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Аннотация
Рассказ о жизни молодой женщины после развода с мужем.

Главная героиня начинает новую жизнь. Постепенно познавая
свое тело, его влечение, меняясь сама, меняет свои взгляды и
мышление. Встречая на своем пути разных мужчин, узнает новое,
неизведанное. Желает только свободы и свободных отношений,
но, встретив любовь, отдается ей целиком.
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Посвящаю своему мужу,
Который показал мне,
Что значит любить.
Величайшая способность
Того, кто мудр.



 
 
 

 
Глава 1

 
Август
Аня стояла у окна своей квартиры всматриваясь в пей-

заж, открывающийся ее взгляду. Узкие аллейки из клумб с
цветами уходят в даль за ними в стройный ряд расположи-
лись деревья. Где-то между аллейками пристроилась детская
площадка с играющими на ней детьми их звонкий смех вры-
вался периодически в открытое окно. Она скользнула гла-
зами выше – горы, покрытые сочной зеленью, высокими их
не назовешь, но возвышаются, несомненно, величественно.
Соприкасаясь с небом дают возможность облакам опереть-
ся о их вершины. Живя в горной местности перестаешь лю-
боваться этими творениями природы, но иногда останавли-
вая время и суету как будто в первый раз увидев этот изящ-
ный рельеф, пленяющий глаза, не можешь оторвать взгляд
от пологих склонов, впадин, всматриваясь можно заметить
тонкие нити дорог, теряющиеся где-то в деревьях. Интерес-
но для чего они предназначены? Опускаясь взглядом к под-
ножью гор перед глазами предстает море, живописная бух-
та. Море всегда разное даже в один и тот же день может
поменять оттенок и гладь сменится на рябь, его настроение
непредугаданное, поэтому на море можно смотреть беско-
нечно, и видеть, как в первый раз. За вид из окна Аня и ку-
пила эту квартиру. Брызги фейерверка в виде мерцающих



 
 
 

окон домов города, отражавшихся в зеркальной глади мор-
ской воды, а над всем этим великолепием возвышались горы
великаны – слуги охранники этого фантастического оазиса.

Ворох пакетов, сумок, коробок и грузчики продолжали
поднимать очередные. Заносят мебель, Аня отвлеклась от
созерцания природы и углубилась в процесс организации ее
расстановки. Наконец с этим было покончено, Аня с удо-
вольствием захлопнула за рабочими входную дверь, и они с
дочерью остались одни в квартире.

Анна прожила в браке с не любимым мужчиной пятна-
дцать лет выйдя замуж в восемнадцать. Так порой склады-
вается жизнь. По своей глупости, наивности, страха, низкого
шантажа – вышла замуж за этого мужчину. Муж Анны был
старше ее на семнадцать лет это сказывалось и на разности
взглядов и интересов, а ревность мужа не имела границ. Он
был тираном, удавом, который поглотил Анну как личность.
Влюбившись в нее с первых минут знакомства прямо сооб-
щил «будешь моей», она тогда посмеялась только.

– Я не люблю тебя и не полюблю никогда – честно отве-
тила тогда Аня.

– Знаю. Моей любви хватит на двоих. – Не задумываясь
ответил мужчина.

Он напряг силы завладеть ею, получилось через три года.
Аня забеременела – плакала, но вышла замуж. А вскоре на-
чалась его месть ей за нелюбовь к нему, порой очень жесто-
кая. Вырваться из плена смогла лишь, когда в наследство от



 
 
 

любимой бабушки достались деньги, на которые Аня и ку-
пила эту квартиру. Квартира – ассоциация свободы. Работа
психолога, которого Анна посещала, так как к тому времени
по уши была забита своим мужем морально и психологиче-
ски сделала-таки свое дело и ей было дано второе дыхание
в виде некоей силы воли. Развод освободил ее от оков брака
окончательно.

Свобода пленительна. Не зря люди во все времена стре-
мились к ней, воспевали ее в стихах, воевали за нее. Вот и
Аня воевала за свою и теперь вознаграждена. Свобода дает
сделать вздох полной грудью, лететь над миром над его суе-
той парить без препятствий птицей уносясь вверх на встре-
чу ветру, который вихрем сбрасывает груз тяжких лет. Ее
жизнь принадлежит теперь только ей!

– Моя жизнь будет такой какой сделаю ее я!
Знала ли она что ее ждало там впереди, как круто изме-

нится ее сознание, и она сама.



