет глубоко в рот, помогая рукой, быстро наглаживая ствол.
Чувствует, он на грани, головка разбухла еще больше, она
сама дуреет от власти в данный момент над этим сильным
мужчиной.

Он кончает, Яна старается глотать быстрое, спермы не так
много, ведь это его второй раз. Обсасывает слишком чув-
ствительную после оргазма головку.



 
 
 

– Да, куколка, вычисти его. Ахуительно невероятная де-
вочка. Иди ко мне.

Резкое движение и глубокий поцелуй, вкус его оргазма на
её губах. Макс никогда ни одну женщину не целовал в губы,
после того, как она сделает ему минет. А вот ее хочется не
просто целовать, а сожрать эти пухлые губы.

– Ты согласна, сладкая?
– Да.
Глава 17

– Яна Сергеевна, можно выйти?
– Титова, ты опять? Сиди и исправляй ошибки, через три

дня сдавать курсовую работу. У тебя там черте что.
– Ну, Яна Сергеевна, – Титова делала все для того, чтоб

не делать ничего.
– Ой, иди куда хочешь.
Яне вообще не было никаких дел сейчас до Титовой и

ее провальной курсовой. Воспоминания все еще будоражи-
ли события часовой давности. Этот невыносимо соблазни-
тельный мужчина, секс в машине, ее яркие оргазмы, вкус его
спермы у нее на языке, и согласие на секс втроем. Она точно
была трезвая в этот момент?

Сознание тут же начало рисовать картинки, двое мужчин,
накаченные тела, стоящие члены. Их губы и руки везде на
ее теле, она сама трогает их, ласкает. Тело просит большего.
Яна даже бедра свела плотнее, понимая, что снова становит-



 
 
 

ся мокрой, лишь только стоит подумать о них.
– Яна Сергеевна, вас там вызывают в деканат, – вернулась

Титова и сообщила ей новость.
– Хорошо, спасибо. Сидим тихо, я скоро вернусь.
Яна, разгладив слегка примятое платье, заспешила в де-

канат. Странно, думала она, звонко топая каблуками по пу-
стым коридорам учебного корпуса, что могло такое случить-
ся, что требуется ее присутствие.

Заместитель декана их факультета, немолодой тучный
мужчина, начал осматривать девушку придирчивым взгля-
дом тусклых глаз.

– Яна Сергеевна, у вас все в порядке? – начал он.
– В каком плане, Эдуард Альбертович?
– В плане личной жизни. Мне сообщили, что сегодня вы

опоздали на полтора часа, а на днях отпустили целую группу
раньше, причем, с экзамена.

– Группа все сдала раньше, а сегодня я попала под ливень.
Конечно, я понимаю, это не оправдание, но Эдуард Альбер-
тович, я предупредила, группа не болталась без дела.

– Да, да, я все это знаю. Но, Яна Сергеевна, я тоже могу
понять, мы можем понять, что у вас не самая белая полоса в
жизни, семейные неурядицы, развод.

– Причем тут мой развод? Да и нет у меня никаких неуря-
диц, с чего вы взяли?

– Отрицание проблемы – это уже большая проблема, вы
ведь понимаете, Яна Сергеевна?



 
 
 

Мутные глазки заместителя декана забегали по ее фигуре,
остановились на груди, потом спустились на бедра, девушку
даже передернуло. Это что, такой уровень подката?

– И что вы предлагаете, Эдуард Альбертович? – Яне стало
даже как-то интересно, что этот далеко не молодой, глубоко
женатый и совершенно непривлекательный мужчина может
ей предложить.

– Вам надо отдохнуть, сменить обстановку и окружение.
– Вы что, хотите, чтобы я уволилась?
– Нет, что вы, Яночка, – его «Яночка» так резануло слух.
– Через две недели каникулы, там и отдохну. Это все, Эду-

ард Альбертович, мне надо идти, там третий курс без при-
смотра.

Яне совершенно не хотелось дослушивать, что может ей
предложить этот странный человек. Просто чувствовала, что
ее стошнит прямо там, если она услышит предложение от-
дохнуть вместе. Это что, весеннее обострение? Седина в бо-
роду и бес в ребро?

Она вышла, тихо закрыв дверь, заспешила в свою аудито-
рию, но налетела в коридоре на подругу Рябинкину. Та несла
горячий кофе и чуть не вылила его на себя.

– Оль, ты не знаешь, что с Альбертовичем? Какой-то он
странный.

– Ой, что с ним может быть. Сидит на месте ровно, херней
занимается под названием «научная работа».

– Мне кажется, он меня клеил. Вот прям такие подкаты,



 
 
 

намеки, мол, вам, Яна Сергеевна, надо отдохнуть, сменить
обстановку и окружение.

– Да ладно, – Рябинкина выпучила глаза, открыв рот.
– А начал с того, что, мол, я опаздываю, отпускаю студен-

тов. Это было-то всего два раза. Кто настучал?
– Бывший твой, терся тут недавно, сама видела.
– Виктор? Я уже ничего не понимаю в этой жизни. Ну,

ушел, ушел к другой, займись своей жизнью, не лезь в чу-
жую.

– Слушай, Яна, – Рябинкина отошла на два шага назад и
тоже начала придирчиво рассматривать Яну. – От тебя прям
так и прет сексом, я не удивлена, что старое корыто Альбер-
тович предлагал тебе адюльтер с выездом на моря. Колись,
кто этот счастливчик?

– Оля, ну какой секс? Под дождь попала, промокла до нит-
ки почти. Ладно, пойду, там Титова уже, наверное, револю-
ции устроила или стриптиз показывает.

– Ну-ну, беги. И пусть ты молчишь, как партизанка, я рада
за тебя, крошка моя.

Рябинкина кричала вслед на весь коридор, а Яна заулыба-
лась. Хорошо иметь подругу, которая все понимает без слов.
Но после разговора с замом декана остался очень неприят-
ный осадок. Виктор что, бегает и жалуется? С какой еще гад-
кой стороны ей откроется этот человек, с которым она про-
жила в браке десять лет? Что он доносчик, решивший под-
ложить ее под другого? Это месть за тот удар по яйцам?



 
 
 

Но, когда она зашла в аудиторию, ее ждал еще один сюр-
приз.

– Яна Сергеевна, пока вас не было, вам принесли.
На учительском столе лежала средних размеров продол-

говатая коробка, обернутая черной матовой бумагой и пере-
вязанная алой лентой.

Грек, это точно Грек, первая мысль была именно о нем
при взгляде на подарок.

– Так, до конца пары осталось десять мнут. У кого-то есть
еще вопросы по курсовой?

Несколько студентов подошли, Яне пришлось отвлечься
на них. Краем глаза она видела коробку, низ живота тянуло
в болезненных спазмах. Она не знала, что там, но возбужда-
лась, потому что это точно от Грека. А Грек – это сам порок.

Как только все разошлись, и Яна осталась одна, руки мед-
ленно потянулись к алой ленте, так же медленно ее развяза-
ли. Сердце так громко стучало в груди, что дрожала грудь.
Открыв черную бархатную коробку, девушка, прикусив ниж-
нюю губу, долго рассматривала содержимое. Провела тонки-
ми пальцами по гладким предметам и развернула записку,
что лежала рядом.

«Буду вечером. Жди».
Да, в этом весь Грек. Коротко, лаконично, черный бархат

и красный атлас. Грех и страсть.

Глава 18



 
 
 

Но сюрпризы дня на этом не закончились. Как только
Яна отвела все занятия, провела дополнительные и приняла
должников, у крыльца ее ждал Стас. Девушка даже замедли-
ла шаг, чувствуя, как моментально вспотели ее ладони.

Приталенная белая рубашка плотно облегала фигуру
мужчины, он улыбался только ей, а сердце, сбившись с рит-
ма, пропускало удар за ударом. В его глазах была искрен-
ность и нежность. Галантно открыв дверь, он пригласил ее
в автомобиль. Яна невольно заулыбалась и засмотрелась на
этого безумно привлекательного мужчину.

Если Макс был как огонь, пожар, адское пекло страсти,
то Стас – это безумно тихая гладь райского озера, сулящая
удовольствие и негу. С такими мужчинами строят крепкие
семьи, рожают детей и заводят собак.

Яна удобно устроилась на переднем сидении, Стас сел за
руль, развернулся назад, и на ее коленях оказался большой
букет из нежно-розовых роз.

– Привет, куколка, – Стас нежно поцеловал ее руку. – Ты
очаровательна, ты знаешь об этом?

– Спасибо. И за цветы, мне сто лет не дарили цветов.
Яна на самом деле была смущена и озадачена. Безумно

нежный букет, безумно приятный жест настоящего мужчи-
ны. Да и мужчина безумно сексуальный, в глазах которого
хочется утонуть, как в океане удовольствия.

– Предлагаю поехать поужинать, – не спрашивая ответа,
Стас плавно выруливает с парковки и вливается в общий по-



 
 
 

ток машин.
– Где будем ужинать? – Яна не могла оторваться от своего

букета, вдыхала полной грудью цветочный аромат. По телу
разливалось тепло и легкое возбуждение.

– В наше место. В тот ресторанчик за городом.
– Это уже стало нашим местом?
– Думаю, да. Ты в тот раз так пропала, я писал и звонил.

Грек орал на Марго, отправил ее в отпуск. Она чем-то тебя
обидела?

– Скорее, это была моя глупость – воспринимать сказан-
ные ею слова так близко. У них с Максимом что-то есть?

Какой ответ она ждала, задав этот вопрос? Но безумно не
хотела слышать, что Марго женщина Макса, что они давно
встречаются. Что те слова были

правдой, и на самом деле он ее мужчина. Стас долго мол-
чал, Яна отвернулась к окну.

– Нет, у них ничего нет. Я знаю Грека несколько лет и
не помню, чтобы у него с кем-то было серьезно. Женщины
задерживались в его жизни не больше, чем на неделю.

Казалось бы, можно выдохнуть, но Яне стало даже как-то
обидно. Неделя? Всего неделя? Ее неделя уже прошла, но
есть подарок и обещание быть вечером.

– Пойдем, я забронировал нам отдельный кабинет.
Стас берет девушку за руку, помогает выбраться из маши-

ны, ведет через общий зал ресторана в отдельный уютный
кабинет. Столик уже сервирован, рядом кресла и мягкий ди-



 
 
 

ван.
– Я сделал заказ на свой вкус, ты не против?
Все вокруг – какая-то красивая сказка, цветы, легкая му-

зыка, свечи, вино. От первого бокала слегка кружится голо-
ва. Стас шутит, что-то спрашивает у нее по работе. Завязы-
вается ненавязчивый диалог о том, как прошел ее день, с ним
очень легко, Яна рассказывает, как она опоздала на работу
и попала под дождь. Ужин очень вкусный, а Стас приятный
собеседник и галантный мужчина.

– Тебя подвез Макс?
– Да, – Яна не понимает, стоит ли говорить об одном муж-

чине, когда у нее, можно сказать, свидание с другим.
– Тебе было хорошо? – у Стаса тихий голос и тоже ни од-

ной нотки ревности или недовольства.
– Откуда ты знаешь?
– Я не знаю, я просто спросил. На месте Грека я бы тоже

не отпустил тебя, не подарив как минимум два оргазма.
Стас улыбается, гладит ее по руке, переплетая их пальцы.

Яна чувствует, как по телу разливается желание, становится
душно, грудь тяжелеет и наливается, хочется снять белье. А
этот мужчина словно чувствует ее состояние, встает, тянет
за руку на небольшой диванчик.

– Пойдем, я помогу тебе.
– В чем? – Яна не понимает, но следует за ним.
– Ты возбуждена.
– Но…



 
 
 

– Никаких «но», присаживайся.
Яна садится на удобный мягкий диванчик, на ее платье

развязываются завязки, обмотанные вокруг талии, оно опус-
кается вниз по плечам. Тут же расстегивается бюстгальтер,
освобождая грудь. Стас опускается на колени между ее рас-
ставленных ног, приподнимает отяжелевшие полушария, и
нежно начитает посасывать сосок один за другим.

Его ласка безумно нежна и нетороплива, он словно рас-
тягивает удовольствие. Губы скользят по шее вверх, язык
врывается в Янин приоткрытый рот, из которого вырывает-
ся стон.

– Самая чувствительная и нежная девочка, давай снимем
трусики.

Приподнимает ягодицы, кружево белья спускается к но-
гам, их тут же широко разводят. Стас гладит чувствительную
внутреннюю сторону бедра. Прикасается пальцами к поло-
вым губам.

–  Уже такая мокрая, такая возбужденная. Хочу снова
попробовать твою сладость. Откинься на спинку, раздвинь
ножки шире. Да, вот так, держи руками колени.

Яна откидывается назад, по оголенной и такой незащи-
щённой ничем промежности проносится прохладный вете-
рок. Губы Стаса накрывают ее набухшие нижние губки, сра-
зу втягивают, посасывают.

– Чертовски сладкая девочка.
Стас продолжает ее ласкать, то языком, то губами. Выде-



 
 
 

лений становится больше, он размазывает их по промежно-
сти и розовому колечку ануса. Входит двумя пальцами в ее
изнывающее лоно, находит какую-то точку и методично, но
не сильно натирает ее. Из груди девушки вырывается стон,
она с трудом удерживает свои колени.

– Стас…ааа…..аааааааааа…..я кончаю…..боже.
Стас убирает пальцы, небольшой поток жидкости вырыва-

ется из девушки наружу, рука продолжает натирать клитор.
Она кончает, содрогаясь всем телом. Но тут клитор накры-
вают губы Стаса, язык медленно вылизывает его, продлевая
оргазм.

– Да, умница, девочка. Сладкая, такая нежная куколка.
Стас двигается ближе, бедра Яны чуть спускают с дивана,

шелест фольги и внутри нее уже член Стаса.
– Боже…аааа….даааа…двигайся быстрее, прошу тебя.
– Нет, Яночка, все будет нежно. Хочу чувствовать, как ты

будешь сокращаться на моем члене, как будешь сжимать его
своими стеночками.

Движения медленные и размеренные. Член входит глу-
боко, до самого основания, Стас периодически меняет угол
проникновения, то поднимая, то опуская бедра девушки. То
разводя их широко, любуясь тем, как его член утопает в этой
сладкой киске.

Наконец, он чувствует, как поджимаются его яйца, спер-
ма вот-вот готова выплеснуться наружу, даря сумасшедший
оргазм. Яна стонет в голос, обнажённая, с раздвинутыми но-



 
 
 

гами, пальцы сами тянутся, массируют ее набухший клитор.
Девушка дергается на члене, сжимая его изнутри, мышцы
влагалища сокращаются, унося ее на волне экстаза почти в
обморок.

–  Да… оххххх…. сожми меня…. да…. сладкая…. кон-
чаю…. не могу больше.

Стас следует за ней, тяжело дыша, падает на ее влажную
грудь, крепко сжимая бедра. Член еще подергивается внут-
ри, когда дверь открывается и в помещение входит мужчина.

Глава 19

Яна широко распахивает глаза, пытается руками при-
крыть обнаженную грудь. Действует чисто по инерции, но,
конечно, ничего не выходит. Дыхание все еще сбито, волны
оргазма только начали отпускать. Стас медленно выходит из
нее, стягивая с члена презерватив.

– Грек, тебя стучаться не учили? – Стас смеется, его руки
сжимают бедра девушки, скользят с талии на живот.

Яна не знает, как себя вести, она совершенно голая, рас-
крытая перед взглядами двух мужчин. Хочется прикрыться,
но, с другой стороны, что они там не видели. Они точно зна-
ют ее тело лучше, чем она сама.

Они смотрят на ее широко разведенные ноги, которые
придерживает Стас. Яна краснеет, понимая, что там она та-
кая влажная, киска все еще пульсирует, живот подрагивает.



 
 
 

Их взгляды скользят, словно лаская ее там.
– Сколько раз кончила наша куколка?
– Два.
– Ты получила мой подарок?
Стас встает, заправляя полувозбуждённый член в джин-

сы. Максим приподнимает Яну, садится рядом на диванчик,
повернув обнажённую девушку к себе. Его рука скользит по
шее, задевает грудь, обводит пальцами ареолу соска, сжима-
ет его.

– Аааа… да, получила.
– Тебе понравился подарок?
– Я, я не знаю, что с ним делать.
– Я тебе покажу, поехали. И не надевай белье. Ты такая

безумно мокрая, я просто схожу с ума по твоей влажной де-
вочке.

Рука, что недавно ласкала сосок, спускается ниже, разво-
дит бедра, тут же накрывает припухшие складочки, сколь-
зит, собирая пальцами ее же влагу и втирая ее в клитор. Яна
дергается, она слишком чувствительна после секса.

– Одевайся, а то я не выдержу и возьму тебя здесь, на этом
столе.

Макс рычит ей в ухо, продолжая натирать клитор, не в
силах остановиться и оторваться от девушки. Яна уже тяже-
ло дышит, подается бёдрами вперед, но стон разочарования
вырывается из нее, когда Максим убирает руки и поднимет
ее с дивана.



 
 
 

Яна накидывает платье, собирает белье в сумку. Между
ног очень влажно и некомфортно, через ткань четко видны
ее торчащие соски. Это какое-то дикое безумие, она была
сегодня с двумя мужчинами. Она испытала такие яркие ор-
газмы, которых у нее не было никогда, и чувствует, что все
еще возбуждена. Эти мужчины сведут ее с ума.

Максим берет ее за руку, ведет к выходу, к огромному
черному автомобилю. Стас куда-то пропал, не сказав им ни
слова, или, может, это она ничего не слышит и не видит от
переизбытка эмоций и ощущений. Садится на переднее си-
дение, плотно сжимая бедра, все еще чувствуя влагу на них.

– Тебе не хорошо, куколка? – Макс с тревогой заглядывает
Яне в глаза, берет запястье. – Так часто бьётся пульс.

– Я…я не знаю. Там внизу все горит.
– Ты возбуждена, малышка. Надо снять это напряжение,

потрогай себя.
Машина плавно трогается, они выезжают с территории ре-

сторанного комплекса. Макс уверенно держит руль, глядя на
нее улыбающимися глазами.

– Потрогай себя, пока мы едем. Если мы остановимся, то
уже не доберемся до нормальной кровати сегодня.

Яна смотрит на мужчину, чуть приоткрыв рот, часто ды-
шит. Он, точно сам дьявол, искушает, соблазняет. Ему хо-
чется подчиняться, так же соблазняя и искушая его. Это
словно игра, острая, дикая, на грани дозволенного. На улице
уже стемнело, лишь дорожные фонари и свет встречных фар



 
 
 

машин освещает салон автомобиля.
Яна спускает платье с плеч, обнажая грудь, она без белья.

Ласкает ее по кругу, приподнимая, сжимая тонкими паль-
чиками набухшие соски. Следит за реакцией Максима, тот
плотно сжимает челюсть и руль. Больше смотрит на такую
манящую грудь, чем на дорогу.

– Да, поиграй своими сладкими девочками. Скоро с ними
буду играть я.

Яну чертовски возбуждает эта игра, а больше всего, как
этот мужчина реагирует на нее. Видно, что он хочет послать
все к чертям и накинуться на нее, но сдерживает себя. Опу-
стив одну руку между бедер, широко их разводя в стороны,
Яна, задрав платье, раскрывает себя полностью.

Пальчики скользят по мокрой плоти, клитор чувствитель-
ным бугорком торчит между складочек. Потирает его нежно,
почти невесомо.

– Развернись ко мне. Хочу видеть, как ты играешь со сво-
ей киской.

Яна разворачивается, опираясь спиной на дверь, ставит
одну ногу на сидения, скидывая туфли. Пальцы скользят,
не останавливаясь, круговыми движениями обводя клитор.
Взгляд затуманивается, Яна уже не смотрит на Максима.
Сжимает грудь, стонет, она уже так близка к разрядке.

– Засунь два пальчика в киску. Давай, куколка, кончи для
меня.

Яна делает несколько движений по возбужденной плоти,



 
 
 

два пальца в разгоряченном влажном лоне. Несколько рез-
ких толчков, оргазм накрывает волной с низа живота, разно-
сится по всему телу. Крик, рука с силой сжимает грудь, сво-
дит бедра вместе. Тело потряхивает, Яна откидывается на
сидение, прикрыв глаза.

Она только что мастурбировала на глазах у мужчины, в
машине, на переднем сидении. И почему ей не стыдно? По-
чему ей так хорошо? Только он одним своим присутствием
и взглядом, полным огня, разжигает в ней огонь похоти.

– Как ты, малышка?
– Не могу понять.
– Прикрой свои грудки, я не могу спокойно смотреть на

тебя такую. Ты так красиво кончаешь, ты не представляешь.
Я готов был излиться в трусы. Яйца гудят.

– Максим!
– Возьму тебя прямо на пороге, как только войдем в квар-

тиру. Жестко, глубоко, тебе понравится, куколка.
Его рука скользит по щеке, Яна уже поправила одежду,

потянулась к Максиму. Они как раз въехали в город, остано-
вились на светофоре. Поцелуй был жадным, Яна сама поку-
сывает губы мужчины, ласкает языком, не может оторваться.

Такая жаркая волна уже не возбуждения, а чего-то более
мощного, разливалась по телу. Крепко цеплялась за мощную
шею, притягивая к себе плотнее. Позади сигналят машины,
потому что они мешали проезду, но Яна не может оторвать-
ся.