 
 
 

 
Глава 2

 
Март
Аня нашла работу, подала документы в институт, ей при-

шел ответ, что она является его студентом. Первая сессия в
сентябре заняла все ее время и внимание. Дочь опасалась,
что развод родителей повлияет на ее привычный образ жиз-
ни, убедившись вскоре что заработанных мамой денег хва-
тает на ее нужды, а жизнь ее даже стала спокойнее и ком-
фортнее, успокоилась и развод родителей перестал интере-
совать вовсе. У Ани появилась подруга, которая открыва-
ла для нее этот удивительный мир удовольствий. Теперь они
все чаще – подруга, Аня и повзрослевшая Анина дочь, кото-
рой на днях исполнилось четырнадцать, зависали в магази-
нах скупая стильную одежду и обувь посещая салоны красо-
ты ели в кафе и уставшими, но довольными приезжали до-
мой.

На работе намечалась корпоративная вечеринка, посвя-
щённая женскому дню. Предложено было «отпраздновать»
в ночном заведении. Подошедшему к ним молодому щупло-
му официанту в белоснежной рубашке со слегка мятым во-
ротником сделали заказ на еду и алкоголь. Теперь Аня обве-
ла взглядом пространство – громкая музыка, девушки в ту-
манной от табачного дыма полутьме танцуют в середине за-
ла. Людей еще немного, но клуб довольно быстро наполня-



 
 
 

ется. После трудового дня алкоголь действует быстрее и вот
по телу Ани побежали мурашки расслабляющие мышцы она
вслушивается в музыку, ее ритм, вдыхает жизнь клуба, ат-
мосфера беспечности поглощает ее, запах легкого безумства
движений танцующих, аромат табака смешивался с витаю-
щим в помещении эротическим настроем тут же проникая в
сознание присутствовавших. Вот Аня уже в центре танцпо-
ла, закрывает глаза чувствует, как разливающееся тепло от
выпитого алкоголя размягчает сознание, тело стало гибким
податливым музыке, и она отдала себя звуку. Они стали од-
ним целым – свободным потоком энергии рвущим и взлета-
ющим, полет в млечный путь, растворяясь в звуке множи-
лась на составляющие и могла обхватить весь мир, и он уже
был не такой необъятный. Этот мир подчинен ей, она – ста-
новилась его владыкой. Рядом с их компанией за соседним
столиком появились два молодых человека недавно пришед-
ших. Потягивая что-то похожее на виски смотрели на танцу-
ющих девушек, как, впрочем, и многие другие парни в зале.
Аня продолжала танцевать, закрывая глаза отдаваясь в такт
музыке, уходила в себя возвращаясь из этой нирваны ныряя
в нее вновь хотела бы остаться там не выходя, поэтому вновь
и вновь ныряла, чтобы в ней остаться.

С Анной заговорил парень с соседнего столика она отве-
тила что-то, вот они уже танцуют медленный танец Аня вды-
хает аромат его тела так близко находящегося от нее, держит
за плечи такие мощные и крепкие. Он ведет ее в танце она



 
 
 

это ощущает, интересное чувство прислушивается к ощуще-
ниям, будоражащим мозг и это не понятное чувство занима-
ет ее мысли. Вот музыка меняется на быстрый темп, она же-
лает танцевать, молодой человек, оставляет ее на танцполе
уходит за свой столик. Теперь танцуя Аня отложила поход
в нирвану иногда посматривая на него, он же, не скрывая
взгляда смотрит на нее. Где-то внутри под Аниным ребром
екнуло. Матерь Божья я и желание секса?! – удивляется она,
понимая, что именно хотела бы от этого парня. И вот ее та-
нец наполняется, осознает она – эротикой. И теперь ее цель
он, обратить его внимание на себя, и игра началась, захва-
тывая ее целиком. Он смотрел на ее танец иногда улыбался.
Она танцевала, курила, выпивала, а ночь плавно перетекала
в ранее утро, и застольные друзья засобирались домой, кто-
то вызвал такси, Ане врезалось в память – сосед перед тем
как посадить ее в машину спросил номер телефона, и она
сказала цифры.

Ярко светит в глаза весеннее солнце через окно, а жалюзи
у нее еще нет, голова тяжелая не отрывается от подушки,
какой-то шорох на кухне на пороге возникает дочь.