 
 
 

– Ну, все, куколка, все. Почти приехали.
Все оставшуюся дорогу до ее дома Макс крепко держал ее

руку. Странно поглядывая и думая о чем-то своем. Но как
только они вошли в квартиру, Максим в точности до слова
исполнил то, что обещал.

Они снова не добрались до кровати, Яну подхватили под
бедра, секунда, и ее лоно растягивает крупный член. Резкие
толчки, он проникает очень глубоко,

крупная головка упирается, задевая самые чувствитель-
ные места. Воздуха мало, девушка задыхается от переизбыт-
ка эмоций.

– Прости, сладкая, не могу больше, кончаю…мммм
Яна отчетливо чувствует тот момент, когда член увеличи-

вается еще больше. Головка разбухает, давление становит-
ся невыносимым, но ей не больно. Струи спермы ороша-
ют стенки влагалища, девушка сама начинает кончать, так
неожиданно и быстро, чувствуя, как течет на кончающем в
нее члене Максима.

Глава 20

– Прости, куколка, не сдержался, – Максим тяжело ды-
шит, все еще поддерживая Яну за бедра на весу.

Девушка понимает, что это он о том, что был без пре-
зерватива и кончил прямо в нее. Она уже полгода ничем
не предохраняется, да и не было необходимости. Но Виктор
очень тщательно за этим следил, всегда в доме были на такой



 
 
 

экстренный случай таблетки.
– Не переживай, где-то были таблетки, я выпью.
Максим ставит ее на пол, но ноги слабо держат. Яна хвата-

ется за плечи мужчины. Член покидает ее лоно, она чувству-
ет, как по бедрам стекает теплая жидкость. Ее снова прижи-
мают к стене, рука скользит между ног, собирая сперму, раз-
мазывая ее по набухшей и чувствительной плоти. Яна сто-
нет, откидывая голову.

–  Влажная, такая безумно влажная, с моей спермой на
своей чувствительной киске, девочка. Пойдем, я тебя помою.

– Нет, Максим, я сама. Мы так до утра ничего не сделаем.
С меня сегодня хватит секса, я чуть живая.

Мужчина целует ее в шею, скользит губами наверх, на-
крывает губы. Поцелуй медленный, неторопливый, пальцы
все еще размазывают сперму, втирая ее в клитор.

– Жалко, букет забыли в ресторане.
– Будет тебе букет, беги в душ, а то ты до него до завтра

не дойдешь.
Макс разворачивает совершенно ошалевшую от ласк де-

вушку, подталкивает к двери, сам заправляет вновь возбуж-
денный член в белье, достает телефон и делает несколько
звонков.

Стоя под горячими струями воды, у Яны не было никаких
сил даже выдавить из бутылочки гель. Но вот она справилась,
руки заскользили по телу, между ног было безумно скольз-
ко от ее выделений и спермы Максима. В голове мелькну-



 
 
 

ла мысль, что надо найти в аптечке таблетку, наверняка там
есть хоть одна.

Перед глазами мелькали события уходящего дня, секс в
машине, со Стасом в ресторане и вот снова Макс, она точно
пошла по рукам, как бы сказала ее мама. Но мамы рядом не
было, да и незачем ей знать обо всех прегрешениях своей
дочери. Ее тело раскрывалось, безумно остро реагировало
на этих мужчин.

Эти откровенные ласки, слова, намеки. А ведь она согла-
силась на секс втроем! И этот подарок Максима, что же ее
еще ждет, даже страшно подумать. Но их внимание, забота,
ухаживание превращали ее, тридцатидвухлетнюю брошен-
ную женщину, в самую желанную и восхитительную на све-
те. Только за это им стоит сказать спасибо.

Странно, но она только сейчас вспомнила о том, что Вик-
тор так строго следил за их интимной жизнью, знал, когда
у нее критические дни, заставлял пить таблетку, если секс
был незащищенным, и в опасные дни. Говорил, что дети –
это большая ответственность, и что они к ним еще не гото-
вы. Хотя Яна очень хотела ребенка, просила об этом, но муж
всячески убеждал, уговаривал и обещал, что обязательно у
них будет ребенок, но позже.

Завернувшись в халат, открыв аптечку, Яна нашла ту таб-
летку и долго держала в руках. Вероятность того, что она за-
беременеет именно сегодня, была практически равна нулю.

– Яна, ты скоро, – дверь ванны резко распахивается, таб-



 
 
 

летка выпадает из рук и летит в слив раковины. – Твои цветы
приехали. Малышка так хотела цветы, я мне мог не выпол-
нить ее просьбу.

Он подходит сзади, распахивает халат, что наброшен на
голое, еще влажное тело. Целует шею, ладони накрывают
упругую грудь, сжимая и поглаживая.

– Но я не просила цветы.
– Ты не просила, но они есть. Иди, теперь моя очередь в

душ, а то я так никогда не оторвусь от твоих сладких девочек.
Яну выталкивают из ванной, запахивая халат, она идет в

комнату, на прикроватной тумбочке стоит прекрасный букет
из маленьких алых роз. Да, такой цвет страсти мог выбрать
только Максим. Яна прилегла рядом, аромат роз витал в воз-
духе, из ванной доносился шум воды.

Уже в полусонном состоянии она видела, как шикарный
обнаженный мужчина появился на пороге ее спальни, кожа
блестела от капель воды, мускулы играли в свете тусклой
лампы. Он медленно приближается, матрас прогибается под
тяжестью его тела.

С нее снимают халат, укладывают под одеяло. Она чув-
ствует, как сильные руки прижимают ее податливое тело к
себе. Попкой ощущает сильную эрекцию мужчины, но Яна
так быстро проваливается в сон, что не успевает услышать
последнее, что сказал ей Максим.

– Спи, куколка, но завтра ты не отделаешься от меня.
Как только утром Яна открыла глаза, она поняла, что в



 
 
 

кровати не одна. Было уже светло, но часы на стене показы-
вали только пять утра. Она была совершенно обнажена, хотя
не привыкла спать голой. Хотела тихо встать, чтобы не бу-
дить мужчину, но ее тут же прижали к горячему телу.

– Рядом со мной всегда будешь спать голая.
Хриплый голос Макса пускал по телу мурашки, губы ще-

котали шею. Он прижимался к ее бедру пахом, потираясь
стоящим членом.

– Всю ночь спал со стояком. Все ты виновата, куколка.
Потрогай, как стоит.

Берет руку девушки, опускает на свой стояк. Яна чувству-
ет под пальцами влагу на головке, растирает ее по всему
стволу, Макс толкается ей в руку.

– Он плакал всю ночь, так хотел в твою горячую киску.
– Максим!
– Да, сладкая?
–Ты невыносимо пошлый.
– Хочу тебя в ротик, иди, поздоровайся с ним.
Он резко откидывает одеяло, Яна видит перед собой иде-

альное мужское тело, гора мышц, четкие кубики пресса.
Член подрагивает в ее руке, она сжимает сильнее, скользит
по стволу. Яна сама тянется вниз, припадая губами к голов-
ке, вбирая ее полностью в рот, посасывая, проталкивая глуб-
же.

– Да, сладкий, безумно сладкий ротик. Сожми яйца, да,
вот так, поиграй с ними.



 
 
 

Яна скользит рукой по бархатной коже яичек, сжимает,
перебирая их в ладони. Сильнее насаживается ртом на член,
его головка упирается в гортань, между ног разливается теп-
ло, затягивая в животе тугой узел.

– Не могу так больше, иди ко мне, куколка. Ко мне. Хочу
твою сладость.

Яна не понимает, куда ее тянут, разворачивают задом. Пе-
ред лицом член Максима, ее попка с изнывающей от жела-
ния киской над губами мужчины.

– Давай, куколка, опусти свои губки на мой рот.
Яна разводит колени, опускаясь ниже, чувствительный

клитор тут же накрывает жадный рот Максима. Он несколь-
ко секунд его просто сосет, затем руками раздвигает половые
губы и начинает вылизывать набухшие складочки.

– Аааа….ммммм…аааа
Яна не в силах вымолвить даже слово, ее рот занят чле-

ном Максима, помогая себе рукой, она вбирает его как мож-
но глубже. Рот мужчины вырисовывает немыслимые узоры
между ног Яны. Разводит ягодицы, вылизывая тугое колеч-
ко ануса. Под ласками оно расслабляется, пропуская внутрь
палец мужчины.

– Твой рот сводит меня с ума, куколка. Твоя киска течет
мне на лицо. Да, возьми еще глубже.

Яна старается еще глубже, поглаживая яички. Сама в
нетерпении виляет бедрами, увеличивая трение языка на
клитор, насаживаясь попкой на палец. Она чувствует, оста-



 
 
 

лось совсем немного, сама развратная поза, набухшая голов-
ка и приближающееся семяизвержение Максима толкает ее
через край.

Она ловит первые волны своего оргазма, идущие изнут-
ри, влагалище пульсирует, из груди вырывается стон. Мак-
сим начинает изливаться ей в рот. Не в силах контролиро-
вать глотательный рефлекс, Яна вынимает член, начиная его
подрачивать двумя руками.

Сперма попадает на грудь, стекает по стволу, девушка,
размазывая ее, выдавливает последние капли. Сама же, про-
длевая свой оргазм, трется о губы мужчины, сжимая его
плоть, стонет, подрагивая в отпускающем ее оргазме.

Яна поднимается, отстраняется от мужчины, садится ря-
дом, смотрит на него, вытирая пальцами с губ сперму.

– Это самое сексуальное, что я видел в жизни. Сладкая ку-
колка, перепачканная в моей сперме, с затуманенным взгля-
дом после оргазма.

Яна прикусывает губы, опускает глаза, чувствуя, что крас-
неет.

– Беги, мойся, и неси подарок, будем примерять.
Глава 21

Но все-таки Яна уговорила Макса не примерять подарок
прямо сейчас, а дать ей собраться на работу и приготовить
завтрак. Высушив и уложив волосы, нанеся легкий макияж,
Яна делала бутерброды, когда к ней сзади совершенно голый



 
 
 

и мокрый, прямо из душа, прижался Максим.
– Твой тонкий халатик совершенно ничего не скрывает.
Он терся об ее ягодицы возбужденным членом, целуя за

ухом. И как так ему удается найти ее самые эрогенные места
и точки? Хотя, рядом с ним Яна сама одна сплошная эроген-
ная зона.

– Максим, давай позавтракаем, скоро уже выходить. У ме-
ня три пары и собрание в деканате.

Сама же девушка, откинув голову на плечо Макса, момен-
тально теряла волю, ноги слабели, попка сама искала член
и терлась об него. И почему она такая слабовольная рядом
с ним?

–  Пойдем, мне не терпится примерить к твоей сладкой
попке один из подарков.

Отбросив из ее рук нож и сыр, потянул девушку в спаль-
ню. Кровать была так и не убрана, смята, еще пахло их сек-
сом. Коробочка лежала на простынях, рядом с ней тюбик с
кремом.

– Сними этот совершенно ненужный халат. Ложись, вот
так, положи под попочку подушку, раздвинь ножки.

Яна подчинялась, бедра были высоко подняты, ноги раз-
двинуты, она снова совершенно раскрыта и обнажена перед
этим мужчиной. Соски моментально затвердели, стали туги-
ми крупными бусинами. Максим открыл коробку и выбрал
самую маленькую из четырех анальных пробок, с розовым
камушком.



 
 
 

– Ты вставишь ее прямо сейчас? – голос дрожал скорее от
возбуждения, чем от страха.

– Да, куколка, прямо сейчас в твою сладкую узкую дыроч-
ку.

Но прежде, чем приступить к этому процессу, Максим на-
крывает половые губы Яны своими губами, находит клитор,
быстро щелкает по нему языком, Яна вздрагивает от такого
острого удовольствия. Но язык Максима совершает быстрые
колебательные движения, клитор моментально увеличивает-
ся и становится очень чувствительным.

– Не мог удержаться, ты такая чувствительная, так легко
возбуждаешься. Тебе говорили, что у тебя красивая киска?

Яна уже громко постанывает, но вот по колечку ануса раз-
мазывают гель. Прохладный металл пробки нагревается от
ее кожи, Максим продолжает терзать клитор, отвлекая от
давления на анус. Пробка кружит по раскрывающемуся от
ласк анусу, мужчина продавливает ее дальше.

Яна приподнимается на локтях, она хочет видеть, что там
происходит. Но видит только язык Максима, что посасывает
ее клитор, от этого зрелища чувствует, как начинает течь еще
больше. Ее соки смешиваются с лубрикантом и облегчают
введение пробки.

Колечко ануса раскрывается, и попка словно заглатыва-
ет в себя пробку, оставляя снаружи лишь красивый розовый
камушек.

– Ааааа…..Максим….ммммм



 
 
 

– Больно?
– Нет, так необычно. Только не трогай ее.
– Почему, сладкая? – его пальцы все еще ласкают клитор,

другая рука слегка задевает камушек, цепляет его, словно
пытаясь вытащить.

– Аааааа….боже, Макс, не надо.
– Почему не надо, ты так и не ответила? – он прекрасно

понимает ее состояние и специально мучает, надавливая и
вращая пробку внутри попки, при этом не оставляя без вни-
мания клитор.

– Я сейчас кончу…. Максим…аааааа….
– Я так хочу, чтобы куколка кончила второй раз за утро.

Но мы кончим вместе, мой член еще не был сегодня в твоей
узкой и такой мокрой девочке.

Колени Яны разводят шире, Макс придерживает их согну-
тыми. Сам устраивается между ног девушки, почти сидя на
своих разведенных коленях, так, чтобы уже пульсирующий
от перевозбуждения член находился на уровне раскрытого
лона.

Яна покусывает губы, чувствует, как головка заполняет
вход во влагалище, член двигается глубже, слишком медлен-
но. Она так же остро чувствует, как он давит на пробку в
попке, заставляя ее двигаться. Эмоции острые, они перепол-
няют девушку.

– Ты стала еще уже. Как сладко ноют яйца, и твои стеноч-
ки так сильно сжимают разбухшую головку.



 
 
 

Максим не проникает глубоко, а продолжает трахать ее
одной головкой, доставляя себе незабываемое удовольствие
и подводя Яну к оргазму. Пробка давит на чувствительные
стеночки, Максим специально прокручивает ее, делая угол
проникновения больше.

– Максим…не могу больше…аааа….
Макс сам готов кончить лишь от одного вида своего члена,

который утопает в мокрой киске. Резко входит в нее на всю
длину, начинает бешено вдалбливаться, ударяясь яичками о
бусину пробки. Яна кричит, кончая от такого невероятного
напора, пульсируя на члене, хватаясь руками за простыни.

Макс ловит тот момент, когда готов выплеснуть всю спер-
му, вынимает член, зажимает в ладони, несколько раз пере-
дергивает, кончая белым кремом на раскрытую киску и бле-
стящий камушек в попке.

– Ты снова меня всю замарал. Я постоянно перепачканная
твоей спермой.

– Хорошо, в следующий раз ты кончишь на меня. А проб-
ку не трогай, вечером сам достану.

– Как, так ходить весь день? Но мне ведь на работу надо,
там студенты, куча народу.

– Если будет сильно невмоготу, разрешаю себя потрогать.
Яна встает, ощущения странные, но вполне нормальные.

Приводит себя в порядок, на ходу пьет кофе и ест бутерброд.
То же самое делает и Максим, расхаживая голым по ее квар-
тире, он вызывает не только улыбку, но и тяжесть внизу жи-



 
 
 

вота, он безумно сексуален и так же безумно порочен.
Надев свободную юбку до колен и белую блузку, туфли

и накинув на плечи тонкую кожанку, взяв сумку, Яна была
готова.

– Ты снова, как секси-училка, конфетка. Если будет кто
приставать, скажи мне – вырву ноги.

Он подходит совсем близко, слегка скользит губами по
скулам девушки, вдыхая аромат, гладит по спине, прижима-
ет за талию.

– Пойдем, малышка, а то останемся здесь надолго.
Разворачивает к себе спиной, распахивает дверь и шле-

пает по ягодицам. Шлепок отдается вибрацией в попке, Яна
вздрагивает, а по телу проносится легкое возбуждение.

Глава 22

– Маринина, это что, шикарная тачка тебя привезла? Ну-
ка, колись, я что-то не знаю?!– Рябинкина перекрыла Яне
дорогу и вопросительно смотрела на подругу.

– Так, просто знакомый подвез, – Яна не знала, почему
врет подруге, не хочет говорить и скрывает свою такую, мяг-
ко говоря, странную связь. Но отчего-то не хотелось ничего
говорить даже ей.

– Ну, ладно, подруга, хорошо. Иди, преподавай, и не за-
будь – в два часа собрание.

Как-то странно, но Оля быстро отстала. Яна кивнула, мол,
да, она все помнит, все поняла, и быстро пошла в аудиторию.



 
 
 

При движении в попке были странные ощущения, даже слег-
ка приятные. Но больше всего возбуждал сам факт того, что
у нее сексуальная игрушка в таком интимном месте.

Вспоминать события утра вообще было опасно, Яна опа-
салась за свои трусики, которые моментально промокнут,
как только она представит язык Максима между ее широко
раздвинутых ног.

Пары шли свои чередом, студенты более-менее нормаль-
но защищали свои курсовые работы, но Яна постоянно ерза-
ла на стуле. Как только она садилась ровно на попу, пробка
проникала чуть глубже. Если наклонялась, то она, принимая
изгибы ее тела, упиралась в какие-то чувствительные точки,
от чего по телу проносились мурашки и вырывался легкий
стон.

– Яна Сергеевна, вам плохо? – везде сующая свой нос Ти-
това с чего-то озаботилась здоровьем своего преподавателя.

Яне хотелось ответить: «Нет, Титова, мне хорошо. Но луч-
ше тебе не знать, от чего».

К концу третьей пары начала болеть грудь, живот крутило
в болезненном возбуждении, она чувствовала, что трусики
совершенно промокли и насквозь пропитались ее выделени-
ями. Она плотнее сжимала бедра, пыталась отвлечься тем,
что задавала кучу дополнительных вопросов и сама же на
них отвечала. Но ничего не помогало, Яна была возбуждена
и безумно хотела убрать между ног всю влагу.

Как только студенты разошлись, Яна добралась до туале-



 
 
 

та, закрывшись в кабинке, задрала юбку и приспустила тру-
сики. Они все были влажные, их пришлось снять совсем, от-
мотав туалетную бумагу, начала промакивать тонкое круже-
во.

Между ног тоже было все мокро, тут уже пригодились
влажные салфетки из сумочки. Поставив одну ногу на крыш-
ку унитаза, девушка принялась нежно обтирать набухшие
половые губки. Бедра и колечко ануса с камушком пробки
коснулась прохладная ткань.

Медленно и плавно поглаживая, Яна не заметила, как на-
чала себя ласкать, как колени раздвинулись шире, и она слег-
ка присела, чтобы было удобней. Пальчики скользили по на-
бухшим складочкам, уделяя больше внимания клитору, по-
том спускались к анусу и вращали анальную пробку.

Было невыносимо душно, она боялась, что из груди вы-
рвется крик, и ее могут услышать, но в туалет пока никто не
входил. Яне хотелось быстрее избавиться от этого мучитель-
ного напряжения, яростно натирая чувствительный бугорок,
она другой рукой тянула из себя анальную пробку, и в мо-
мент, когда сфинктер расширился, выпуская наружу интим-
ную игрушку, Яна кончила, сдавив пальцами клитор.

Тело забилось в легкой конвульсии, чтобы приглушить
стон, с силой прикусила нижнюю губу, но все равно он эхом
пронесся, отражаясь от кафельных стен. В этот момент в по-
мещение кто-то зашел, открылась соседняя кабинка. Яна тя-
жело дышала, села на унитаз, держа в руках пробку, пытаясь



 
 
 

успокоить сильно бьющееся сердце.
Ну, нет, подумала она, я такие игры вне дома больше про-

сто не выдержу. Это, конечно, безумно возбуждающе, удо-
вольствие было острым и таким ярким, что перед глазами до
сих пор белые пятна. Снова обтерев себя и спрятав игрушку
в сумку, надев приведенное в порядок белье, Яна отправи-
лась искать Рябинкину.

– Ты чего такая возбуждённая-то? За тобой что, черти гна-
лись?

Ольга, сама того не понимая, была права и била, как го-
ворится, не в бровь, а в глаз. До собрания деканата было еще
полчаса, девушки сидели на скамейке у входа в аллею, май
был в самом разгаре, дурманил, пьянил. Тело Яны находи-
лось в сладкой истоме, сердце уже успокоилось. Держа в ру-
ках стаканчик любимого кофе, она не обращала внимания
на подколы Рябинкиной.

Но вот она замирает, пристально вглядывается в одну точ-
ку, стаканчик выпадает из рук и некрасиво, с коричневыми
брызгами, падает у самых ног, пачкая туфли. Ольга следит
за взглядом подруги, оглядывается назад, за свое плечо, на
парковку.

Ищет то, на что Яна так смогла среагировать. Находит,
прищуривает зеленые глаза, с презрением смотрит на эту
«сладкую парочку», тут же, с тревогой, на Яну.

– Вот же, козлина. Ян, ну ты чего? Ну, блин, бывший, чтоб
ему пусто было. Почему так побледнела-то?



 
 
 

– Он гладил ее по животу, – голос еле слышен.
– Кого?
– Ты что, не видела? Виктор подал ей руку, когда она вы-

ходила из машины, приобнял и погладил по животу. Она бе-
ременна.