– Ну и как погуляла? – деловито спросила она.
– Ок, понравилось. И Аня стала рассказывать дочери где

была как затянула ее атмосфера клуба сладкой неги бездель-
ников. А еще я познакомилась с молодым человеком, и он
попросил мой номер телефона зачем-то.

– Фи, ну ясно же зачем, жди, позвонит.



 
 
 

– Он младше и на много – с каким-то укором ответила
Аня.

– И на сколько же? – донесся уже с кухни голос дочери и
чудесный запах кофе залетел Ане в ноздри.

– На семь лет – повысив голос что б ее услышали на кухне.
– Ха- ха – донеслось до Аниных ушей и увидев в руке

дочери протянутую ей чашку с кофе, над которой струйкой
поднималась вверх ароматная дымка. Она сделала глоток
обожгла небо оставила на время надежду насладится напит-
ком поставила кружку на прикроватную тумбу и продолжи-
ла:

– То есть ты думаешь он хочет со мной встретится?
– Конечно, мам – последовал ответ, который ее обжег да-

же сильнее, чем кофе ее рот. А если ты против зачем дала
ему свой номер тогда?

– Я? И повисшая пауза дала ей возможность вспомнить те
ощущения, которые испытала, когда в танце высокий брю-
нет крепкими руками прикасался к ней. Выпив все же кофе
и поболтав как у дочки дела, пофилософствовав на тему на
сколько должен быть старше женщины мужчина Аня снова
уснула. Ее разбудила дочь дергая за плечо и тыча в заспан-
ное лицо телефон – это похоже он, ответь. Это был именно
он. Сердце снова подпрыгнуло в груди, но она собралась и
ответила.

– Он хочет встретится – удивленно произнесла Анна.
– Ха, я же говорила тебе, гордо заявила дочь встряхнув



 
 
 

высоко завязанным на голове хвостом вьющихся волос. – Да-
вай лучше подумаем, что ты наденешь.

Они гуляли по набережной города, говорили и Анна все
больше понимала, что влюблялась. Такого с ней давно не
происходило, мужа она не любила, секс с ним удовольствия
не приносил иногда появлялись в поле ее зрения молодые
люди и тайные чувства вспыхивали в ее груди как прави-
ло, принося ей лишь страдания так как объекту вожделения
чувств своих не показывала, попадались такие которые хо-
тели запретные отношения с ней, но она не могла изменить
пусть и не любимому мужу. Вот после очередной вспышки
влюбленности решила хватит с нее и запретила самой себе
испытывать такого рода чувства и строго соблюдала данное
себе слово. Теперь в этой клятве не было необходимости, и
она разрешила себе это и видимо еще многое другое, но пока
сама об этом не догадывалась. А когда между Аней и этим
парнем случился секс стеснялась себя, своих корявых дви-
жений, своего тела. Он же как будто и не замечал ее скован-
ности, а может она, эта скованность, и не была столь очевид-
ной. А после их секса лежа в постели гладя ее голую нож-
ку в области бедра сообщил, что она великолепна и очень
страстна.

– Как прошло? – спросила подруга огромными глазами
сверля Аню. Небольшого роста миниатюрная подруга обла-
дала неугомонностью и если что себе задумала, то не расши-
бешь – добьется.



 
 
 

Как может пройти, если куча комплексов не дает тебе рас-
слабиться? Его тело мускулистое и жгучее, мышцы так и пе-
рекатываются под загорелой кожей их упругость сводит с
ума. Думаешь в чем подвох? Такой не может выбрать меня
ну далеко не отвечающую его совершенному телу, молодо-
сти? Да он же еще не снял свои трусы, наверное, там сюр-
приз. И вот после сумасшедших ласк снимает их и ее взору
открывается вид из первого ряда. Быть не может, но там он
не менее восхитителен.

Черт, черт – про себя завизжала Аня – инстинктивно за-
жалась и в мыслях только ее комплексы да возраст, на кото-
рый она его старше.

– Как все прошло? – не переставая сверлить глазами по-
вторила подруга, вырывая ее из раздумий.

– Нормально, – ответила кратко Аня – в раздумьях, как
же теперь избавляться от ненужных ей комплексов.

Они начали встречаться не понятно для Ани почему. Он
познакомил ее со своими друзьями порой они отдыхали вме-
сте, порой только вдвоем, а потом все изменилось, он стал
теряться, был скован. Аня открыто спросила в чем дело он
так же открыто ответил, что помирился с девушкой, которая,
как оказалось, старше его на шесть лет, Ане легче стало, где
шесть там и семь на которых старше она – еще один комплекс
ушел, пожелав им счастья прекратила отношения между ни-
ми. Вот так после четырех месяцев закончилась эта история.