– С чего ты взяла?
– Я видела, Оля, этими самыми глазами видела, – а вот

теперь Яна закипала. – Ты хоть понимаешь, что это значит?
Ты понимаешь?

– Нет, Ян. Да что случилось? Ты делаешь какие-то выво-
ды по одному жесту, который ты просто могла не так понять
издалека.

– Я не слепая и прекрасно все вижу отсюда. Вот, смотри
сама, смотри же.

Девушка разворачивает подругу за плечи, они обе вгляды-
ваются в то, что происходит на парковке. Мужчина в строгом
тёмно-синем костюме, поглаживая светлые волосы очень мо-
лоденькой девушки, заправляет выбившуюся прядь за ухо,
что-то говорит, улыбается. Рука скользит вниз по телу, ла-
донь накрывает совершенно плоский живот, девушка смеет-
ся, запрокидывая голову, и обнимает мужчину.

– Я просто в шоке, – Яна отворачивается, зажимает рот
кулаком и долго смотрит на дорожку аллеи. – Мы были в бра-
ке десять лет, в свои двадцать два я была такая же наивная,
восхищенная им дурочка. Смотрела, открыв глаза и рот, не
замечая ничего вокруг. Он красиво говорил, так же красиво



 
 
 

ухаживал первое время. А потом, года через три, я очень за-
хотела ребенка, ведь это нормально – хотеть родить ребен-
ка от любимого человека, от мужа. Но тут включилось все
его красноречие, и я, как наивная глупая овца глотала все,
что он скажет. Еще слишком рано, нам не время, ты слиш-
ком молода. Я, словно обслуга, была рядом с ним, помогала,
вдохновляла и сдувала пылинки. Ему и не нужен был ника-
кой ребенок, тогда бы ему было меньше внимания.

Яна поворачивается к Рябинкиной и полными слез глаза-
ми смотрит на нее, но будто и не видит.

– Я была овцой до самого последнего момента, пока не
узнала, что он почти все эти годы трахал за моей спиной сту-
денток. Не давал мне родить, а сейчас, что я вижу, она бере-
менна. Та, к которой он ушел, ждет ребенка, которого он так
и не дал мне. Оля, я что, до такой степени плохая?

– Что ты, Яныч, нет, конечно, ты самая лучшая! Ты все
еще любишь его? – Рябинкина так странно, с некой жало-
стью, заглядывает в глаза подруги.

– Нет, что ты! – Яну так резко передергивает от отвраще-
ния, быстрыми движениями утирает слезы, что катятся из
глаз. – Конечно, не люблю, я его призираю, он для меня па-
даль. Но вот, ты пойми, сам факт того, что я тогда была не
достойна ребенка, а сейчас вот эта – достойна?

– Господи, я-то уже подумала, что ты до сих пор любишь
и страдаешь.

– Нет, не люблю и не страдаю. Мне мерзко.



 
 
 

Пошли, сейчас начнется собрание.

Глава 23
Два часа бессмысленного пребывания на общем собрании

кафедры, наконец, закончились. Пока все пробирались к вы-
ходу, Яна решила не торопиться, достала зеркальце и накра-
сила губы сочной ярко-красной помадой. Когда же подня-
лась, закрыв сумочку, ее ухватили за локоть и усадили об-
ратно.

– Очень рад тебя видеть, Яна, прекрасно выглядишь.
Виктор сидел рядом, слишком близко, так и не убрал руку

с локтя, сжимая его сильнее. Яна посмотрела на его пальцы,
как на что-то мерзкое, и одернула локоть.

– Не могу сказать, что рада тебя видеть. Чего тебе?
– Всего лишь хотел сказать, что ты прекрасно выглядишь,

тебе очень идет этот цвет помады, такой образ роковой жен-
щины.

Яна огляделась по сторонам, не понимая, для кого пред-
назначен этот спектакль, но они в большой аудитории были
совершенно одни.

– Ты заболел?
– Почему? – бывший муж от непонимания выпучил глаза.

И почему когда-то эти глаза ей безумно нравились? Не ина-
че, как она сама была слепа.

– Потому что ты бредишь.
– Я всего лишь сделал комплемент.



 
 
 

– Мне не интересны и абсолютно не нужны твои компле-
менты.

– Хорошо, обойдемся без них, но я считал, что мы взрос-
лые люди и сможем…

–  Короче,  – Яна бестактно его перебивает и смотрит в
упор. – Что тебе от меня надо?

– Я все хочу узнать про документы, что должны прийти
по почте.

– Ничего не было.
Хотя Яна и не заглядывала в почтовый ящик еще ни разу

с того момента, как Виктор приходил лично. Ей было совер-
шенно не до почтовых посланий, каких-то там писем и до-
кументов. Но врала она убедительно.

– Милый, сколько можно ждать?
В дверь заглядывает та блондинка, обиженно надув губки,

она смотрит только на мужчину, словно и не замечая Яну. От
ее «милого» передернуло снова еще раз. Яна всегда думала,
что измена – она где-то там, за пределами ее восприятия и
видения. Но сейчас, она вот, прямо здесь, и от всего этого
– «милый», поглаживания животика и показной заботы, –
воротило еще больше.

Она ничуть не завидовала и не ревновала, но и радоваться
чужому счастью не могла, вот хоть тресни, не могла. А еще,
на душе было мерзко и гадко.

– Мне надо идти, а тебя ждут.
Виктор ничего не успел ответить, Яна встала, медленно



 
 
 

прошла мимо стоящей у дверей девушки, тоже не удосто-
ив ее и взглядом. И только выйдя на улицу, выдохнула. Все
утреннее мега эротическое настроение улетучилось. На ча-
сах почти шесть вечера, посмотрев на телефон, увидела со-
общения с неизвестного номера с текстом: «Куколка, приез-
жай в клуб, где ты так страстно объезжала моего жеребца.
Не могу вырваться».

Яна даже слегка покраснела, вспоминая этот «объезд», и
как их видел Стас, и как целовал ее, она вызвала такси и от-
правилась в клуб. У входа была пустая парковка, закрытая
плотно дверь, но ее впустили, видимо, Максим предупредил,
и проводили на верхний этаж до двери кабинета.

Но, толкнув дверь и шагнув в полумрак кабинета, Яна по-
няла, что в нем никого нет. Большой письменный стол с ку-
чей бумаг на нем. Большая стеклянная стена с видом на весь
клуб, танцпол, бар, пустые золотые клетки для танцовщиц.
Все вокруг – золото на черном. Красиво, стильно, мощно,
как сам владелец этого клуба.

– Попалась, Куколка.
Мужские руки крепко ухватили девушку за талию, при-

жимая к мощному телу. Максим прикусывает мочку и ведет
языком по шее. Снова мурашки, снова все тело наливается
мучительной истомой лишь от одного прикосновения этого
мужчины.

– Как ты себя чувствуешь с игрушкой?
– Я не смогла, я вытащила ее.



 
 
 

– Что случилось?
Он разворачивает Яну к себе лицом, прислоняя к про-

зрачной стене. На нем белая рубашка, на фоне смуглой коже
и полумрака помещения он выглядит ослепительно.

– Мне она мешала.
– Ты была возбуждена?
– Да.
– Сильно возбуждена?
– Сильно.
– Твои трусики были мокрые?
– Да.
– Расскажи, что было дальше? – Максим искушал, соблаз-

нял одним голосом, обволакивал аурой сексуальности и по-
рочности.

– Да, трусики были очень мокрые, я вспоминала, как ты
ласкал меня утром, как я испытывала оргазм, пробка давила,
я пошла в туалет, чтобы убрать влагу и вытащить ее.

– Дальше. Что было дальше?
– Я сняла трусики.
– Покажи.
– Мне снять трусики?
– Да, покажи, как все было, там, в туалете.
Яна кидает сумочку на пол, поднимает юбку, смотрит на

Макса, прямо в глаза, подцепляет трусики, спускает их вниз
до колен, дальше они сами падают к ногам. Она уже возбуж-
дена и чувствует, как набухли ее половые губы. Как стано-



 
 
 

вится влажной, и так сладко ноет низ живота.
– Я поставила одну ногу на крышку унитаза.
Максим тут же берет ее за колено, поднимает, отводя в

сторону. Яна опирается спиной о стекло стены. Юбка зади-
рается почти до пояса, раскрывая ее перед мужчиной. Ру-
ка спускается к интимному месту, пальцы чувствуют влагу,
размазывают ее по губкам.

– Я ласкала себя, а когда начала вынимать пробку, то кон-
чила.

Максим тяжело дышит, опускается на одно колено возле
девушки, смотрит, не отрывая глаз, на то, как она ласкает
себя, как пальчики ловко находят клитор и кружат по нему.
Опускает ее ногу себе на плечо, он так близко к этой раскры-
той, истекающей соком киске. Словно в замедленной съем-
ке, берет ее руку, облизывает пальцы, посасывает, слизывая
с них влагу.

Тут же накрывает ртом половые губы, так же всасывая их.
Словно голодный, не может насытиться, целует, вылизыва-
ет языком, скользит с напором по складочкам. Яна, не ожи-
давшая такого откровенного напора, стонет от удовольствия,
опираясь ладонями о стекло.

– Макс…боже…ааааа.
– Сладкая куколка, чертовски сладкая, такая, что невоз-

можно оторваться.
Но Максим так же резко отрывается от нее и встает на но-

ги. Яну ведет в сторону от слабости, но ее прижимают, бе-



 
 
 

рут за подбородок, приподнимая лицо. Глаза, полные бушу-
ющего огня, смотрят на ярко накрашенные губы девушки.
Жаркий поцелуй обжигает их, теперь Макс слизывает с ее
губ помаду, как недавно слизывал с других губ влагу. Так же
жадно, тяжело дыша, разрывает одним рывком все пуговицы
на ее блузке, обнажая грудь в тонком кружеве белого бюст-
гальтера.

– Сними его, пока не порвал.
Яна, быстро опомнившись, дрожащими руками расстеги-

вает маленькие крючки, белье летит на пол. Тяжелая грудь,
с призывно торчащими сосками, так и просит, чтобы ее по-
ласкали.

– Твои девочки прекрасны.
Максим приподнимает налившиеся полушария, целует,

втягивая в рот твердые сосочки. Яна, ошалевшая от такого
напора и откровенных ласк, готова молить о том, чтобы он
ее взял прямо сейчас. Здесь. Немедленно.

– Снова не могу больше. Давай сейчас по-быстрому, ина-
че кончу в штаны от твоих прелестей. Развернись, вот так,
облокотись руками о стекло, не бойся, оно зеркальное.

За стеклом, там, на танцполе и в баре, уже были люди,
они приступали к своим обязанностям, бармены натирали
стаканы, официанты готовили зал.

Яна разворачивается, выставляет голую попку, словно го-
лодная сучка. И снова этот возбуждающий звук расстегива-
ющейся ширинки, крупная головка члена скользит по набух-



 
 
 

шей плоти, проталкивается глубже в киску. Член заполняет
ее полностью, растягивая под свой размер. С губ Яны сры-
вается громкий стон. Максим смотрит на то, как его член
появляется и исчезает в тесном влагалище. Чувствует, как
оно пульсирует вокруг его стояка, сам готов излиться прямо
сейчас, опустошив набухшие, переполненные спермой яйца.

Девушка кричит в голос, царапая ноготками стекло, под-
махивая шикарной попкой, насаживаясь глубже. Так продол-
жается несколько минут, они оба близки к оргазму. И вот
Яна начинает сжимать его своими стеночками, орошая сво-
ей влагой увеличившуюся головку.

–  Давай, девочка, кончай, не могу больше, сейчас взо-
рвусь.

Он раздвигает ее ягодицы, находит колечко ануса, быстро
массируя, растягивает его сразу двумя пальцами. Яну пере-
полняют эмоции и ощущения, она срывает голос, кончает,
сжимает член. Максим успевает его вынуть, сделав несколь-
ко движений, излив свою сперму на бедра потерявшейся в
своем оргазме девушки.

Глава 24
– У меня сейчас сердце остановится. Ты доведешь меня

до инфаркта.
– Нет, куколка, это ты меня доведешь.
Они стояли друг напротив друга, оба еще возбужденные.

Яна тяжело дышала, грудь вздымалась, соски напряжены.



 
 
 

Максим со спущенными штанами, член еще не опал, подра-
гивал и был покрыт спермой. Видно было, как на его мощ-
ной шее пульсирует вена.

– Надо тебя обтереть, подожди, найду салфетки.
Максим отходит, всё-таки заправляя член в белье, но брю-

ки не застегивает. Приносит салфетки, снова разворачива-
ет Яну к себе спиной, девушка держит юбку, чувствует, как
прохладная ткань скользит по ягодицам и бедрам.

– Моя сперма на твоей груди куда интересней, чем на бед-
рах.

– Ты разорвал мне блузку. В чем я пойду?
– Ты никуда не пойдешь.
– Мы останемся здесь жить? – девушка улыбается, пово-

рачиваясь обратно.
– Да, мне не хочется никуда уходить, потому что, как толь-

ко выйдем, навалятся вопросы и проблемы, которые надо ре-
шать. Мы опять так и не доберемся до кровати.

Яна поднимает с пола блузку, прикрывая ей обнаженную
грудь, Максим смотрит недовольно, но позволяет ей это сде-
лать.

– Так это твой клуб? – девушка подходит к стеклу, обводя
зал взглядом, скользит рукой по поверхности.

– Да, ночной – «Афины», спортивный – «Олимпия». Есть
еще сеть магазинов спортивного питания и одежды и товаров
для спорта.

– Почему Грек? Тебя иногда называют Грек.



 
 
 

– Сокращенно от фамилии Греков, как-то прицепилось с
детства – Грек.

– Поэтому такая тяга к античному стилю?
– Это дизайнеры, не я.
– Так ты состоятельный человек.
– Наверное, да.
Почему-то Яне стало как-то не по себе. Она так случайно

оказалась в другом мире – мире богатых, уверенных и силь-
ных мужчин. Нет, этот мир не для нее. Там место дерзким
и ярким женщинам. Не стоит воспринимать эти отношения,
как нечто серьезное, и так все понятно, что Максим слиш-
ком хорош для нее, а она уж точно не женщина его мечты.
Но она не пожалела и не пожалеет ни об одной минуте, про-
веденной с ним.

– О чем задумалась, куколка?
Яна пожимает плечами, все так же разглядывая зал свер-

ху. Большая буква М золотым цветом на черном фоне выло-
жена прямо посередине танцевального зала. Ей стало жутко
интересно, чем вообще живет этот мужчина, любил ли он
когда-то по-настоящему? Кто она для него? Но это слишком
опасные мысли, надо выкинуть их из головы, ей хватает слез
от бывшего и его подлости, второго такого случая она не до-
пустит.

Мужчина тянет Яну на диван, садится рядом, убирает от
ее груди прикрывающую ее блузку, проводит пальцами по
напряженным соскам.



 
 
 

– Твоя грудь прекрасна. Она идеальна для моих ладоней,
тяжелая, округлая и такая чувствительная.

Максим, слегка щипля, оттягивает соски. Яна наблюдает
за этими манипуляциями, ее грудь, и правда, прекрасна. И
почему она стеснялась ее, считая слишком большой? Соски
покрывают поцелуями, тут же сосут и втягивают в рот. Яна
откидывает голову на спинку дивана, запускает пальцы в ко-
роткие, темные волосы Максима, гладит его.

Снова тело накрывает истома, возбуждение бежит по ве-
нам, готовое разжечь новый пожар во всем теле. Она сколь-
зит взглядом по кабинету, Максим увлечен ее грудью и, ви-
димо, не собирается останавливаться. Медленно открывает-
ся дверь, впуская в кабинет тусклый луч света. Перед глаза-
ми девушки возникает Стас.

Но его появление ее ничуть не смущает, Яна даже издает
громкий стон, когда чувствует, как прикусывают ее сосок, и
умелый язык тут же зализывает укус. Стас улыбается, в его
взгляде нет наглости или усмешки, он наслаждается увиден-
ной картиной. Медленно подходит, огибая диван, с другой
стороны. Наклоняется и целует девушку в приоткрытые от
наслаждения губы.

Поцелуй нежный, глубокий, такой же, как в тот раз, после
оргазма, когда Яна раскачивалась на члене Макса. Она отве-
чает на поцелуй, лаская своим языком язык Стаса. Максим
отрывается от груди, наблюдая, как долго длится этот слад-
кий поцелуй.



 
 
 

– Стас, иди, попробуй этих сладких девочек.
Яна снова тяжело дышит, двигается на диване, Стас са-

дится рядом, с другой стороны, смотрит на обнаженную
грудь. Тянется к ней, накрывает сосок губами и так же целу-
ет, скользит губами по возбужденной горошине. Но тут ее
вторую грудь целует Максим, жадно, нетерпеливо.

– Аааааа….Макс, больно…аааааа…..даааа.
– Скажи, чего ты хочешь, куколка? – это Максим, он как

змей-искуситель, искушает, подводя к такому сладкому гре-
ху.

– Тебя хочу, – Яна притягивает его за шею, целует.
– А меня хочешь? – это Стас.
– Да…хочу, – отрывается от губ Макса и целует Стаса.
– Такая горячая, на все готовая девочка. Вставай, снимем

с тебя все лишнее. И распусти волосы.
С Яны сдергивают юбку, она сама стягивает с волос ре-

зинку, остается лишь в одних туфлях, все происходит так
стремительно. Но мужчины раздеваются не спеша. Медлен-
но расстегивая пуговицы рубашек, они синхронно стягивают
их со своих накаченных плеч. Кубики пресса играют на жи-
вотах, в сторону летят брюки и белье. И вот перед ее глазами
два возбужденных, налитых кровью, члена.

Откуда-то из зала, за стеклом, начинает звучать живая му-
зыка. Музыканты и солистка распеваются, льется медленная
композиция. Яна сглатывает слюну, трогает дрожащей рукой
горло.



 
 
 

–Можно мне попить.
– Тебе плохо? – Стас взволнованно смотрит на девушку.
– Нет, – Яна улыбается. – Просто в горле пересохло, вы

такие нереальные, такие красивые, словно античные скульп-
туры. Я просто подумала, это какая-то ошибка, что я такая
неидеальная, и здесь, рядом с вами.

–Мало того, что ты милашка, ты еще и глупышка, кукол-
ка, – Макс подходит с бокалом темной жидкости. – Пей, это
расслабит тебя и выкинет из твоей милой головки все ненуж-
ные мысли.

– Спиртное?
– Оно самое, пей.
Яна берет бокал, делает небольшой глоток, но Максим на-

клоняет его и вливает в девушку всю порцию. А потом ее
целуют, словно дают закусить эту горечь таким сладким и
страстным поцелуем.

– Лучше?
– Гораздо.
На губах алкоголь, по телу разливается жар. Оба мужчи-

ны снова рядом, они совершенно голые, четыре руки сколь-
зят по ее телу. Их губы и руки везде, поглаживают, мнут, це-
луют. Между ног пульсирует, она чувствует, как наливается
возбуждением и желанием ее лоно.

Опускает обе руки, берется ими за эрегированные члены,
которые стоят, касаясь головками животов. Яна сжимала их
ладонями, оттягивала крайнюю плоть, скользила по стволам.



 
 
 

Слегка сжимает багровые головки, размазывая по ним выде-
ления.

– Подрочи нам, куколка, да, девочка, вот так, сожми силь-
нее. Черт…слишком нежно.

Яна делает резкие движения, ей так не совсем удобно,
опускается на колени. И вот, прямо перед ее лицом два воз-
бужденных, изнывающих от желания, больших члена. Она
облизывает губы, сглатывает слюну, переводит взгляд с од-
ного на другой. У Максима крупнее, с выпирающими вена-
ми, такой же мощный, как и сам хозяин. У Стаса чуть мень-
ше, гладкий, с нежной кожей и розовой головкой.

– Если хочешь, можешь взять их в ротик. Мы не заставля-
ем, – Стас говорит и смотрит полным огня и желания взгля-
дом, следя за реакцией Яны.

– Да, только тебе решать, сладкая, – это Максим, чуть на-
клонив голову, гладит ее по волосам, убирая их с лица, про-
водя по губам большим пальцем.

Глава 25
Где-то со стороны, за стеклом, в зале играет музыка. Му-

зыканты настраивают инструмент, женский голос начинает
петь что-то медленное. Красивая мелодия льётся, проникая
в кабинет, на полу которого на коленях перед двумя голыми
и возбужденными мужчинами стоит совершенно обнажён-
ная женщина.

Яна переводит взгляд с одного мужчины на другого, с од-



 
 
 

ного члена на другой. Тянется к Максиму, вбирая его в рот,
глубоко, как он любит, при этом поглаживая член Стаса.
Мужчины сближаются, встают почти рядом друг с другом.
Их органы соприкасаются.

Теперь Яна может ласкать их одновременно. Она скользит
по стволам языком, облизывает и причмокивает, наглажива-
ет яички, перебирая их в руке. Ее лоно пульсирует, она воз-
буждается от одного минета, который делает одновременно
двум мужчинам.

Максим смотрит странно, где-то на краю сознания зарож-
дается мысль о неправильности всего происходящего. Он
никогда никого не ревновал и не любил. Любая женщина
для него была лишь инструментом для удовлетворения соб-
ственных потребностей. Но вот уже который день он дела-
ет все, чтобы этой женщине, стоящей перед ним на коленях,
было лучше, чем ему.

Он хмурит брови, отгоняя от себя все мысли. Выбрасывая
их из головы, как ненужный мусор. Лишь желание и похоть
властны сейчас над ним. Он смотрит на грудь Яны, она ко-
лышется, соски торчат. Она вылизывает его член, это луч-
шее, что он видел в своей жизни.

Стас толкается в кулак девушки, та сжимает его, надрачи-
вая еще сильнее. Ее ноги разведены, она чувствует, как течет
ее лоно, как наливаются горячей кровью половые губы. Еще
немного и ее соки начнут капать на пол. Она отрывается от
Максима, продолжая его поглаживать.



 
 
 

– Не могу, сейчас кончу, Яна.
Стас напрягает живот, толкается всем телом в руку девуш-

ки, она подставляет свое лицо с приоткрытым ртом к разбух-
шей головке. Мужчина кончает, извергаясь на губы, шею и
грудь девушки. Хрипло стонет, прикрывая глаза и запроки-
дывая голову.

Яна, снова вся перепачканная, тяжело дышит, ей так хо-
чется опустить свою руку к клитору и поласкать его. Разря-
дить тело от невыносимой муки возбуждения. Но вот ее рез-
ко поднимают с пола, Стас жадно накрывает ее губы, слизы-
вая свою сперму. Поцелуй нежный, долгий, такой, что под-
кашиваются ноги.

Макс снова наблюдает за происходящим, прищурив глаза
и склонив голову. В груди что-то колет, но он снова застав-
ляет себя ни о чем не думать, кроме секса и удовольствия.

– Стас, отведи куколку на диван. Она еле стоит на ногах
от возбуждения.

Долго просить не надо, Яна сама идет, опускаясь на мяг-
кий широкий диван. Ее ноги тут же разводят.

– Посмотри, ее киска плачет от желания. Она просит, что-
бы ее вылизали, а потом заполнили, растянули толстым чле-
ном.

Пальцы Максима скользят по мокрым складочкам, два
проникают внутрь, Яна стонет, пытаясь насадиться на них.
Но он их быстро вынимает и подносит к своему рту, обли-
зывая языком.



 
 
 

– Сладкая, чертовски сладкая.
Крыша едет от такой пошлости, но это невероятно заво-

дит. Живот начинает болеть, Яне хочется получить оргазм
любыми путями, уже неважно, как, но ей немедленно нужна
разрядка.

– Стас, поласкай девочку языком, но только не давай ей
кончить.

Мужчина опускается на колени, голова склоняется между
ног Яны. Теплые губы накрывают раскрытую промежность,
лаская, слизывая влагу. Но, как только Яна становится близ-
ка к оргазму, он останавливается. Эта мука продолжается
очень долго, Стас облизывает ее анальное колечко, Яна на-
столько возбуждена, что оно быстро открывается, пропуская
туда язык.

Снова хочется кончить, но Стас переключается на ее
грудь, совсем не трогая ее между ног. Соски покалывает,
грудь ноет, сердце бешено бьется. Яна готова плакать, хны-
чет, стонет.

– Куколка, поднимись.
Максим появляется рядом, помогает девушке встать с ди-

вана. На него ложится Стас. Он возбужден, член стоит, ему
на грудь падает серебряный квадрат фольги. Без слов все по-
нимая, он распаковывает его, и раскатывает презерватив по
стволу.

Яну подталкивают к дивану, она садится на Стаса сверху,
но не на его член. Он тянет ее к себе, целуя в губы, долго,



 
 
 

томительно долго и глубоко. В то время как Максим, открыв
тюбик с лубрикантом, выдавливая гель, размазывает его по
тугому колечку ануса Яны.

Она хочет прервать поцелуй, посмотреть, что там делает
Максим и для чего все это, но потом понимает, дёргается
всем телом. Хочет встать, но она зажата между двумя мощ-
ными мужскими телами.

Диван прогибается под весом, Максим встает сзади них,
опускается на ее спину, одной рукой поглаживая грудь, дру-
гой массируя анус. Рука Стаса у нее между ног ласкает кли-
тор. Его губы терзают сосок, нежно покусывая его и посасы-
вая. Яна переполнена ощущениями и эмоциями.

– Тихо, куколка. Мы не сделаем тебе больно. Будет только
хорошо.

Его голос успокаивает, он щекочет ухо, нежно целует от-
крытую шею. Вот в ее попку входит палец, но нет болезнен-
ных ощущений, Яна тихо постанывает, закрыв глаза. Чув-
ствует, что к нему присоединяется второй, она зажимается,
но ласки клитора отвлекают.

–  Я сейчас войду в твою узкую попку. Не дергайся, ты
сделаешь только хуже. Расслабься, куколка. Ты такая неж-
ная, податливая, такая сексуальная и аппетитная. Я не могу
больше ждать, я сейчас обкончаю все в этой комнате, – паль-
цы растягивают ее анус, Максим шепчет, возбуждая ее еще
больше своими словами. Стас легко касается клитора, Яна
прибывает в некой нирване. – Ты поняла меня? Расслабься.



 
 
 

– Хорошо, только, пожалуйста, быстрее.

Глава 26

– Замучили мы тебя, такая нетерпеливая девочка. Сей-
час ты примешь нас двоих, расслабься, куколка, позволь нам
сделать все самим.

Пальцы Максима продолжают растягивать сфинктер,
Стас, не останавливаясь, ласкает тяжелую грудь и набухшее
лоно. Максим двигается ближе, прижимается головкой чле-
на к анусу. Медленно, очень медленно, он двигается вперед,
давая Яне привыкнуть к новым ощущениям.

Вот уже вся головка проникла внутрь, встречая лишь
легкое сопротивление мышц. Яна чувствует наполненность,
расслабляется, как ей говорил Максим. Стас нежно гладит
клитор и посасывает соски, этот контраст нежности и легкой
боли отдается в теле разрядами наслаждения.

– Такая безумно узкая девочка. Сука, не смогу так долго, –
Максим матерится, по вискам стекает пот. Он никогда еще
не был так напряжен.

Очень медленно он входил все глубже и глубже, пока Яна
не издает громкий стон. Пальцы до белых костяшек впились
в плечи Стаса, до крови царапая кожу. Боль была опьяняю-
щей, почти лишающей разума и такой сладкой.

– Вот так, да, девочка, молодец, еще немного, я уже почти
вошел весь.



 
 
 

Войдя больше, чем наполовину, Максим замер, давая де-
вушке привыкнуть к ощущениям, хотя ему так безумно хо-
телось начать резкие движения. Вытрахать эту сладкую поп-
ку до криков, до безумного экстаза. Из последних сил сдер-
живаясь, он начал раскачиваться, делая поступательные дви-
жения.

– Стас, я выхожу.
Пульсирующий от перевозбуждения член Стаса был у са-

мого входа в лоно, готовый ворваться в него в любую секун-
ду. Максим медленно выходит из попки, смотрит, как ко-
лечко ануса пульсирует, медленно закрываясь. Тут же в Яну
врывается член Стаса, заполняя до отказа, выбивая из горла
громкий крик.

Стас делает несколько движений, выходит, тут же поп-
ку заполняет член Макса. Он входит уже быстрее, встречая
лишь легкое сопротивление, проникая уже глубже. Но тут
влагалище растягивает Стас, теперь в ней одновременно два
члена.

Тело колотит, по спине бежит пот, Яна содрогается, мыш-
цы напряжены до боли. Но мужчины не двигаются, только
ласкают ее тело. Максим что-то

шепчет, она не может разобрать, что. Стас первый делает
движение, его подхватывает Максим.

– Боже мой….. аааа …не могу больше… только не оста-
навливайтесь…. боже.

Мужчины двигаются, то синхронно по очереди, заполняя



 
 
 

ее до предела, то меняют ритм. Яна переполнена членами и
ощущениями, разум теряется, она стонет, умоляет не оста-
навливаться. Зажатая двумя мужчинами между двух мощ-
ных и влажных тел, она шепчет о том, чтобы они не останав-
ливались.

Первым кончает Стас, его член дергается внутри, пульси-
рует. Он стонет в голос, накрывая губы Яны поцелуем, глотая
ее собственные стоны. Максим сквозь тонкую перегородку,
разделяющую их члены, улавливает этот момент и сам готов
излиться. Но куколка еще не кончила.

– Стас, не вынимай. Давай, девочка, давай сладкая, кон-
чай на наших членах.

От перевозбуждения и не полученного вовремя оргазма
Яну потряхивает, тело напряжено, и это напряжение не от-
пускает. Она чувствует, как пульсирует уже в ее попке член
Максима, он насаживает ее на свой ствол до упора, до боли
и синяков сжимая талию.

Вот первые волны оргазма начинают накрывать девушку.
Все смешивается, боль, удовольствие, агония экстаза запол-
няют тело, как сперма Максима, заполняющая ее прямую
кишку. Она прижимается ягодицами сильнее, насаживаясь,
ерзая на двух членах, сжимает их внутренними стеночками.

Максим, издавая громкий рык, накачивает ее теплым се-
менем, а Яна распадается на части от мощнейшего в ее жиз-
ни оргазма. Она почти теряет сознание, падая на грудь Стасу,
тяжело дышит, чувствуя, как оба члена покидают ее. Макс



 
 
 

наслаждается, смотрит на то, как пульсируют киска и анус
девушки, как толчками вытекает его сперма, размазывает
пальцами по всей киске, задевая клитор, от чего Яна вздра-
гивает.

– Иди ко мне, малышка.
Сильные руки отрывают ее от Стаса, он поднимается и

уходит. Максим ложится, устраивая Яну на своей груди. Ее
накрывает слабость, тело все еще не отпустило от удоволь-
ствия. Закинув ногу на его бедро, она чувствует, как сперма
стекает по бедрам, как слегка зудит попка. Максим нежно
гладит ее по спине, целуя волосы.

– Болит?
– Я не знаю, я еще не поняла, – Яна отвечает, не открывая

глаза, поглаживая грудь мужчины.
– Тебе понравилось?
– Не знаю, необычно очень быть сразу с двумя мужчина-

ми, я не такая.
–Да, я знаю, ты не такая.
Максим задумался. А сможет ли он дальше делить эту

женщину с кем-то? Первый раз, когда он увидел ее в фит-
нес-клубе, чисто случайно заехав туда, а ведь и не плани-
ровал, его развеселила эта девушка. Она так восторженно
смотрела на все вокруг широко открытыми карими, такими
красивыми глазами. Приоткрыв рот, прикусывала губы и по-
правляла на себе длинную футболку.

А потом, когда подошла девушка-тренер, почти полуоб-



 
 
 

наженная, в спортивных шортах и топе на идеальном теле,
блеск и задор в глазах пропал. Она отвернулась к окну и о
чем-то задумалась. Максим тогда прошелся по ее фигуре –
высокая, красивые длинные ноги, грудь, все при ней.

Но когда она случайно забрела в его душевую, решил по-
играть, и сам не на шутку сильно возбудился так, что кончил
лишь от ее прикосновений. Она оказалась безумно аппетит-
ной и такой отзывчивой, кончила на его пальцах, словно не
кончала никогда.

Захотелось раскрепостить, показать этой сладкой кукол-
ке, на что способно ее тело. Какие грани удовольствия мож-
но испытать, каких вершин оргазма можно достигнуть. Он
и не думал так увлечься, это было совершенно ему не свой-
ственно. Его жизнь – это бои, уже редкие, но взрывающие в
крови адреналин, бои без правил, и тренировки, изматыва-
ющие организм.

И вот тут, появилась куколка.
Глава 27

Когда Яна одевалась, уже приведя себя в порядок, на ра-
бочем столе зазвонил телефон Максима. На дисплее отобра-
зилось имя «Маргарита», а сердце больно защемило.

– Максим, твой телефон.
Мужчина лишь бросил взгляд на него, но отвечать не стал,

хотя прекрасно видел, кто звонит. Может, потому, что Яна
была рядом, а, может, просто не хотел, она это так и не по-



 
 
 

няла.
– На, возьми футболку, а то я испортил твою блузку.
Яна надела черную футболку с логотипом ночного клуба,

но футболка Максима оказалось велика, что даже порадова-
ло.

– Спасибо.
– Все нормально? – Макс берет ее за руку и тянет к себе.
– Да, все хорошо.
– А мне кажется, что нет.
Снова зазвонил телефон, снова Маргарита. Яна посмот-

рела в его сторону, а Макс даже и не повернулся, разгляды-
вая лицо девушки и заправляя пряди волос за ухо.

– Ответь.
Максим, как ей показалось, с неохотой отпустил ее руку

и взял телефон. Разговор вышел недолгим, он слушал, что
ему говорила девушка, хмурил брови, отвернулся от Яны и
сжал кулак.

– Хорошо, я скоро буду.
Яна отвернулась к стеклянной стене, ей совершенно не хо-

телось видеть то, как Максим нервничает, как одергивает ру-
кава рубашки, что-то ищет на столе. За стеклом клуб уже
начал свою работу, появились первые посетители. Неужели
прошло так много времени после ее прихода сюда?

– Стас отвезет тебя.
Так кратко и лаконично, опять Стас. В груди снова по-

явилось неприятное и мерзкое чувство некой неправильно-



 
 
 

сти, хотя ведь уже все для себя решила и во всем разобра-
лась. Зареклась воспринимать данные отношения близко и
тем более серьезно. Но отчего так противно? Не хотелось бы
пополнить ряды безответно влюбленных женщин, потеряв-
ших себя рядом с мужчиной. Нет, она такого не допустит, ей
уже хватило, спасибо, сыта.

– А кто он, Стас?
– В смысле?
– Ну, ты так говоришь всегда – Стас привезет, Стас отве-

зет. Не могу понять, кто Стас тебе. То, что он тренер – это
я знаю, хороший тренер, самый лучший. Мне ведь обещали
только такого.

Яна говорила с таким сарказмом и долей презрения, что
сама себя не узнавала. Словно бес вселился, или это рев-
ность после звонка некой Маргариты, наверняка это Марго,
та блондинка, мисс «само совершенство».

– Он мой партнер. «Олимпия» – наше общее дело.
– Партнер только в бизнесе, или ещё в чем-то?
– Я тебя не совсем понимаю, – Макс странно посмотрел

на нее, нехорошо так посмотрел.
– Я к тому, как часто вы практикуете секс втроем?
– Нет, это был первый раз.
– А мне показалось, что нет. Вы так слаженно работали.
– Тебе показалось.
Господи, ну куда ее несет? Все ведь было хорошо, все бы-

ло больше, чем хорошо. Два шикарных мужика, восхити-



 
 
 

тельный секс. Что еще нужно закомплексованной, брошен-
ной после десяти лет брака, бездетной женщине? А вот, ви-
димо, не хватает разборок и так некстати появившейся рев-
ности. И что вообще ты ждешь, Яна Сергеевна? Какого от-
вета? От не твоего по всем показателям мужчины. Ждешь,
что начнет целовать руки, упадет на колено и признается в
любви? Так не пятнадцать лет, да и не бывать такому.

– Я вызову такси, не надо никому меня отвозить.
Поднимает сумочку, что валяется на полу, ищет в ней те-

лефон. Но Максим оказывается рядом, берет телефон из ее
рук, прячет обратно.

– Я сам тебя отвезу.
– Не стоит, тебя ждут. Ты обещал приехать.
Максим стоит рядом, сжимает плечи девушки и не знает,

что ей ответить Ему никогда не приходилось ни перед кем
оправдываться. Он делал то, что хотел, но, видимо, теперь
придется объясняться. Он видел, как куколка о чем-то заду-
малась, как стала задавать вопросы, и ей они самой не нра-
вились, как ей не нравились его ответы, и она ждала совер-
шенно других. Да еще этот звонок Марго.

– Я тебя отвезу, но сначала разберемся, что там с Марго.
– А что с ней может быть?
– Говорит, что попала в аварию.
– С ней все в порядке?
– Поехали, увидим.
– Я точно там уместна? Не хочу кому-то мешать.



 
 
 

–  Такая глупенькая,  – улыбается, тянет девушку к себе
еще ближе, целует, слегка прикусывая губы.

Вот почему, когда он такой, Яна забывает обо всем? О
неправильности их отношений, хотя и отношениями то, что
между ними, назвать язык не поворачивается. Обо всем, что
сейчас надумала и наговорила. Но она целует его в ответ,
чуть приподнимаясь на носках, гладит по шее и коротким
волосам.

– А, может, никуда вообще не поедем? – Макс говорит ей
прямо в губы, продолжая целовать.

Но они поехали. После выхода из клуба, уже заполненно-
го гостями, большой внедорожник понес их в сторону цен-
тра, где, как оказалось, Маргарита въехала в столб и снесла
мусорные баки.

Девушка явно была не трезва, хорошо, что еще никто не
пострадал, не считая пары вмятин и царапин на ее шикарном
спорткаре. Яна видела, как Марго кинулась с объятиями и
поцелуями к Максиму, как он остался к этому равнодушен,
и даже не смотрел в ее сторону. Затем Марго что-то ожив-
ленно рассказывала, жестикулируя руками и плохо держась
на ногах. Уставший инспектор дорожного движения покорно
выслушивал и смотрел на все происходящее. Наконец, Мак-
сим подошел к нему, они о чем-то поговорили минут пять,
после чего инспектор уехал.

– Максим, может, я всё-таки вызову такси? – Яна громко
спросила, выйдя из машины. – Уже поздно, а, я понимаю,



 
 
 

это надолго.
На ее голос молодые люди обернулись, Максим хотел уже

что-то ответить, но Марго влезла, опередив его своим про-
тивным голосом.

– Боже, кого я вижу! Грек, ты что, привез эту большую
женщину с собой? И на ней еще твоя футболка? Какой кош-
мар.

Марго театрально заламывала руки, явно упиваясь тем,
как у нее получается красиво оскорбить и задеть человека.

– Марго, закрой рот, – грозный рык Максима.
– А почему, мой милый, я должна его закрывать? Вот объ-

ясни мне, почему?
– Потому что я тебе сказал закрыть рот, значит, ты его

закроешь.
– Ты всегда со мной, словно с собакой. Стой там, иди сю-

да. Тебе плевать на мои чувства. Плевать на то, что я тебя
люблю, что все готова отдать тебе. Всю себя. После того, что
между нами было, ты просто встал, перешагнул через меня
и пошел дальше.

– Марго, прекрати, ты пьяна и несешь чушь.
– Это моя любовь для тебя чушь, а у меня все на самом

деле. Я который месяц не знаю, как к тебе подойти, а ты вот
с этой.

Девушка показывает пальцем на Яну, которая стоит в пол-
ном оцепенении от услышанного. Марго любит Макса, и лю-
бит уже давно. Вот именно такой жалкой она может стать, ес-



 
 
 

ли позволит себе слабость и влюбится. Так же напьется, бу-
дет привлекать к себе внимание, что-нибудь разобьет и при-
знается в любви.

– Марго, мы поговорим, когда ты будешь трезвая и адек-
ватная. Сейчас приедут мои парни, отвезут тебя домой, а ма-
шину в автосервис.

– Ты, можно сказать, променял меня на этот кусок жира.
Да ты посмотри на нее, какая она жалкая, – Марго все не
унималась, не слушая и не слыша Максима.

– Марго! Закрой свой поганый рот, – Максим хватает ее
за плечи, разворачивает к себе и сильно трясет. – Если ты
его не закроешь, я тебя ударю.

Девушка замолкает, сильно округляет глаза и, замерев,
смотрит на Максима.

– Ты меня ударишь? Из-за нее? Из-за этого куска жира?
Яна, словно в замедленно съемке, видит в свете направ-

ленных фар, как Максим поднимает руку, чтобы замахнуть-
ся, как Марго все так же смотрит на него.

– Максим! Нет! – Яна кричит, подходит быстрым шагом.
Мужчина замирает с совершенно озверевшим взглядом. –
Отпусти ее.

Он отпускает, Марго издает смешок, смотрит уже не ис-
пуганно, а нагло на Яну, хочет что-то сказать, но та ее пере-
бивает.

– Я больше никогда и никому не позволю себя оскорблять.
Звонкая пощечина, Марго прижимает ладонь к щеке и



 
 
 

ошарашенно смотрит то на Макса, то на Яну. А Яну всю ко-
лотит от адреналина, что кипит в крови.

– Максим, я ухожу, если хочешь, то оставайся.

Глава 28

– А ты, куколка, оказывается, драчунья, – Максим ведет
машину, с улыбкой поглядывая на Яну.

– Не замечала за собой такого, но, видимо, да.
Яна не может понять, что на нее нашло, она всегда счита-

ла себя противником агрессии и насилия, а тут, словно пере-
ключили тумблер. Иногда против такого хамства только хо-
роший удар и помогает. Хотя, не особо то там она и прило-
жилась к этой истерички.

– Мне стоит тебя опасаться? – Максим смеется.
– У вас были отношения с Марго? – Яна задает вопрос,

который мучает ее давно. Он словно по ложке выедал мозг
и не давал спокойно жить.

– Нет.
– Но она говорила, что любит тебя.
– Может быть, я не знаю, мне все ровно.
– Но, вы встречались?
– Она так считала. Я нет.
– Тогда, что у вас было?
– Секс, ничего кроме него.
– Втроем?



 
 
 

– Нет, – мужчина сильно сжимает руль, смотрит на дорогу.
– Между нами тоже только секс, ничего кроме? – Яна по-

вторят интонации Максима, тоже смотрит на ночную дорогу,
не в силах повернутся и заглянуть в его глаза.