 
 
 

 
Глава 3

 
Июль
Аня лежала в круглой ванне горячая вода покрывала ее

размякшее тело медленно ведя мыльной мочалкой по ру-
кам, плечам опустилась к животу вот мочалка касается ног
и скользит между ними Аня ощущает, прилив возбуждения.
От ее прикосновений тело стало чувственным остро отзыва-
ясь желанием, она опустила руку вниз к клитору. Много раз
она слышала про оргазм от этой части тела, но ни разу его не
испытывала. Напряжение усиливается до острой пульсации
в висках, соски набухают, клитор от прикосновений пальцев
стал важной частью сейчас он готов отдать ей сладость толь-
ко не останавливай движения пальцев проносится в голове.
Кому это я, сама себе?

Ане пятнадцать разговор со школьной подругой, та от-
крывается ей, как любит в душе направить струю воды на
клитор и от прикосновений хаотичных водных струек воз-
буждение перерастает в бурный оргазм. Почему это вспом-
нилось? И почему именно сейчас? Аня тянется за душевой
насадкой, выпускает воду из ванны широко раздвигает ноги
ее клитор в предвкушении до боли набухает она направляет
струю теплой воды прямо на него, он вздрагивает, но прак-
тически сразу же благодарит ее за этот жест оргазмом. Аня
взвизгнула скорее от неожиданности тут до ее сознания до-



 
 
 

ходит произошедшее с ней и вот уже ее стон наслаждения
за ним шел стон разрядки и удовлетворения. Как хорошо,
что я дома одна – проносится в ее голове – стоны были ну
не прилично громкие. Но они имели место быть такими это
ведь оргазм!



 
 
 

 
Глава 4

 
Август
– Все, не буду больше слушать, я все сказала – почти кри-

ком говорит подруга в трубку. Ты одеваешь эту юбку с теми
туфлями и блузкой, распускаешь волосы ждешь я заеду за
тобой через час. У меня на тебя планы, ты должна соответ-
ствовать.

Последнее, о чем она говорила Аня уже догадывалась по-
друга как неожиданно влетела в ее жизнь, так же быстро и
отключила телефон добавив, что ее благоверный муж ушел
в рейс и она уже построила планы на их досуг. Аня не могла
решиться одеть такой вызывающий, на ее взгляд, наряд хотя
хотелось выглядеть так же раскованно, как и подруга. Одев
то во что указала подруга, уверенным шагом дошла до вход-
ной двери и так же уверенно повернула назад. Время неумо-
лимо приближалось к их встрече. Вот в очередной раз Анна
смерила себя взглядом в зеркале. На нее смотрела молодая
женщина на вид младше чем ее тридцать три с довольно при-
ятной внешностью, глаза не большие, ресницы от природы
густые и длинные всхлопывают и лукавый взгляд серо – зе-
леных глаз обжигает. Слегка прикусила губу она тут же чуть
припухла зрелище будоражило даже ее саму, а если прове-
сти по ним язычком вкупе со взглядом игривых глаз приво-
дило в неистовое желание прикоснуться к ее губам. Взгляд



 
 
 

опустила на юбку, которая не отличалась, на ее взгляд, ни-
чем от шорт настолько была коротка оправдывало ее длину
на носителе только стройные ровные Анины ноги, аппетит-
ные икры и наличие упругой попы. Грудь – это прямо беда
из бед с момента, когда она выросла у всех одноклассниц за-
быв вырасти у нее самой. Аня стеснялась, пришлось приду-
мывать как визуально увеличивать с помощью бюстгальте-
ра, может это она придумала пушап? И со временем Аня на-
училась оформить грудь под одеждой так, что не раз прихо-
дилось наблюдать похотливые взгляды на выпуклые шарики.
Но это в одежде, без нее она продолжала сильно стесняться.
Сейчас Аня была в одежде в сногсшибательной из-за своей
дерзости не вульгарности именно дерзости невесомая доро-
гая ткань, состроченная в блузку на тоненьких бретельках,
лежала на загорелых ее плечах в сочетании с короткой синей
юбкой черные босоножки на высоких каблуках так эффект-
но удлиняли ее стройные ноги. Последний штрих – распус-
кает туго связанный «хвост» на голове – падающая густая
темно рыжая копна волос волной легла на плечи прикрывая
их наготу и при этом придавшая образу притягательности и
шарма. Заехавшая за ней подруга окинула ее взглядом одоб-
рила и повезла в компанию ее любовника и его друга с кото-
рым планировалось познакомить Аню.