Но Максим молчит, сжимая челюсть, сильно выкручивает
руль на повороте и резко тормозит у подъезда Яны. Некото-
рое время сидят молча, Яна все еще ждёт хоть какой-нибудь
ответ, но его нет.

– Яна, постой, – мужчина держит ее за запястье, как толь-
ко Яна открывает дверь, чтоб выйти.

– Максим, не надо. Я все понимаю, я взрослая девочка,
сам видишь. Я пойду, спасибо, что подвез. Да, вообще, за
все спасибо.

Старалась не хлопать сильно дверью, но вышло все ровно
громко, на весь пустой ночной двор. В душе смятение, со-
мнение и горечь. Максим уехал не сразу, она видела с окна,
как стоит его машина, но потом рев мотора, резкий рывок с
места, и он скрылся за поворотом.

Машина неслась по ночному проспекту, Максим выжи-
мал по максимуму, нарушая правила и превышая скорость.
Что он мог ей ответить? Лишь одна фраза так и крутилась на
языке: «Он хочет, чтоб между ними был не только секс». Он
так и хотел сказать, а потом развернуть машину, увести ее к
себе, в свою пустую огромную квартиру, куда он ни разу не
приводил ни одну женщину. Да он вообще не имел привыч-
ки приводить в свою постель женщин. Как бы он ни хотел



 
 
 

женщин и ни любил секс, его постель – только его.
Но вот тут это желание, совершенно спонтанное и не ка-

жущееся ему странным, противоречащим его убеждениям.
Эта женщина так притягивала его, своей искренностью во
всем, жаркая и открытая в сексе. Дерзкая и смелая, так ли-
хо влепившая пощечину истеричке Марго, он бы влепил ее
сам, но потом бы пожалел тысячу раз, что это сделал. Са-
мое последнее дело – поднимать на женщину руку, но после
тех слов Марго заслуживала хорошую затрещину. Он словно
чувствовал, как куколке больно. Как закипала злость, под-
нимаясь изнутри вулканом. Она не дала ему этого сделать,
и он ей благодарен.

Но он не сказал тех слов. И теперь, выжимая из своего
мерина последние силы, просто гонял по городу. А мог при-
вести куколку к себе, стянуть с нее футболку, которая жут-
ко сексуально смотрелась бы на ее голом теле, лишь слегка
прикрывая попку. Мог зацеловать все складочки, слизывая
с них влагу. И трахать до потери сознания, выбивая членом
стоны из ее горла, а потом вбиваясь в это горло членом. Су-
ка! Могло все быть именно так, но не сбылось. Потому что
он, кретин, не смог выдавить из себя всего несколько слов.

У Яны не было слез, да и как можно плакать о том, что не
случилось. А может, уже случилось, но Яна еще не поняла
этого. Любовь, она, как говорится, нечаянно нагрянет. Даже
стало страшно, влюбиться в такого, как Максим, состоятель-
ного, сильного, уверенного, но такого безумно сексуального



 
 
 

и притягательного, это опасно. Опасно для здоровья и пси-
хики.

Но от чего так больно? Она ждала ответов, определенных
слов. Она всего лишь женщина, которая все еще верит в лю-
бовь и хочет любить, и да, ждет каких-то слов признания,
пусть не в любви, но в том, что она нужна. Какой бы ни был
опыт предыдущих отношений, она верит, что есть мужчина,
с которым она будет счастлива и любима по-настоящему.

Быстро приняв душ, Яна долго держала в руках футбол-
ку Максима. Но, бросив ее в стирку, решила, что надо вер-
нуть хозяину. Не могла заснуть, прокручивая все события
дня. Столько впечатлений и эмоций одновременно. Исте-
рика Марго, отстраненное поведение Максима. Эта пробка,
будь она неладна, оргазм в туалете. А потом секс втроем,
прости Господи. При воспоминаниях о том, как оба мужчи-
ны были в ней одновременно, лоно сжалось, соски затвер-
дели. Это было такое грязное удовольствие, оглушительное,
рвущее разум удовольствие.

Яна так и заснула, вспоминая этот момент. Всю ночь ви-
дела сон, словно со стороны кто-то снимал порно фильм с
ее участием. Вот она зажата между двумя сильными, муж-
скими телами. Камера делает наезд крупным планом и так
отчетливо, до детальных подробностей видно, как в ее лоно
и анус входят два члена. Они проникают по очереди или од-
новременно, растягивая и наполняя ее до предела.

Стас вбивается по самые яйца, резко поднимая бедра. Его



 
 
 

движения резки, он уже на грани, с силой сжимая грудь де-
вушки и прикусывая сосок. Второй член лишь наполовину
проникает в анус, раздражая его стеночки. Хочется больше-
го, хочется, чтоб он вошел глубже, чтоб они не останавлива-
лись. Крики. Стоны. Да, она так близка.

Резко просыпается, садится. Сорочка мокрая, сердце сту-
чит, готовое вырваться из груди. Сжимает грудь, стонет, па-
дает обратно на постель, продолжая сжимать соскок, второй
рукой скользит под трусики, там все мокро. Набухшая, влаж-
ная, возбужденная. Разводит ноги, сгибая их в коленях, лас-
кая, дразня себя пальцами.

Ей надо совсем немного, лишь надавить сильнее на кли-
тор, получив долгожданную разрядку, но тут на всю кварти-
ру раздается звук дверного звонка. А потом еще и еще.

– Кого там принесло опять, как не вовремя?
В мокрых трусиках было неудобно, но, накинув халат, Яна

пошла открывать дверь. К ее удивлению, в дверном глазке
она увидела букет цветов. Самая первая мысль была, что это
Максим, вторая – что курьер, но, открыв дверь, она увидела
за нежнейшим букетом кустовых роз Стаса.

– Доброе утро самой очаровательно девушке.
Стас улыбался обезоруживающей улыбкой, протягивал ей

букет, в другой руке держа бумажный пакет с логотипом ку-
линарии.

– Доброе утро, тренер.
– Хм, тренер, хорошо, пусть так. Тогда прямо сейчас при-



 
 
 

ступим к тарировкам.
Они одновременно засмеялись, и Яна впустила молодого

человека в дом, принимая букет.
Глава 29

– Очень вкусный кофе, спасибо, Яна.
– Самый обыкновенный, что ты.
Яна снова засмущалась и прикрыла улыбку чашкой. Они

пили со Стасом кофе на ее кухне с принесёнными им пирож-
ными. Цветы стояли в вазе на подоконнике. Девушка успела
только умыться, так и осталась в тонкой сорочке и легком
халатике.

Стас постоянно ее хвалил, какая она красивая, какая она
очаровательная и прекрасная в своей естественной красоте.
Что у нее ослепительная улыбка, прекрасные волосы и рос-
кошная грудь. Яна уже начала краснеть и смущаться от та-
кого потока комплиментов.

Но, на самом деле, это Стас был мил и очарователен. Он
нисколько не пытался нарушить ее личное пространство, на-
мекнуть как-то на вчерашнее. И она совершенно не испыты-
вала дискомфорт рядом с ним. Иногда он касался ее руки
или поправлял волосы. Это было так нежно и так естествен-
но, что Яна терялась. Она уже и не помнит, когда ей так от-
крыто и откровенно говорили комплименты.

И правда, они с Максом были полные противоположности
друг другу. Горячий, обжигающий, сметающий все на сво-



 
 
 

ем пути Максим, и нежный, спокойный, такой уютный Стас.
Было так необычно узнавать, что у такого сильного мужчины
с безумно красивым, идеальным телом еще и мягкий харак-
тер. И он совершенно не играл, он был искренен.

– Я тебя не задерживаю?
–  Нет, мне сегодня в университет только после обеда.

Несколько консультаций.
–  Знаешь, на самом деле я зашел поговорить. Точнее,

спросить.
– О чем?
Стас отвернулся, продолжая крутить в руках пустую ко-

фейную чашку, о чем-то задумался. А потом снова посмот-
рел на девушку, прямо в глаза, так пронзительно и глубоко.

– Так о чем ты хотел спросить?
Яна сама засмотрелась в синие глаза Стаса и подумала,

что в них при желании можно даже утонуть.
– Я хотел спросить, как ты вообще относишься ко всей

этой ситуации, что происходит между всеми нами? Между
нами троими?

И вот тут Яна зависла. Она реально не знала, что ответить.
А как же, на самом деле, она относится ко всей этой ситуа-
ции? Хорошо? Плохо? Никак? Или ей все равно? Но то, что
ей было не все равно, это точно.

– Ты знаешь, я и не знаю, что ответить. Честно, не знаю.
Я никогда не была в таких ситуациях, да что там говорить,
я никогда не была с такими мужчинами, как вы. У меня не



 
 
 

совсем легкий период, я пытаюсь справиться, пытаюсь снова
найти себя. Найти уверенность в себе.

– У меня тоже уже давно не простой период. И то, что бы-
ло, наш секс втроем, это для меня тоже ново. Я совершен-
но не такой, как может казаться. Я не покоритель и не соби-
ратель женских сердец, не коллекционер женщин в постели,
совершенно не мачо, как Грек.

– Стас, я…
– Не перебивай, пожалуйста, дай мне сказать, – Стас на-

крывает лежащую на столе руку Яны своей и снова так прон-
зительно смотрит в глаза. – У меня были отношения, очень
долгие отношения. Я любил одну девушку еще со школы.
Мы были везде и всегда вместе, с седьмого класса, и первый
поцелуй, и первый секс. Говорят, что первая любовь – она
недолгая, у нас вышло так же. Она уехала учиться в Евро-
пу, мы как-то потерялись и не общались. Я был обижен, ну
знаешь, такой юношеский максимализм, если ты не со мной,
то ты меня предала. А потом она вернулась, и оказалось, те
чувства, что были между нами, они никуда не исчезли. И уже
по новой нас захлестнули и страсть, и эмоции, и любовь, –
все это накрыло и оглушило. Скорее всего, нам нужен был
этот перерыв, чтобы повзрослеть и лучше понять себя. Все
было хорошо, нам по двадцать пять, впереди такая долгая
жизнь, мы полны планов. Так было три года. Три года моего
беспробудного счастья и любви.

Яна слушала Стаса и боялась задать вопрос, боялась



 
 
 

вспугнуть. Он словно погрузился в себя и жил в данную ми-
нуту тем прошлым.

– Я совершенно не был внешне таким, как сейчас, я был
обычным парнем, чинил компьютеры и писал программы
для них. Мы как-то и не думали тогда о свадьбе и были про-
сто счастливы вместе. Но в один из летних дней, уйдя с по-
дружками купаться на озеро, Лиза не вернулась. Она утону-
ла, чистая случайность, как тогда мне сказали, заплыла да-
леко, свело мышцы. Я проклинаю себя до сих пор, что отпу-
стил, что не поехал с ней, что позволил уехать без меня, что
ничего не почувствовал. Жалел и жалею, что так и не поже-
нились, что не успели родить ребёнка. Жалею вот уже семь
лет. Именно тогда спорт и спас меня, чтобы не свихнуться и
не спиться ушел в зал. Выматывал себя тренировками, потом
подсказали, что нельзя так бездумно насиловать свой орга-
низм, начал изучать программы.

– Мне очень жаль. Правда, очень жаль.
У Яны щемило сердце, она сжимала руку Стаса, пытаясь

как-то дать понять ему, что она сочувствует его утрате. Что,
по сравнению с этим, уход ее неверного кобеля-мужа? Да это
просто событие ни о чем, ушел и скатертью дорога. А поте-
рять, вот так, любимого человека, ужасно больно.

– В зале, три года назад, мы и познакомились с Греком.
Он там тренировался, только закончив спортивную карье-
ру, не мог оставить привычку ходить в зал. Он и предло-
жил спустя некоторое время стать партнерами, открыть фит-



 
 
 

нес-клуб. Ночной клуб и бои – это чисто его детище.
– Какие бои?
– Бои без правил. Можно сказать, полулегальные, но Грек

не может жить без адреналина, он течет по его венам.
– Да, я заметила.
– Тогда, в ложе клуба, я увидел тебя впервые. Мне стоило

отвернуться, уйти и не мешать. Но я не мог оторвать от тебя
глаз. Ты сидела на Греке, прикрытая пышной юбкой, такая
сексуальная и порочная. – Стас тянет Яну за руку на себя,
усаживая на колени, проводит рукой по щеке. – Я видел, как
ты кончила, как запрокинула голову и закричала, как потом
раскачивалась на волнах своего экстаза. Ты притягивала и
манила, ждал реакции Макса, но ее не было, и тогда я не
удержался и поцеловал тебя.

Стас целует так же, как в тот раз, томительно-нежно и дол-
го. Тягучая волна удовольствия растекается по всему телу.
Заполняет каждую клеточку и пору.

– Но я хочу, чтобы ты знала, такие отношения и такой
секс, как у нас был втроем, это не норма для меня. Но я со-
вершенно очарован и покорен тобой. Впервые за столько лет
меня по-настоящему влечет к девушке. Ты возбуждаешь ме-
ня, ты невероятная, привлекательная, умная, интересная. Ты
достойна быть счастливой и любимой. Я говорю это совер-
шенно искренне.

Стас продолжал целовать ошеломлённую от таких ком-
плиментов и признаний девушку. Скользил губами по шее,



 
 
 

прикусывал мочку уха, сжимал сквозь тонкую ткань сорочки
возбужденную грудь.

– Я… я даже не знаю, что сказать.
Она взрослая женщина, а в голове полная каша и мешани-

на от такого обилия шикарных мужиков в ее жизни. Если бы
Максим вчера повел себя иначе, она бы не сидела на коленях
у Стаса и не отвечала бы на его поцелуи так страстно. Если
бы он что-то сделал и сказал, как-то повел себя. Но, видимо,
она не достойна была даже получить ответ на свой вопрос.
Если бы, слишком много БЫ!

– Не говори, просто позволь мне быть с тобой.
И новая волна поцелуев обрушивается на ее рот, шею. Ха-

латик спускается с плеч, за ним тонкие лямки сорочки. Грудь
налилась, соски возбуждены и чувствительны. Стас ласкает
их по очереди, приподнимает девушку, усаживая на кухон-
ный стол. На пол летит посуда, но уже не до нее.

Стоя между раздвинутых ног Яны, мужчина скользит по
бедрам, накрывает рукой промежность с насквозь промок-
шими трусиками. Массирует, надавливая сквозь белье на
чувствительный клитор. Яна дергается, стонет, подаётся впе-
ред, стягивая со Стаса футболку, бросая на пол.

Сама тянет губы к его губам, не разрывая поцелуй, вдвоем
справляются с ремнем на джинсах, спуская их вниз. Трогает
возбужденный член, тоже через белье, сжимая и поглаживая.
Он тоже мокрый, как и она. Стас оттягивает ее трусики в сто-
рону, теперь уже лаская набухшие складочки пальцами. Яна



 
 
 

повторяет движения, высвобождая его возбуждённый член
из белья, скользит по стволу, слегка его мастурбируя.

– Ты такая мокрая.
–  Мне снился сон, перед тем как ты пришел. Совсем

немного и я кончу.
– У меня всю ночь стоит и все утро. Ты безумно сексуаль-

ная. Хочу тебя.
Стас толкается членом ей в руку. Яна сжимает сильнее,

растирая по упругой головке влагу.
– Черт, Яна…мммм.
Стас стонет, врывается ей в рот языком, притягивая одной

рукой за шею, а другой, двумя пальцами, врезается в ее исте-
кающее лоно, чуть сгибая их, делая быстрые движения. Яна
кричит, шире раздвигая ноги, сжимает член Стаса, ускоряя
темп. Хватает всего несколько движений пальцами и рукой,
чтобы они кончили одновременно. Яна течет на ладонь Ста-
са, когда он, толкаясь, изливает свою сперму ей в руку.

– Прости, не удержался.
Стас улыбается ей в губы, целует. А потом, поднимая ру-

ку, слизывает влагу девушки со своих пальцев.
– Сладкая?
– Чертовски сладкая.
Глава 30

Уже закончив принимать душ, Яна услышала, как позво-
нили в дверь. Быстро накинув на голое тело халат, вышла, но



 
 
 

Стас уже открыл дверь. На пороге стоял Виктор. Если ска-
зать, что бывший муж выглядел ошарашенным, это не ска-
зать ничего. Виктор был в шоке.

Стас, как был без футболки, с расстегнутым ремнем и ши-
ринкой на джинсах, так и открыл дверь. Яна сама еще не мог-
ла привыкнуть и спокойно смотреть на его фигуру, а что уж
говорить о посторонних людях, которые видят его впервые.

Виктор молчал. Яна подошла и встала чуть за Стасом, по-
тому что он заслонял собой почти весь проем двери. Но он
тут же обнял ее за плечи, бросив вопросительный взгляд на
девушку.

– Ян, это к тебе?
– Типа того.
– Мне уйти?
– Конечно, нет, – Яна фыркнула, расправила плечи, вырез

халата чуть разошелся, наполовину обнажая грудь.
– Виктор, тебя что, парализовало?
Бывший муж слегка ожил, перевел взгляд с голого нака-

ченного торса Стаса на ее грудь, а уже только потом на лицо.
– Яна, кто это? – он так небрежно повел рукой в сторону

Стаса и скривил губы.
– Это мой тренер.
– Какой тренер?
– Личный.
– Личный тренер чего?
–  Виктор, я начинаю сомневаться в твоих умственных



 
 
 

способностях. Тренер от слов «тренировка» и «трениро-
вать».

– И что же вы тренируете? – это было сказано уже с из-
девкой.

– А вот это тебе не касается, что, с кем, где и как я трени-
рую. Что ты хотел? Я просила не приходить ко мне. А если
что-то нужно, писать сообщения.

– Я писал, ты не отвечала.
– Я была занята.
– Я вижу, чем или кем ты была занята.
– Яна, кто это? – спросит Стас.
– Это мой муж. К счастью, уже три месяца как бывший. Я

бы рада его не видеть совсем, но дело в том, что мы работаем
вместе.

– Может, отправить его гулять с лестницы?
– Нет, Стас, не стоит мараться об это ничтожество.
–  Давайте вы не будете говорить так, будто меня здесь

нет, – Виктор начинал дергаться, нервно поправляя пиджак.
– А то что?
– Яна, мы взрослые и, я надеюсь, культурные люди. И ты

не будешь натравливать на меня это, – он показал пальцем на
Стаса, тот на рефлексах дернулся на бывшего, но Яна при-
тормозила его.

– Виктор, что ты хотел?
– Мы договорились, что ты передашь мне документы, ко-

гда они придут.



 
 
 

– Да, я помню, но они еще не пришли.
– Может быть, ты не заглядывала в почтовый ящик?
– Я заглядывала, – соврала Яна, не моргнув и глазом.
Вея это беседа стала уже напрягать девушку, Стас нерв-

ничал, переводя взгляд с Виктора на нее, сильнее прижимая
к себе.

–  Виктор, все, нам некогда, иди. Как только то, что ты
ждешь, будет у меня, я сообщу.

Наконец они закрыли дверь, избавившись от нежданного
гостя. Но сюрпризы этого дня еще не закончились, а только
начались.

– Ты расстроилась. Что он сделал? Почему вы разошлись?
– Все банально до тошноты. Мой муж, с которым мы были

вместе десять лет, ушел от меня к своей студентке. Оказа-
лось, что он много лет изменял мне, скорее всего, перетра-
хал большое количество студенточек за моей спиной. И вот
к одной из них ушел.

– Что он хотел сейчас?
– Ты слышал, документы ждет. А адрес доставки указал

тот, где жил раньше.
Стас подходит ближе, прижимая девушку к стене. Его ды-

хание на ее губах, его руки на ее талии. Он трется щекой о
ее щеку, нежно касаясь губами кожи. Тихо говорит на ухо.

– Он тебя расстроил?
– Совсем немного.
Яна расслабляется, позволяет мужчине нежно ласкать ее,



 
 
 

закрывает глаза. Почти невесомые поцелуи, скулы, шея. Ха-
лат на груди распахивается больше, обнажая грудь и торча-
щие соски. Мягкие поцелуи, нежное посасывание. Со Ста-
сом все так очень нежно, до мурашек.

Но как только начинает отпускать напряжение после ви-
зита бывшего, звонит ее телефон. Не хочется прекращать на-
чатое, но нужно ответить.

– Извини, – Яна отрывается Стаса, идет искать телефон.
Рябинкина. Как всегда, вовремя.
– Да, – Яна отвечает и слушает ее. – Хорошо, я буду. Да,

конечно, без проблем. До встречи.
– Надо срочно на работу, подменить коллегу.
– Конечно, собирайся, я буду на улице, – Стас целует ее

в щеку, проводя по ней ладонью, и уходит на кухню за фут-
болкой.

Собралась быстро, Стас действительно ушел, но ждал ее
у машины во дворе. Надев светлые брюки, блузку и пиджак,
слегка взбив волосы и нанеся на губы блеск, подхватив сумку
и ключи, Яна закрыла дверь. Проходя мимо почтового ящи-
ка, притормозила, решив проверить его содержимое.

Открыв его, увидела несколько рекламных проспектов и
толстый белый конверт. Взяв в руки, покрутила, прочла свой
адрес в графе «куда». Письмо было адресовано ее бывшему
мужу. Но адрес отправки был далеко не тот, откуда Виктор
ждал письма. Это был не германский университет, а некая
адвокатская контора с замысловатым названием «Юрков и



 
 
 

Партнеры». Стало любопытно, даже очень.
Говорят, что чужие письма читать неприлично, но пле-

вать на приличия. Яна быстро разрывает конверт, пробега-
ется по строчкам глазами, замирает на ступеньках и вчиты-
вается уже внимательнее.

Изнутри нарастает дрожь негодования, листок в руке на-
читает трястись, хочется разорвать его на мелкие части,
сжечь, а пепел размазать по мерзкой роже Виктора.

– Вот же сука!
Яна мнет бумаги, нервно запихивая их в сумку, продол-

жает спускаться вниз. Но выйдя из подъезда, снова замира-
ет на месте. Посередине, почти перегораживая выезд со дво-
ра, стоят две машины. Белый кроссовер «инфинити» Стаса
и черный «мерин» Макса с тремя единицами на номерах.

Глава 31

Подойдя ближе и обойдя машины, Яна увидела двух муж-
чин. Макс напирал на Стаса, тот ему отвечал, и все это на
повышенных тонах. Они не замечали девушку и продолжали
выяснять отношения.

– Я тебя спрашиваю, какого хрена ты здесь делаешь? –
громкий рык Макса, он сжимает кулаки и делает шаг к Стасу,
но тот стоит на месте.

– Грек, я не думаю, что должен перед тобой отчитываться.
Ты не находишь, что твои вопросы странные?



 
 
 

– Нет, бля…ь, не нахожу. Простой вопрос. А точнее, че-
тыре. Что? Ты? Здесь? Делаешь? – и снова шаг к Стасу, тот
вынужден отступить.

– Это не твое дело. Ведь тебе никогда нет ни до кого де-
ла. Кроме самого себя. Ты наиграешься девочкой и бросишь.
Что у нее останется после тебя? Разбитое сердце? Ей и так
нелегко сейчас.

– А ты у нас благородный? Белый и пушистый, значит?
Лекарь разбитых сердец?

– Я не белый и пушистый. И не святой, у меня полно своих
грехов. Но я не играю, и никогда не играл.

– А я, значит, играю?
– А что ты делаешь? Ты играешь всеми нами. Все всегда

так, как хочешь ты. Ты не думаешь о последствиях, не дума-
ешь о девушке, которой можешь сделать больно.

– А ты, значит, больно не сделаешь?
– Я хотя бы попытаюсь.
Яна стояла, слушала и не верила своим ушам. Поражен-

ная, она не могла сама произнести и слово. Макс сжимал ку-
лаки сильнее, почти вплотную прижав Стаса к своему вне-
дорожнику. Напирал силой и мощью, а еще агрессией, что
так и искала выход. Он крупнее и сильнее Стаса, к тому же,
профессиональный боец. Один его удар может покалечить
человека.

– Никаких попыток у тебя не будет. Я не хочу тебя видеть
рядом с ней.



 
 
 

– Это не тебе решать.
– Ты ошибаешься.
Макс напрягается всем телом, видно, как под футболкой

играют мышцы. Машинально встает в стойку, готовый на-
нести удар. Воздух сгущается, и вот-вот рванет тот сгусток
энергии, что окружает мужчин.

– Что здесь происходит? – Яна дает о себе знать, чтоб от-
влечь двух самцов, которые решили обозначить на нее свои
права.

Они резко поворачиваются к ней, но Макс так и не сдвига-
ется с места, хотя расслабляет кулаки. Осматривает ее с ног
до головы, хмуря брови. Уставший взгляд, круги под глаза-
ми, словно не спал всю ночь. Обросший еще больше.

При взгляде на него у Яны сжалось сердце. Как, все-таки,
ему удается сделать так, что она сама не своя рядом с ним.
Она гонит от себя все эмоции и сопротивляется изо всех сил,
но сил практически уже не осталось.

– Максим, что ты здесь делаешь? – не узнает свой осип-
ший голос.

– Я приехал поговорить, – его голос тоже хрипит.
– Сейчас не самое лучшее время для разговоров, я спешу

на работу. К тому же, ты мне все сказал вчера. Скорее, ни-
чего не сказал. Я тебя поняла и услышала.

– Нет, ты меня не поняла. Давай, я отвезу тебя на работу,
и мы поговорим.

– Яна…, – Стас хочет что-то сказать, но его перебивают.



 
 
 

– А ты замолчи, – Макс снова оказывается радом с ним,
в глазах огонь и ярость.

Он с силой толкает Стаса на машину, видно, что тот боль-
но ударяется спиной, морщится, пытается толкнуть того в
ответ, но Макс ставит блок, хватает за руку, сильно заламы-
вая ее.

– Максим, прекрати! Отпусти его! Да, мы поговорим.
Тот отпускает Стаса, снова хочет отшвырнуть его от себя,

но не делает этого, а идет в сторону Яны.
– Стас, пожалуйста, – девушка смотрит в его глаза, пыта-

ясь найти там понимание, ведь он рассудительный, умный
парень. – Нам действительно надо поговорить. Все хорошо.

Тот лишь чуть кивает в ответ, отходит от машины, смот-
рит на то, как Яна садится, как машина агрессивно берет
старт, выруливая со двора, и ловит недобрый взгляд Макса
на прощание.

Несколько минут едут молча. Максим собирается с мыс-
лями, он не ожидал увидеть во дворе Стаса. В голову сразу
забралась сотня нехороших мыслей. Что Стас провел с ней
ночь, что тот приехал потом, после того, как он привез де-
вушку и так глупо отпустил, не сказав ни слова. Что в то са-
мое время, когда он изводил себя, колеся по городу полови-
ну ночи, а другую половину нещадно колотил грушу, висев-
шую в его спальне. Именно в это время в нее вколачивался
Стас, выбивая стоны и оргазмы из его девочки. А он именно
тогда понял, что она именно его, и ничья больше.



 
 
 

То чувство азарта, что было раньше, исчезло, а вместо
него появилась щемящая сердце боль от того, что он совер-
шил глупость. Что сам, своим решением и действием позво-
лил быть другому мужчине рядом с его куколкой. Да что там,
позволил быть с ними вместе. Хотелось разгромить все во-
круг, а лучше дать самому себя хороший пинок.

Увидев Стаса, у него сорвало все тормоза, хорошо, Яна
появилась так вовремя и не дала ему его покалечить. Но как
сказать, как объяснить ей, что с ним происходит, он не знал
и не умел. Потому что никогда до этого не испытывал ничего
подобного.

– Куколка, послушай, – но Яна его перебила.
– Нет, подожди, Максим, сначала я. Вчера вышло все как-

то глупо, я ждала ответ, хотя совершенно не в праве была
задавать такой вопрос. По сути, кто я тебе такая? Так, слу-
чайная половая партнерша, не более. Мы с тобой из разных
миров, я простая училка, а ты состоятельный, сильный, уве-
ренный мужчина. Помани пальцем, и любая, самая шикар-
ная девушка – твоя. Но я ведь не любая и тем более не ши-
карная. У меня полно комплексов, которые во мне так ак-
тивно культивировали много лет. Свои тараканы в голове,
бывший муж и его новая жена, которые постоянно крутятся
перед глазами. И да, в чем-то я благодарна тебе, у меня был
потрясающий секс, самый лучший в моей жизни, скорее все-
го, такого не будет больше никогда. Но я не одеваю розовые
очки, не бросаюсь в этот омут с головой, потому что знаю,



 
 
 

я оттуда не выплыву.
Максим пытается, что-то сказать, берет ее за руку, но она

выдергивает, машина резко останавливается на светофоре, с
колен падает сумка, но Яна словно не замечает этого.

– Я с тобой предельно откровенна и честна. И не знаю, что
ты хотел мне сказать, скорее всего, после моего монолога ты
передумаешь. Но я всего лишь женщина, которая хочет быть
любимой и желанной. После неудачного брака и предатель-
ства я не разуверилась, и все так же верю, что любовь есть.
Глупая. Может быть, мне повезет, и я ее встречу, стану же-
ной и мамой. А такие отношения, нет, они не для меня. Я не
ставлю тебе условия, я просто хочу, чтоб ты знал, какая я,
чего хочу и жду от жизни. Я не прощу измены и предатель-
ства, я не потерплю грубость, хамство и неуважение. Но и
любить безответно я не хочу, это больно.

На глазах наворачивались слезы. Эмоции так неожидан-
но захлестнули девушку. Они уже приехали, Максим внима-
тельно слушал, склонив голову, Яна на него не смотрела, но
все слова были обращены только к нему. Как-то резко замол-
чала, сильно прикусила губу, наклонилась, схватила с пола
сумочку и, выскочив из машины, быстро зашагала в сторону
учебного корпуса.

Яна так боялась сказать лишнего, дать понять, что она уже
тонет в этом омуте, что ей надо срочно за что-то или кого-то
цепляться, чтоб не утонуть окончательно.

А Максим, так и остался сидеть, крепко сжимая руль, не



 
 
 

двигаясь с места. Тех слов, что он хотел сказать, уже не хва-
тит для его куколки. Повернув голову в ее сторону, не уви-
дел, девушка уже скрылась за дверью. Краем глаза заметил
что-то на полу, поднял свернутые бумаги, начал читать, чтоб
понять, чьи они. И чем больше он вчитывался, тем станови-
лось интересней.

Значит, бывший решил отжать у его девочки половину на-
житого имущества? Хорошо, проверим, насколько крепкая
у него печень.

Глава 32

Яна быстро шла, стук каблуков отбивал ритм ее сердца.
Она снова все выложила. Вывернула душу. Кто-то сказал,
что в женщине должна быть загадка. Нет, это не про нее. Ка-
кая там загадка, вот она, вся разложенная по полочкам. Ска-
зала все, как есть, чего хочет, чего ждет от жизни. Но ведь
всегда считала, что лучше сказать сразу, чем обманываться
потом долгое время.

Она не имела ни малейшего представления о том, как от-
реагирует Максим. Она быстро ушла, лишь потому, что не
хотела слышать оправданий, или, хуже того, молчание.

– Яна, постой, – с другого конца коридора к ней спешила
Рябинкина, девушка останавливается и ждет.

Она бы сейчас не хотела ни с кем разговаривать, надо
сесть и подумать о подлости Виктора, как выходить из этой
ситуации, надо что-то делать, а не мечтать о мужиках. Надо



 
 
 

смотреть на ситуацию трезво, с ясной головой.
– Яна, что с тобой? На тебе лица нет. Тебе плохо? Давле-

ние? Сердце? Что? – Ольга с волнением всматривалась в по-
другу, трогала ее холодные руки.

– Да, мне плохо.
– Почему ты сразу не сказала, я бы тебя не вызвала под-

менить Федорова. Представляешь, его утром увезли по ско-
рой, что-то с сердцем. Давай вызовем скорую.

– Оля, да какая скорая? Не нужна она, я не при смерти.
– Тогда, что? Что случилось? Опять бывший-козлина?
– Да, снова Виктор.
– Так, пойдем, поговорим.
– Но там группа, – Яна показывает на дверь аудитории,

перед которой они стоят.
– Ничего, посидят тихо.
Они заходят, студенты оборачиваются, садятся на свои

места.
– Так, все сидим тихо. Достали телефоны и ковыряемся в

них. Но только тихо, и вам за это ничего не будет.
– А что, пары не будет? – кто-то смелый задал вопрос.
– Это и есть ваша пара. Открыли инстаграм, листаем лен-

ту. И чтобы вас не было слышно.
Группа оказалась понятливой, каждый занялся своим де-

лом, доставая наушники и телефоны.
– Ну, что эта падла опять сделала?
– Утром в почтовом ящике был конверт от адвокатской



 
 
 

конторы, Виктор хочет раздел имущества. Он считает, что
имеет на это полное право. В документах было предложено
решить все миром, если нет, то дело дойдет до суда.

– Вот же скотина!
– Тут можно сколько угодно подбирать ему оскорбления,

но надо что-то делать. Искать хорошего адвоката. У тебя нет
такого?

– А давай попросим Игоряна натравить на него отмороз-
ков? Пусть потреплют чуток.

– Оля, ну что ты говоришь! Потом еще меня обвинят, и
придется выплачивать компенсацию на лечение.

– Так он не узнает, что это связано с тобой.
– Оля, перестань.
– Да, поняла, поняла. Ты у нас сама доброта, но, если бы

я могла, дала бы ему хорошенько по морде. Ладно, я побегу,
а ты не кисни, найдем выход. Но с Игоряном поговорю.

Ольга потрепала Яну по плечам и вышла. Студенты сиде-
ли тихо, можно было подумать о многом. Ей тридцать два
года, ни мужа, ни ребенка, и вот теперь еще можно остаться
без квартиры. И будет она жить в жалкой коммуналке или
комнатушке, заведет кошек, сразу несколько.

Пара закончилась, было время сходить на обед, но кусок
точно бы не полез в горло. Вышла на крыльцо и тут же столк-
нулась с бывшим-козлиной. Второй раз за день – это уже пе-
ребор, но эта встреча была неизбежной. Собрав всю волю в
кулак, Яна пошла в атаку.



 
 
 

– Я получила письмо, которое ты так долго ждал.
– Да, и где же оно? – Виктор смотрел нагло, даже с пре-

зрением. Словно это она ему изменила и ушла к другому.
– Письмо с документами из адвокатской конторы, а не из

зарубежного университета.
Виктор как-то резко переменился в лице, глаза забегали,

стал нервно теребить пуговицу на пиджаке.
– Странно, почему они пришли на тот адрес? – словно сам

себе задал вопрос.
– Может, потому, что ты начал готовиться к разводу и раз-

делу якобы вместе нажитого имущества далеко до нашего
официального развода. Ты ложился со мной в аостель, а сам
при этом консультировался у юристов, как бы так лучше ме-
ня обобрать. Я права?

– Нет, Яна, ты не совсем поняла.
– Как я должна была понять бумаги, в которых черным по

белому написано, что я должна сделать? И какие меня ждут
последствия в случае того, если я этого не сделаю.

– Но нам тоже надо на что-то жить. Оксана в положении,
нам нужны деньги.

А вот это была последняя капля. Гнев закипел в крови, и,
если Яна сейчас не даст ему выход, она взорвется и разнесет
все вокруг к чертовой матери.

– В положении, говоришь? Да какое мне, сука, дело до по-
ложения, в котором она находится? Вы оба для меня никто! –
Яна наступала на своего бывшего мужа, тыкая ему в грудь



 
 
 

пальцем, оттесняя за колонну на краю большого крыльца. –
Вы не получите ни квадратного сантиметра моей квартиры.
Я лягу костьми, но тебе ничего не достанется.

– Что, мужика, накаченного завела, думаешь, оперилась и
перестала быть жалкой курицей? Да ты всегда ей была. Жал-
кой, убогой толстухой.

Яна начала задыхаться, жадно глотая воздух, слезы обиды
вот-вот готовы были навернуться на глазах и позорно про-
литься перед этим ничтожеством, показывая ее слабость. Но
она так и замерла на месте, потому что из-за колонны вышел
Максим. Он стоял как раз за спиной Виктора и прекрасно
слышал его последние слова. Взгляд недобрый, брови сведе-
ны вместе, кулаки сжаты. Он не смотрит на девушку, а как-
то странно склонив голову, изучает пол под ногами, о чем-
то думая.

Но вот он резко выкидывает руку, крепко хватая Виктора
за шею сзади, разворачивая, припечатывая лицом в колон-
ну. Виктор стонет, начинает дергаться, пытаясь вырваться,
но хватка у Макса железная.

– Послушай меня, кусок говна, – Максим говорит тихо,
хрипло, склонившись к самому уху Виктора, чтобы тот хо-
рошо его слышал. – За такие слова я должен вырвать твой
поганый язык. Но сейчас спишем все на то, что ты дурак. И
попросишь у Яны Сергеевны прощения, так ведь, бывший
муж?

Хватка, видимо, стала еще сильнее, потому что Виктор за-



 
 
 

стонал в голос и закивал головой, бормоча извинение. Зре-
лище жалкое, но Яна была благодарна тому, что Максим по-
явился так вовремя. Произошло какое-то движение, Виктор
странно охнул и начал оседать на пол. Яна смотрела на эту
сцену и не могла вымолвить ни слова.

– Пойдем, куколка, а то и ты сейчас лишишься чувств,
придется нести тебя на руках.

Максим хватает ее за руку, тянет со ступеней вниз, в сто-
рону парковки. Яна покорно идет, но оглядывается назад.
Виктор встает с колен, согнувшись пополам, держась за бок,
провожая их полным ненависти взглядом.

Но как только они обходят машину, Максим прижимает
Яну к нагретому на солнце металлу автомобиля и целует. Его
рука, нагло накрывая под пиджаком грудь, больно сжимает
сосок. Яна задыхается в этом поцелуе, но отвечает, притяги-
вая мужчину к себе, мнет рубашку на широких плечах.

– Куколка, я голодный.
Яна прекрасно понимает, о чем он, да она сама готова от-

даться ему прямо здесь. Но это означает то, что снова нач-
нется замкнутый круг.

Глава 33

– Ты ведь тоже хочешь меня, куколка, я чувствую.
Максим снова сжимает ее грудь, выкручивая сосок, при-

жимая еще сильнее к машине. Его горячее дыхание обжигает



 
 
 

шею, Яна отворачивается в сторону, но этим еще больше от-
крывает чувствительную кожу для поцелуев. Ей хочется са-
мой сорвать с себя одежду, обнажить грудь, подставить сос-
ки для влажных поцелуев, зарыться пальцами в его волосы,
прижимая сильнее. Чувствовать на себе огонь, исходящий
от мужчины, обжигаться им, гореть.

Максим срывается, впивается губами в нежную плоть, до
боли всасывает кожу, лижет языком. Этот ошеломительный
контраст накрывает Яну волной похоти, становится душно и
жарко. Максима невозможно контролировать, он делает, что
хочет, берет то, что ему надо именно сейчас. Вот и сейчас,
он захотел ее, немедленно, прямо здесь.

– Максим, подожди, остановись, – Яна шепчет, но пони-
мает, он ее не слышит.

– Поехали ко мне, нет, к тебе. К тебе ближе.
–  Максим, нет. У меня работа. Ты снова меня не слы-

шишь.
Мужчина отрывается от нежной кожи, смотрит на следы,

оставленные своими поцелуями. В душе рычит зверь, кото-
рый оставляет метки на своей самке. Красные пятна на бе-
лой коже, как клеймо, как нечто первобытное и порочное.

– Я дурею, когда ты рядом. А если я увижу твоего бывшего
мужа… это ведь был он? Я сверну ему шею, просто потому,
что он стоит и дышит рядом с тобой. И мне похуй будет на
мораль и приличие.

Яна сглатывает, убирает руки с его плеч, смотрит в потем-



 
 
 

невшие от злости и страсти глаза Максима. Понимает, что он
точно свернет шею, и ему это не будет стоить особого труда.

– Зачем ты приехал?
– Хотел поговорить.
– Наши разговоры, когда говорю я, обычно ничем не за-

канчиваются. А ты говорить не умеешь, ты целуешь, подчи-
няешь, сразу трахаешь.

– Но разве тебе это не нравится, куколка?
Максим снова подходит очень близко, от него исходит

жар. Убирает волосы с лица девушки, ведет пальцами по ску-
лам. Шепчет в приоткрытые губы, слегка их касаясь.

– Поехали ко мне.
– А Стаса позовем?
Яна сама не понимает, но этот вопрос вырывается сам со-

бой. Что-то внутри взбунтовалось, некое сопротивление его
отвязности, тому, что у него так все просто.

Приехал, позвал, а она и готова побежать, как собачонка
за своим хозяином. Где ее гордость? Ведь все уже решила
для себя.

Максим резко отстраняется, убирает руки в карманы, бо-
ясь сорваться и прикоснуться к Яне снова. Отворачивается,
совсем не смотрит на нее. Но потом возвращает взгляд на
девушку и отвечает уже с легким налетом наглости.

– Мне казалось, тебе все понравилось. Разве не ты конча-
ла несколько раз?

– Что ты за человек? Мы говорим с тобой на разных язы-



 
 
 

ках.
– Но тебе ведь понравилось, скажи правду, куколка?
– Мне понравилось, но секс – это не все, что есть в жизни.

По крайне мере, в моей точно.
И снова внутри него протест и непонимание своих эмо-

ций. Его тянет, безумно тянет к этой женщине, но перешаг-
нуть тот порог откровения, подобрать слова и сказать все, о
чем думает, он не может. Что должно еще произойти, чтобы
у него это получилось?

– Да я помню, ты говорила.
–Так зачем ты приехал?
– Ты обронила документы, я их прочел.
– Зачем?
– Днем с тобой свяжется парнишка. Приедет, расскажешь

ему все о своем бывшем муже, – Максим словно и не слы-
шал ее вопрос. – Расскажешь ему все, о чем он захочет знать.
Ответишь на все, даже самые откровенные и неудобные во-
просы.

– Какой парнишка? Ничего не понимаю, – Яна на самом
деле ничего не понимала. Что и кому она должна была рас-
сказать? Какие вопросы? Для чего?

– О документах можешь не думать, мои юристы уже ра-
ботают.

– Но зачем это тебе? Это мои проблемы. Я в состоянии
разобраться с ними сама. Я взрослая девочка, и со мной не
надо нянчиться.



 
 
 

– У моей женщины никогда не будет проблем, а если и
будут, то это мои проблемы. Все, иди, тебе пора.

Максим мотнул головой в сторону учебного корпуса, куда
уже спешили студенты, большая перемена закончилась. Яна
опять ничего не понимала. Она последнее время именно с
этим мужчиной ничего не понимает, это ужасно злит. Его
женщина? Она его женщина? Ее проблемы – это его пробле-
мы? Но как только она хотела это уточнить и отошла от лег-
кого шока, Максим уже с кем-то разговаривал по телефону.

– Добрый день, товарищ полковник, добрый день, Игорь
Иванович, как жизнь ментовская? Давно не виделись, друг,
я скучал.

Максим так откровенно засмеялся, услышав ответ това-
рища, а Яна снова застыла на месте. Она еще не видела на
его мужественном лице такой открытой улыбки, не слышала
такого откровенного смеха. Всегда лишь ухмылка и наглые
смешки, а тут он словно настоящий. Он совсем другой.

– Сейчас подъеду, жди, Игорян.
Игорян? Полковник? Яна точно отупела на фоне эмоцио-

нально насыщенного на события, встречи и потрясения утра.
Она тоже знает одного полковника, и его зовут Игорь, это
муж ее подруги Рябинкиной. Максим сел за руль, мазнул по
ней взглядом и уехал, а она так и осталась стоять на месте.

Выруливая с парковки, мужчина был уверен, все будет,
как он задумал. Сейчас переговорит по поводу части заду-
манного с хорошим другом, тот ему не откажет, Игорь ми-



 
 
 

ровой мужик. С куколкой встретится частный детектив, рас-
спросит, как договорились. В выходной бой, надо готовить-
ся, и отдохнуть, не спал больше суток.

Он во всем разберется, обязательно разберется. Надо
только разобраться в себе, послушать сердце, которого, он
думал, у него нет. Что оно так, чисто механизм, разгоняю-
щий кровь по венам. Но эта женщина, она будоражила кровь,
тянула, влекла. Хотелось залезть на нее и не слезать сутка-
ми, вколачиваясь, вбиваясь по самые яйца. Ловить ее стоны,
считать оргазмы, самому умирать и воскресать. Только с ней,
только в ней.

Макс понимал, что ведет себя, как пацан. Хотелось при-
душить, свернуть шею тому мудаку, который оскорбил его
куколку. Хотелось взять ее в охапку и увезти к себе, залю-
бить до обморока. Но сказать тех слов, что были на языке,
он не мог. Это бесило больше всего. Залюбить? Он поймал
себя на мысли, что уже не раз думает именно этим словом.
Не трахать, иметь или сношать, а любить.

Чудные дела, раньше он даже и не думал об этом слове, о
любви. Да ну, не может быть. Только не с ним.

Глава 34

К концу последней пары, когда у Яны уже раскалывалась
голова от непонимания и миллиона вопросов, ей позвонили.
Молодой человек представился Евгением и сказал, что ждет



 
 
 

ее в сквере университета. Собрав сумочку, Яна, гонимая лю-
бопытством узнать, что же задумал Максим, поспешила на
встречу.

В течение всего дня звонил и писал Стас, но отчего-то не
хотелось никого видеть и слышать. На сегодня и так перебор
мужчин, встреч и разочарований.

– Здравствуйте, Яна Сергеевна, – парень был молод, со
вкусом одет, модная стрижка, белозубая улыбка, крепкое те-
ло.

«Они там что, все такие? Молодые, красивые, накачан-
ные?»– думала Яна, разглядывая парня.

– Вы Евгений?
–Да.
– Откуда вы, Евгений?
– В каком смысле?
– В смысле, для чего наша беседа, и как она может помочь

мне в непростой и деликатной ситуации? Вам ведь Максим
рассказал о моей проблеме?

– Я из частного сыскного агентства, Максим Владимиро-
вич попросил меня собрать информацию о вашем бывшем
муже. Ни о каких проблемах я не знаю, только сбор инфор-
мации.

– Для чего? – Яна насторожилась, даже холодок пробежал
по спине.

– Чтобы можно было эту информацию использовать про-
тив него, если ситуация зайдет слишком далеко.



 
 
 

– Как все серьезно у Максима Владимировича.
Дальнейшие два часа Яна перемывала кости бывшему му-

жу. Не сказать, что ей это доставило удовольствие, одно дело
с подругой, на кухне, под винишко. Совсем другое – мето-
дично отвечать на вопросы о том, когда она впервые узнала о
его измене, сколько у него было любовниц, знает ли она их?

У нее выведали имена и фамилии коллег по кафедре, но-
мера групп, где Виктор вел занятия, она не знала, но мето-
дист, Ольга Рябинкина, знает точно. Выжав из Яны послед-
ние соки и силы, Евгений распрощался.

Придя домой, приняла душ и перекусила бутербродом,
тут ей позвонила Рябинкина. Слушая длинный рассказ по-
други о странном парне, что приходил и расспрашивал ее о
бывшем козле-муже, Яна изобразила искреннее удивление.
Господи, она уже начала врать и недоговаривать подруге,
стыдно- то как.

– Я рассказала ему все, вот все, – тарахтела в трубку Оль-
га. – С кем и когда видела, кого зажимал из студенток и тис-
кал по кабинетам.

– Так, значит, ты давно все знала? Кого и когда зажимал
мой муж. И ничего не говорила? Хороша подруга.

Яна говорила совершенно без злости, прошлого не вер-
нешь, и обвинять подругу в измене Виктора глупо. Она бы
тоже ничего не говорила, если бы, не дай бог, застукала бы ее
Игоряна с кем-то. Не ее это дело, еще крайняя осталась бы.
Хватает «добрых» людей, что откроют глаза и дадут «дель-



 
 
 

ный» совет.
– Ой, что ты, Яна, конечно, нет, – Ольга начала оправды-

ваться.
– Оля, постой, перестань. Ты ни в чем не виновата, и я те-

бя не виню. Кобель, он и есть кобель, тут уже мы бессильны.
Извини, я устала, хочу лечь спать раньше.

– Да, конечно, отдыхай.
Проваливаясь в сон, Яна думала о том, что Максим так не

написал и не позвонил. Хотя она и не ждала, но ведь он мог
бы. Снова ложные надежды. И почему женщины так устрое-
ны, что все время чего-то ждут не от тех мужчин? Стас был
внимательным, нежным, заботливым, у него наверняка нет
армии поклонниц, как у Грека, и тысячи подписчиков в со-
циальной сети.

А у Грекова под каждым постом те же тысячи лайков и
комментарии, которые лучше не читать. Фото с яркими де-
вушками со спортивными телами, силиконовыми грудями.
Все на одно лицо, как куклы в магазине. Как он их различа-
ет? Хотя, зачем, скорее всего, они все одноразовые, имена
не обязательны. Киска, рыбка, зайка, вот она – куколка. Что
ж, о вкусах не спорят, но она явно выбивалась из этого ряда
ослепительной красоты.

Яна не поленилась и проштудировала интернет, прочи-
тав много интересного о Максиме Владимировиче Грекове,
тридцати девяти лет, холостого, но с кучей регалий и титу-
лов. Владелец клубов, сети магазинов спортивного питания



 
 
 

и одежды, для того же, будь он трижды не ладен, спорта. И
зачем ее занесло в это элитное заведение, в этот храм куль-
туры тела? Сидела бы сейчас, грызла бы чипсы, и знать не
знала ни о каком Максиме по прозвищу Грек.

Теперь, после исследования всемирной паутины, легче не
стало, но Яна для себя сделала важный и окончательный вы-
вод – она точно женщина не для этого мужчины, точнее, му-
жик не для нее. Ну куда ей, училке, против армии поклон-
ниц, со своими лишними пятнадцатью килограммами, быв-
шим, словно бельмо на глазу, мужем и вагоном комплексов?
Но отчего глупое сердце так хочет верить в любовь? Верить,
что все возможно, что и такие мужчины любят не за строй-
ные ноги, а за красивые души и глаза. Глаза-то точно у нее
красивые.

Надо завести кота. И подумать о Стасе, может, на самом
деле она ему очень нравится? Что-то может и получиться.
Ведь если не попробуешь, то не узнаешь. С этими мыслями
Яна заснула.

***
Два дня он не видел куколку, два дня. Два долгих дня из-

нуряющих тренировок, сбитых костяшек, синяков под гла-
зами и небритой щетины. Девушка не выходила у него из го-
ловы, она была такая разная в его мыслях. Ласковая, нежная,
откровенная и открытая, дерзкая сексуальная училка в узкой
юбке и чулках, а еще обиженная и огорченная, это он помнил



 
 
 

очень отчетливо. Ее последние слова, ее вопрос: а позовем
ли мы Стаса? Стало так противно и мерзко от самого себя.

Конечно, без проблем, она отдастся ему на несколько ча-
сов, она будет его, он достаточно изучил ее тело. Она не усто-
ит. А что потом? Смотреть в ее глаза, полные непонимания
или, того хуже, отвращения к нему, за то, что он ею восполь-
зовался. Нет, так не пойдет. Либо она его вся без остатка,
либо он отступает и дает дорогу Стасу. Но готов ли он к то-
му, чтобы сказать те нужные слова и не нарушить их?

Пот стекал ручьем, удары по груше становились жёст-
че, мышцы болели после изнурительных тренировок. Нужен
был отдых, передышка, но завтра бой, и он хотел быть хотя
бы в физической форме.

Стоя под душем, смывая усталость и напряжение, Макс
снова вспомнил Яну. Ее упругие, тяжёлые груди, которые
так идеально помещались в его ладони. Как она подрагивала
от каждого прикосновения, какая была откровенная в своем
удовольствии, стонала и просила еще. Яркий камушек проб-
ки в ее попке, как она лизала ему яйца и глотала сперму.

Член стоял, яйца сводило от боли. Неужели ему придется
передернуть прямо в душе? И тут, как назло, он вспомнил
их первую встречу, удивленные и так

широко распахнутые глаза куколки. Приоткрытый рот, в
который так и хотелось вложить возбужденную плоть, а по-
том ее оргазм на его пальцах, такая мокрая, такая влажная,
она текла и кончала.



 
 
 

Макс запрокидывает голову, натирает ствол сжатой ладо-
нью, хрипит, кончает, тяжело опирается рукой о кафель ду-
шевой и смотрит, как его семя смывает горячий поток воды.

Глава 35

– А сейчас, дамы и господа, внимание! То, зачем мы все
здесь сегодня собрались! Последний бой вечера! Острый, за-
хватывающий, незабываемый поединок двух титулованных,
непобедимых бойцов!  – Ведущий боев громко говорил в
микрофон, посередине ринга, растягивая гласные.

Вокруг огромной восьмиугольной клетки, в большом за-
ле, битком набитом людьми, бурлил азарт и адреналин. В
воздухе летал запах духов, пота и крови, а еще алкоголя.
Полуобнаженные девушки, возбужденные боями мужчины,
при каждом новом выходе бойцов зал утопал в реве привет-
ствий.

Пятница, конец рабочей недели, конец учебного года, с
завтрашнего дня долгожданный отпуск. Хотелось рассла-
биться, отдохнуть, собрать вещи, чтобы уже завтра уехать к
родителям, на море. Но подруга нарушила все ее спокойные
планы на вечер.

Планы, конечно, были так себе, и спокойствия никакого,
Яна постоянно смотрела на телефон. Слово ждала чего-то,
и, наконец, разозлившись на себя, спрятала его в сумку. Но
Рябинкина явилась сама. Размахивала какими-то пригласи-



 
 
 

тельными билетами, которые ее Игоряну кто-то дал. Начала
копаться у нее в шкафу, выискивая подходящий для меро-
приятия наряд.

– Оля, я не хочу никуда идти, вот совершенно нет настро-
ения и желания.

– У тебя его уже третий день нет, ни настроения, ни же-
лания. Даже не ешь толком, так точно скоро похудеешь, и
уйдут все шикарные прелести.

– Да кому нужные эти прелести, – Яна только отмахнулась
рукой.

–  Так, все, одеваемся и идем. Бои без правил, в клубе
«Афины». Концентрация тестостерона, адреналина и силь-
ных мужиков.

Яна застыла на месте. Да, клуб для нее памятный, можно
сказать, незабываемый. Стас что-то говорил про бои, к ко-
торым готовился Максим. Неужели это они, и она может его
увидеть, ну хоть так, издалека, из толпы. Последний раз ре-
зануть по сердцу и уехать к морю. Собралась быстро: платье,
каблуки и яркие губы и глаза. Она хотела быть яркой, быть
яркой для него.

– Мать, ты просто пушка! Бомба! Ракета! – Ольга сыпа-
ла комплименты, поправляла глубокий вырез платья, чтобы
было видно кружевное белье. – Сегодня точно кому-то на-
бьют морду, и это будет не на ринге. Вот чует мое сердце.

Рябинкина всю дорогу не замолкала, рассказывала, что
Игорян приедет позже, там какие-то дела. Ольга всегда была



 
 
 

неугомонной и азартной, если бы Игорян не заделал ей близ-
нецов, она бы уже слетала на луну. Но полковника и своих
мальчиков она любит больше, чем приключения, хотя ино-
гда в рамках допустимого ее тянет.

– Лучшие места, видно все будет очень хорошо. Сначала
три боя так себе, средний вес, а вот потом тяжелый вес, два
титана, два ахренительных мужика, Грек и Молот.

– С каких пор ты стала фанаткой такого вида спорта?
– Ой, сама не знаю, как так получилось. Не хватает адре-

налина, видимо. Но там будет на что посмотреть, я тебя уве-
ряю.

Нас запустили через совсем другой вход, Яна и не ожида-
ла, что здание ночного клуба такое большое. Много народу,
все делали ставки, тотализатор работал вовсю. Яне не хоте-
лось делать ставок и слушать прогнозы, она была, словно на
автопилоте, озиралась по сторонам, хотела и боялась увидеть
знакомые глаза.

Ведущий объявлял бойцов, проговаривая их многочис-
ленные титулы, количество побед, наград и рекордов. Она
ничего этого не слышала, а только видела Максима. Он вы-
шел на ринг под шквал оваций, под гомон и шум зала. Мощ-
ный, уверенный, сильный, с грудой мышц, которые перека-
тывались под бронзовой блестящей кожей. В глазах огонь и
ярость, совсем не смотрит по сторонам, только на соперника.

– Привет, не ожидал тебя здесь увидеть.
Стас так неожиданно подошел сзади, обнимая девушку за



 
 
 

талию и целуя в щеку. Яна вздрогнула, обернулась на муж-
чину. Рябинкина, стоявшая рядом, открыла рот, забыв его
закрыть.

– Привет, – Яна натянуто улыбнулась и снова посмотрела
на ринг, кивнув в его сторону головой. – Это опасно?

– Не думаю, Грек крепкий парень. Ты слышала, он чем-
пион. Не волнуйся.

Стас хотел успокоить девушку, видел, как она напряже-
на и обеспокоена. Все его попытки наладить контакт за эти
дни закончились ничем. Она замкнулась и закрылась, прак-
тически не отвечала на звонки и сообщения. Увидев ее здесь,
смотрящей бой, Стас понял, она пришла к Максу.

Не волноваться? Легче было сказать, чем сделать, начался
бой, соперники кружили по клетке, делали резкие выпады и
попытки нанести удары. Зал вскрикивал при каждом опас-
ном моменте, а у Яны замирало сердце. Она крепко вцепи-
лась в руку Стаса и не отводила глаз от Максима.

Макс увидел ее, словно почувствовал, посмотрел именно
в ту сторону. Ринг был выше, но по рядам зрителей скользи-
ли прожектора. Точно выцепил из толпы фигуру Яны, чер-
ное платье, глубокий вырез, яркие губы. Ее большие испу-
ганные глаза, увидел рядом с ней Стаса, то, как она сжимает
его руку, и пропустил удар.

Лопнула и сразу опухла губа, устояв на ногах, сплюнул
скопившуюся во рту кровь на белый мат, снова бросил
взгляд на Яну. Она стояла, прижав руки к груди, на лице



 
 
 

боль, словно ей больно вместе с ним. Стас пытался ее приоб-
нять за плечи, но она стояла, не замечая его действий, смот-
рела на него, а в глазах стояли слезы

Сердце больно сжалось, пока Максим пытался понять
причину этой боли, последовал второй удар, затем третий, он
не успевал ставить блоки, его мочили, словно зеленого паца-
на. В голове что-то переключилось, появилась дикая ярость,
поднимающаяся с глубины души. Ярость и злость на самого
себя, на то, что потерял эту женщину, на то, что понял это
слишком поздно. Нет, еще не поздно.

Тряхнул головой, закрыл голову, четкие удары по корпу-
су соперника, он отлетает к сетке. Не останавливаясь, нано-
сит удары еще, не контролируя свою ярость и силу, не слыша
удары гонга об окончании раунда. Соперник падает, заливая
уже своей кровью ринг. Макс ищет Яну, но на ее месте ни-
кого нет.

Девушка ушла, практически убежала, как только увидела
кровь на лице Максима, она не могла на это смотреть. На то,
как ему больно, она чувствовала эту боль физически. Скину-
ла с плеч руки Стаса, попросила его не ходить за ней, быстро
покинула шумный зал.

Она шла, размазывая по щекам слезы, которые текли са-
ми собой, и сильно давило сердце. Найти туалет оказалось
трудно, но она справилась, долго блуждая по длинным кори-
дорам. Умывшись холодной водой, долго смотрела на себя в
зеркало. Глаза и губы припухли, тушь слегка потекла. Надо



 
 
 

уезжать домой, плохая была идея увидеть Максима. Стало
только хуже, накатила тоска и безысходность.

Не зная, сколько времени она пробыла в туалете, Яна вы-
шла, свернула по коридору в надежде быстро найти выход,
поймать такси и уехать домой. На ходу набирая сообщение
Рябинкиной, открыла следующую дверь, надеясь, что за ней
есть выход, и остановилась, так и не нажав «отправить».

Глава 36

Яна не ожидала, подняв глаза, встретиться с вниматель-
ным взглядом Максима. Мужчина был в пустой комнате
один, большой стол у окна, широкие лавки вдоль стен. Он
стоял как раз у стола, с аптечкой в руках, что-то в ней искал,
но, увидев Яну, так и замер с ней в руках. Оба молчали.

Девушка убирает телефон в сумочку, медленно подходит,
так же, не говоря ни слова, ищет в аптечке перекись и бинт.
Максим неотрывно наблюдает за ее действиями, скользя го-
лодными глазами по ее лицу, шее, слишком откровенному
вырезу платья. Она глубоко дышит, грудь вздымается, видно
черное кружево белья.

Открывает бутылек, дрожащими холодными пальцами бе-
рет Максима за подбородок, чуть приподнимая голову, льет
перекись на разбитую губу, стирая бинтом застывшую кровь.
Бегает глазами по лицу, отмечая припухшую скулу, морщит-
ся сама, представляя, как ему неприятно, но мужчина даже



 
 
 

не реагирует, только перестает дышать, пока Яна его трогает.
– Почему ты ушла?
Максим накрывает ее руку своей, задерживая на весу.

Подносит к губам, бинт выпадает, а он целует пальцы. Яна
замирает, смотрит, сердце пропускает удар.

– Тебе было больно, я не могла на это смотреть.
– Глупенькая.
Резкое движение, и вот уже аптечка летит на пол, девушку

подхватывают за талию, приподнимают, сажают на широкий
стол. Максим совсем близко, между ее ног, скользит по бед-
рам руками, собирая ткань платья. Его дыхание на ее губах,
его запах проникает ей в легкие, отравляет, дурманит. Одна
рука под платьем, цепляет белье, треск рвущихся трусиков
и его настойчивые губы, сминающие ее в диком поцелуе. Во
рту привкус крови, Яна старается быть нежнее, но этот муж-
чина разжигает в ней огонь похоти и страсти.

Кусает, облизывает, пьет его стоны, а Максим рычит, сди-
рая с нее остатки белья, шире разведя ноги, накрывая воз-
бужденную плоть пальцами.

– Блять, куколка, дурею от тебя. Крышу рвет хлеще, чем
на ринге.

Яна течет на его пальцах от касания клитора, Максим раз-
мазывает ее соки по половым губам. Член болезненно упи-
рается в резинку спортивных шорт, яйца ноют. У него не бы-
ло секса уже три дня, только самоудовлетворение, и во всех
его фантазиях была только эта женщина. Он имел ее во всех



 
 
 

позах, во все места, кончая при этом себе в кулак. Как сего-
дня утром, проснувшись с внушительным стояком и пульси-
рующей багровой головкой. Нескольких движений хватило,
чтобы кончить себе на живот, матерясь на всю комнату.

Он целует шею, не замечая боли в разбитой губе, оттяги-
вает второй рукой вырез платья. Между набухшим соском
Яны и губами Максима всего лишь тонкая полупрозрачная
ткань. Мужчина смотрит жадным взглядом на упругие полу-
шария, во рту накапливается слюна, он сглатывает. Оттяги-
вает чашечку бюстгальтера, освобождая обе груди. Припод-
нимает, жадно целует, кусает, сосет, Яна громко вскрикива-
ет, подается вперед, крутит бедрами на столе, ее киска тре-
бует большего.

– Как же я скучал по своим сладким девочкам.
Девушка скользит руками по мокрым плечам, царапая их

коготками, стонет от таких откровенных ласк, выгибает спи-
ну. Ей мало, ей чертовски мало. Клитор пульсирует под лас-
ками Максима, два пальца врезаются в ее влажное лоно, сно-
ва громкий крик, укус соска, она бесстыдно течет на пальцах
мужчины.

Максим отрывается от груди, в глазах туман и пелена жи-
вотной страсти. Он смотрит в такие же глаза Яны. Спускает
шорты, Яна следит за тем, как рука Максима, которая только
что была у нее на промежности, с ее соком, дрочит толстый
ствол. Кто-то заглядывает в комнату, но дверь тут же закры-
вается.



 
 
 

– Максим, пожалуйста, – Яна сама не знает, о чем просит,
но хочет, чтобы он вошел в нее и прекратил эту болезненную
пытку.

Платье висит на талии, ноги сильно разведены, Максим
подносит член к раскрытому лону, поднимает бедро девуш-
ки, закидывает ее ногу себе на руку. Резко входит по самые
яйца, утопая членом в этой бархатной глубине. Стонет, за-
глушая поцелуем крики девушки. Жестко вбивается на всю
длину, чувствует, как его член омывается соком влагалища,
как он стекает по яйцам.

– Я словно одержимый. Что ты делаешь со мной, куколка?
Хватает совсем на немного, несколько резких и глубоких

толчков, они кончают почти одновременно, голодные, изму-
ченные. Яна, в конвульсиях нахлынувшего оргазма, до боли
сжимает разбухший член, Максим кончает, запрокинув го-
лову, сперма омывает влагалище. Яна сжимает член, пульси-
рует, хочет свести ноги, бьется долгим оргазмом в сильных
руках.

–  Так что ты со мной делаешь, куколка?  – Максим по-
вторяет свой вопрос отошедшей от оргазма девушке, нежно
скользя по влажной от пота груди, сжимая сосок.

– Я… просто… люблю тебя, – Яна шепчет одними губами.
Снова нависает давящая тишина, Яна слышит, как отбой-

ным молотком колотится ее сердце, готовое выскочить из
груди. А Макс снова молчит. Он много раз слышал, как ему
признавались в любви женщины и молоденькие девушки, но



 
 
 

сейчас он не в силах ничего ответить от переполняющих его
эмоций.

Яна аккуратно отстраняется, на глаза наворачиваются сле-
зы, член Максима покидает ее, она лишь успевает одернуть
платье, как в комнату врывается толпа людей. Ее даже не мо-
жет удержать здоровый, накачанный парень в костюме.

Женщины, мужчины… Вспышки камер и телефонов. Яна
спрыгивает со стола, стараясь не смотреть на Максима, не
видеть в его глазах недоумение или, не дай бог, увидеть
усмешку. Она успевает лишь схватить сумочку, как толпа
обступает Максима, оттесняя ее к двери.

Яна быстро шла по коридору, он был почти пуст, она чув-
ствовала, как по бедрам стекает вязкая сперма Максима.
Опять она свои трусики оставила не пойми где, да и что это
пошла за привычка, заниматься сексом где попало? Но боль-
ше всего ее волновала реакция Максима на ее признание. Он
снова промолчал. Вот разве так трудно сказать хоть слово,
мол, извини, дорогая, я не люблю тебя. Тогда все, разбежа-
лись, разошлась, забыли друг друга.

Снова эти бабские слезы пекут глаза, пора уже научиться
быть взрослой девочкой и престать верить в сказки про лю-
бовь. На выходе ее поймала Рябинкина с Игоряном, полков-
ник всё-таки выбрался из засады и приехал к жене.

– Яна, ты куда пропала? Что это был за красавчик рядом с
тобой? У вас что, отношения? Ты ничего мне не говорила, –
Оля снова задавала десятки вопросов, и сама же пыталась на



 
 
 

них ответить.
– Игорь, здравствуй, вы домой?
– Я даже не знаю, жена говорила, что хочет напиться, хо-

чу на это посмотреть. У нее праздник, конец учебного го-
да, – Игорь улыбался, явно предполагая, что напьется его же-
на быстро, значит, дома они будут не поздно.

– Вы тогда отдыхайте, я вызову такси.
– О, Яна, это снова он, идет к нам, – девушка обернулась и

увидела приближающегося Стаса. И почему она влюбилась
не в него, а в эту бесчувственную глыбу льда, Грека?

–Добрый вечер, – Стас поздоровался, представился, муж-
чины обменялись рукопожатием.

– Стас, а у вас с нашей Яночкой какие-то отношения? –
Рябинкина не унималась.

– Я бы хотел, чтобы у нас были отношения, но сердце этой
прекрасной женщины отдано не мне.

Такого ответа подруга точно не ожидала и вопросительно
уставилась на Яну. Такого ответа не ожидала сама Яна, но
это было правдой. Они со Стасом, словно два заговорщика,
переглянулись, Стас понимающе улыбнулся, Яна кивнула в
знак благодарности.

– Тебя отвезти домой?
– Да, если ты не занят и не трудно.
Рябинкина не понимала, что происходит, трясла рыжей

гривой, открыла рот, чтобы еще что-то спросить, но Игорь
дернул ее за руку, попрощался и отвел в сторону.



 
 
 

– Пойдем, неугомонная моя, я познакомлю тебя с чемпи-
оном.

– Я позвоню, – только и успела крикнуть она.
До дома Яны ехали молча, каждый думал о своем.
– Стас, извини, что все так вышло, я не хотела, не думала,

что этот треугольник нас всех так запутает.
– Не извиняйся, Ян, Макс – он собственник, то, что слу-

чилось, не дает ему покоя. Я больше, чем уверен, он винит
во всем себя, и пока не примет эту ситуацию, пока не пой-
мет, что она не несет угрозу отношениям, и не разберётся в
себе, он будет замкнут. Дай ему время.

– Честно, я устала. Я не хочу ни о чем думать и, тем бо-
лее, чего-то ждать. Хочу жить спокойно. Спасибо тебе, что
поддержал и все понял. Я бы хотела, чтобы у меня был такой
хороший друг, как ты.

– Я твой друг, можешь на меня рассчитывать в любой си-
туации, в любое время.

– Спасибо.
Глава 37

Заказав билет на самолет сразу после приезда домой, Яна
собрала сумку, приняла душ и легла спать. Телефон разры-
вался: звонки, сообщения – все от Максима, но она даже не
смотрела в сторону аппарата. Устала, сколько можно изво-
дить себя.

Спала, словно убитая, организм просто отключился. Ра-



 
 
 

но утром приехало такси, которое увезло ее в аэропорт, а
там уже родительский дом, залитые солнцем старые улочки
и ласковое, почти прогретое море. Там родные любимые лю-
ди, там она отдохнет, наберется сил и постарается не думать
о своей такой безответной любви.

Посмотрев на экран телефона утром, Яна увидела пятна-
дцать пропущенных звонков от Максима и пять уведомле-
ний о сообщениях в мессенджере. Но, вызвав такси, удалила
все, так и не прочитав. Такси приехало вовремя и по пустым
дорогам повезло девушку в аэропорт.

Самое главное – ни о чем не жалеть, уговаривала себя Яна.
Зачем ей эта горечь прошлого? Все будет хорошо, все обя-
зательно будет хорошо.

Утром, припарковавшись в Янином дворе, Максим под-
нялся на ее этаж и позвонил в дверь. Но в ответ была толь-
ко тишина. Набрав ее номер, услышал, что абонент все зоны
действия сети. Он снова облажался.

Вчера, после ее признания, сердце встрепенулось, готовое
вырваться на свободу, ломая ребра. Застыл, не зная, что от-
ветить, потому что тех трех слов, что она сказала ему, будет
мало для его куколки. Чертовски мало простого слова «люб-
лю». Так некстати ввалилась толпа, Яна убежала, а он не по-
шел за ней. Кретин. Обрывал телефон, писал сообщения с
просьбами взять трубку и поговорить, но она даже не читала
их.

И вот, стоя под закрытыми дверями ее квартиры, Максим



 
 
 

винил себя за все. За то, что не остановил вчера, за то, что не
пошел за ней, за то, что не приехал еще вчера, а заснул, как
только сел дома на диван. Срубила усталость и бессонные
ночи. Но где же может быть его куколка?

В аэропорту ее родного города никто не встречал, Яна
никого не предупредила, что приедет так рано, собиралась
только через пару дней. Шум толпы, суетливые туристы, рас-
каленный воздух конца мая, все это больше радовало, чем
огорчало.

Может быть, она поступила по-детски, но заблокировала
номер Максима. Он снова звонил несколько раз, Яна не по-
нимала, для чего. Что он может ей сказать? Снова будет го-
ворить она, выворачивать душу, а он будет просто молчать.
Надоело.

Родители встретили с радостью, мама испекла любимый
абрикосовый пирог. Четыре недели полного спокойствия,
блаженства. Новые книги, походы с мамой на рынок, ласко-
вое море и бронзовый загар. Рябинкина улетела с семьей на
Лазурный берег, звонила редко и, что странно, не лезла с
расспросами. Яна была ей благодарна.

Сообщила только странную новость о том, что Виктор
уволился. Пришел в отдел кадров, написал заявление, весь
странный, помятый и напуганный. Так и не рассказал, что
случилось. Да, новость была ошеломительная. Виктор бре-
дил научной работой, любил свое дело. Конечно, он так же
любил студенток, но в его случае одно другому не мешало.



 
 
 

Мама усиленно откармливала, но Яна видела сама, что те-
ряет вес, совершенно ничего для этого не делая. По утрам
просыпался дикий голод, хотелось чаю с молоком и булочек
с маком или повидлом, а лучше абрикосового пирога и че-
решни. Девушка все списала на стресс.

Так прошел месяц. Надо было возвращаться домой, гото-
виться к новому учебному году, написать пару статей для
литературного журнала, посетить гинеколога, потому что
сбился цикл. Собрав всевозможные гостинцы, расцеловав
родных, уже сев в самолет, Яну прошиб холодный пот. Ее
несколько раз стошнило в пакет, и кружилась голова. Умыв-
шись холодной водой, стало легче, но беспокойство не ушло.

Такси слишком медленно ехало, город парализовало в ве-
черних пятничных пробках, стояла жуткая духота. На Яну
навалилась усталость. Наконец подъехав к дому и выгрузив
сумки, увидела, что вход в подъезд перегородил огромный
черный внедорожник. На номерах красовались три единицы.
Подойдя ближе, Яна заглянула внутрь.

Максим спал прямо сидя, откинув голову на подголовник.
Окно было чуть приоткрыто, в салоне играла тихая музыка.
Мужчина так крепко спал, что не услышал, как Яна открыла
водительскую дверь и дотронулась до его колючей, небритой
щеки. На глазах навернулись слезы, Макс был уставшим, во-
лосы отросли, он даже во сне хмурил брови и плотно сжимал
губы. А на Яну нахлынула тоска, слезы побежали по щекам,
она поняла, как сильно скучала по нему. Но слезы последнее



 
 
 

время были по поводу и без.
Максим открыл глаза и улыбнулся, встретившись с Яной

глазами. Он думал, это еще сон, в котором куколка гладила
его по щеке и так нежно смотрела.

– Что ты здесь делаешь?
– Куколка, наконец-то!– Максим выскочил из машины и

схватил Яну за руку.
– Максим, что ты делаешь у моего подъезда?
– Я ждал тебя. Ты не отвечала на звонки, сообщения. Я

знал, что ты уехала к родителям, хотел приехать к тебе, но
твоя подруга отговорила.

– Ольга?
– Да.
– Для чего ты ждал меня?
– Послушай, куколка.
Максим так долго подбирал слова, у него была заучена

речь, но вот Яна рядом, такая красивая, загорелая, яркая,
безумно сексуальная. Протяни руку и возьми, но так уже
нельзя.

– Куколка, я виноват, очень виноват. Я, как упертый ба-
ран, не замечал ничего и никого вокруг, только мои желания
имели значения. Но вот появилась ты, и все изменилось, из-
менился я. Я виноват, что впустил в наши отношения тре-
тьего. Не спал ночами, изводил себя мыслями и нагрузками,
думал, пройдет, но становилось только хуже. И вот тогда, на
ринге, я понял, как ты мне дорога. Я увидел то, что не заме-



 
 
 

чал раньше.
Яна не верила тому, что слышит, этот сильный, упертый,

как баран, и непрошибаемый мужчина, боец, признавался ей
в любви?

– Что ты увидел?
– Увидел твои глаза, полные боли, увидел руку Стаса, сжи-

мающую твою. Я понял, что не хочу тебя никому отдавать,
ни с кем делить. Я понял, что люблю тебя.

Максим совсем рядом, от его тела исходит жар. Горячие
руки обжигают кожу сквозь тонкую ткань рубашки, горячее
дыхание на губах и горячий поцелуй, от которого у Яны кру-
жится голова.

– Куколка, я так люблю тебя.
Никого вокруг не замечая, посередине пустого, утопаю-

щего в сумерках двора, Максим жадно целовал свою люби-
мую женщину.

–Я так хочу тебя, ты не представляешь.
Макс с неохотой прерывает поцелуй, прижимает руку Яны

к своему паху, где колом стоит эрегированный член.
– Максим, мы на улице, – Яна возмущается сквозь улыб-

ку.– Послушай, подожди, я хотела спросить. Виктор уволил-
ся, это твоя работа?

– Нет, это его желание.
– Ничего не понимаю.
– Всплыли некоторые факты о его домогательствах сту-

денток и шантаже, – Максим стоит совсем рядом, гладит де-



 
 
 

вушку по щеке, распуская волосы, собранные в хвост. – Они
написали заявление в полицию, у твоего бывшего мужа не
было выбора: или получить срок, или уехать совсем из горо-
да и не появляться здесь никогда.

– С ума сойти, – Яна была в шоке от услышанного. Она
жила с человеком, который домогался женщин?

– Пошли быстрее в кроватку, не могу ждать.
Схватив сумки, закрыв машину, подталкивая Яну по лест-

нице к ее квартире, Максим торопился, чтобы скорее раздеть
свою сочную девочку и не давать ей спать до самого утра.
Как только захлопнулась дверь, сумки полетели в сторону,
пуговицы на рубашке Яны были вырваны с корнем. И вот
она уже совершенно обнаженная, раскрытая, перед мужчи-
ной, загорелая и роскошная, только его женщина.

– Как же я скучал по тебе, куколка.
Быстро скидывая остатки одежды, Максим стоит на кро-

вати на коленях между широко разведенных ног Яны, член
подрагивает, набухший, с капелькой предсемени на бордо-
вой головке.

– Хочешь его потрогать?
Максим улыбался, наглаживая свой член, а Яна, как пер-

вый раз, завороженно смотрит, облизывая губы, прекрасно
понимая, что Макс вспоминает их откровенное знакомство.

– Конечно. Но я хочу поцеловать его, – облизывает губы,
выгибаясь на постели, шире разводя ноги.

– Чуть позже, куколка.



 
 
 

Макс подносит член к раскрытому лону, несколько раз
скользит головкой по набухшим губкам, толкается внутрь,
стонет вместе с Яной, наполняя ее собой до отказа.

– Люблю тебя, – в самые губы.
– Люблю тебя, – со стоном в ответ.

Эпилог

– Куколка, когда я сделал тебе предложение стать моей
женой, ты сказала «да», но дату так и не назначила. Ты ре-
шила?

Максим лежал рядом с Яной на широкой кровати, было
субботнее утро конца сентября, но лето и не собиралось сда-
вать свои позиции, день обещал быть жарким. Сквозь откры-
тое окно ветер колыхал прозрачные шторы, Яна под одеялом
была совершенно обнажена, Максим поглаживал уже выпи-
рающий животик.

– Милый, ну куда с животом и под венец? Толстая, круг-
лая, как мячик. Давай уже дождемся, когда малыш родится.

Яна млела под ласками, а Максим смотрел на ее такое со-
блазнительно тело голодными глазами. Член стоял всю ночь,
он пришел поздно, Яна уже спала, так и не дождавшись его,
голая, удобно устроившись на боку, обняв его подушку и за-
кинув ногу на одеяло.

– Ты совершенно не толстая, куколка. Ты такая аппетит-
ная и соблазнительная, как булочка. Ты моя сладкая булочка.



 
 
 

Руки мужчины с живота переместились на грудь, она ста-
ла еще больше, а соски чувствительнее. Нежно накрывает их
губами, имитируя посасывание, Яна стонет, выгибается на-
встречу.

– Возьми крем, там, на тумбочке, намажь живот, это крем
от растяжек.

Максим берет крем, выдавливает его на животик, нежно
втирая руками, поглаживая, опускается ниже и целует. А у
Яны замирает сердце от такой нежности и ласки.

– Как поживает моя принцесса?
– Может быть, там принц? Мы еще не знаем точно.
– Там точно принцесса, маленькая, красивая, как ее мама,

моя девочка.
Максим совершенно изменился после того, как Яне в жен-

ской консультации, куда они пошли вместе, сказали, что она
беременна. Этого дерзкого, брутального, пошловатого и от-
кровенного мужчину словно подменили. С ней он был нежен
и заботлив, конечно, с партнерами, коллегами и персоналом
он остался тем же грозным Греком. Но перемены заметили
все, и как бы он ни сторожился, все понимали, что мужик
пропал.

– Хорошо, пусть будет принцесса.
Максим втирает крем, целует грудь, руки спускаются ни-

же, к уже широко раздвинутым и согнутым в коленях ногам,
пальцы находят бугорок клитора и,

слегка надавив на него, вызывают у девушки прилив вла-



 
 
 

ги, вырывая стон из груди.
– Максим, только не мучай меня, пожалуйста.
– Это ты мучаешь меня, любимая. У меня яйца сводит со

вчерашнего вечера.
– Я ждала, ты не пришел…ааааа…..боже… Макс.
Яна поднимает бедра навстречу его ласкам, сама гладит

живот и сжимает грудь. Максим переместился, теперь уже
его губы накрыли ее лоно, а язык ласкал возбуждённый кли-
тор. Он знал, его куколка близка к оргазму, с беременностью
она кончала по несколько раз и просила еще.

Давление языка становится сильнее, он обхватывает кли-
тор губами, Яна содрогается, пульсирует, кричит. Но мужчи-
на не останавливается, продлевая ее оргазм, два пальца лег-
ко проникают в истекающее влагалище. Несколько резких
толчков, Яна протяжно стонет, прикусывая до боли губу. Ее
накрывает второй оргазм, она сквиртует на пальцы Максима.

– Да, моя сладкая, вот так, умничка.
Мужчина на грани, он готов кончить лишь от одного при-

косновения к набухшему члену, стоит только сжать головку
и погладить ствол. Но он быстро оказывается между разве-
денных бедер Яны, легко скользит, растягивая пульсирую-
щее лоно, медленно проникает внутрь, яички собирают вла-
гу, что стекает до попки.

Толкается внутрь, смотрит в затуманенные от страсти гла-
за Яны, опираясь на свои руки. Чувствует, как выстреливает
сперма, как его член сжимают стеночки влагалища, опускает



 
 
 

голову, рычит, продолжая изливаться в долгом оргазме.
– Ты невероятная, куколка.
– Невероятная и голодная. Мой любимый мужчина накор-

мит меня вкусняшками?
– Конечно, любимая.
***
После дегустации всех вкусняшек в новом кафе около

квартиры Максима, где они сейчас жили, Яна прогуливалась
по парку, а Макс плелся где-то сзади, разговаривая по теле-
фону. Облегающее платье не скрывало ее положения, а Яна,
наоборот, им гордилась. Смотрела на резвящихся деток на
детской площадке и поглаживала животик.

– Яна Сергеевна! – сбоку раздался противный, до боли
знакомый голос.

– Здравствуй, Титова.
Яна снисходительно поздоровалась, осмотрела наряд де-

вушки, совершенно неподходящий для прогулки в парке в
выходной день. Короткая юбка, высокие каблуки, майка с
блестками и кожаная курточка. К тому же, яркий, слегка по-
текший макияж и опавшие кудри. Титова явно возвращалась
после бурно проведенной ночи.

– О, Яна Сергеевна, так это правда, о чем говорят в уни-
вере? Что вы залетели и уволились.

– Я не увольнялась, и да, я беременна.
– Кто же этот счастливчик? Ах, да, вас же бросил муж, вы,

наверное, с горя отдались первому встречному.



 
 
 

– Титова, тебе надо проспаться, – Яна совершенно никак
не отреагировала на ее хамство, ей было до того все равно,
что портить себе настроение взаимными оскорблениями с
этой малолеткой девушка считала ниже себя.

Титова открыла рот, чтобы ответить, наверняка, что-то
гадкое, как застыла на месте и не смогла его закрыть. Так
практически все реагировали на Максима, Яне даже не надо
было поворачиваться и смотреть, кого увидела Титова. Она
и так знала, это ее мужчина.

Макс подошел, убирая в карман телефон, брезгливо гля-
нул на стоявшую с его куколкой девушку, наклонился, при-
тянул к себе, поцеловал Яну в щеку.

– Ну, что, пойдем гулять дальше? Хочешь, я куплю тебе
сахарную вату?

– Хочу, – Яна улыбнулась, провела рукой по его груди,
стряхнула невидимые пылинки с пиджака, взяв Максима за
руку.

–  Ахренеть,  – Титова только сейчас смогла вымолвить
слово, оно оказалось не совсем приличное. Широко раскры-
тыми от удивления глазами она смотрела на такую гармонич-
ную и красивую пару. – Яна Сергеевна, вы лучшая!

– Конечно, моя женщина самая лучшая!