 
 
 

 
Глава 5

 
Октябрь
Работа поглощала Аню с головой, выполнение возложен-

ных обязанностей, сессии. Выходные Аня проводила с по-
другой эта неугомонная, всегда была полна идей, в общем
скучать было некогда. Этот звонок стал для Ани неожидан-
ностью.

– Привет, чем занимаешься? – услышала в трубке голос
того самого «восхитительного парня».

– Работаю – ответила Аня не мешкая.
– Я с девушкой расстался, это уже окончательно, – сразу

выпалил он.
– Что ж бывает.
– Может возобновим наше общение?
– Возобновим. Только у нас свободные отношения – не

сбавляя темп ответила на вопрос Аня. В трубке повисла ти-
шина.

– Это как? – удивлен.
– Я могу спать с кем хочу. Секс без отношений.
– Это я что ли твой любовник буду? – ошарашено спросил

парень.
– Да – подтвердила Аня.
– А подумать можно?
Явно он ожидал какого угодно ответа на его предложение,



 
 
 

но не этого.
– Думай, говорит Аня и кладет трубку. Работа сама себя

делать не будет, и углубляется в процесс.
Влюбленность к нему на тот момент прошла, секс – игра

которая Аню завлекала, в планы верность партнеру не вхо-
дила, а постоянный секс не помешал бы. Отношения – это
зависимость – уверенна Аня – а от любой зависимости все-
гда хочется избавления.

– Ну ты даешь – млеет подруга – так и сказала ему, а он
и не послал тебя куда далеко?

Аня кивнула, мол так и было.
– Начать отношения девушки не предлагают сами. Секс

предложить парню, как только в голову то пришло. Ну не то
что бы девушки и женщины об этом не думали ну о сексе,
но принято же как-то хитростью соблазнять мужчин. Имен-
но мужчина предлагает встречаться. Ну если это любовники,
то, как правило, потому что женаты ну как у меня. А вот так
без видимых причин предложить красивому парню стать лю-
бовниками, да еще и одним из многих, поставив такое усло-
вие? В общем побила все рекорды.

То ли это говорилось все Ане, то ли это подруга сама себе
без остановки бубнила под нос, не забывая при этом безжа-
лостно трепать курицу, предназначенную попасть в суп. Да-
же эмансипированная Анина подруга обалдела от поступка
своей «ученицы».

– Так и что он на это сказал? – выйдя из ступора зада-



 
 
 

ла-таки она вопрос.
Ответ поступил через несколько дней. Анин испытуемый

заикаясь, повторил сделанное ему предложение, как бы уточ-
няя правильно ли он его понял, затем сглотнул и ответил со-
гласием. Они обговорили некоторые моменты встреч и опре-
делились по предстоящей.

– Он согласился на мои условия – ответила Аня любопыт-
ной подруге.

В глазах подруги читалось восхищение в адрес Анны.



 
 
 

 
Глава 6

 
Март
Работа нравилась, учеба напоминала студенческие годы.

Уроки, ответы, шпаргалки пишутся ночами, зубрежка пра-
вил, контрольные и курсовые. Рядом молодые люди Аня при-
выкла, что все они младше у них общие интересы она нача-
ла понимает «их тему». Появилось правило – спать с тем,
кому предложила сама, тогда как будто одерживала победу
над соперником ну или как часто от партнеров слышала –
ты меня трахнула и бросила. Ох именно эти слова ей и нра-
вилось слышать. Постоянным оставался только тот первый
«восхитительный парень». Однажды он позвонил и предло-
жил встречу через пару часов.

– Не могу сегодня, сейчас не одна. – ответила, как есть
Аня.

Видимо это его покоробило, но помня уговор сдержал-
ся. Долго, правда, не звонил, потом стал договариваться на
определенный день, Аня же в свою очередь освобождала
этот вечер дня него. Он ждал. Не ее ждал, секса с ней.

Аня знакомится через соцсеть с неотразимым мужчиной.
Они не могут оторваться друг от друга, с ним интересно пи-
шут длинные смс. Он звонит Аня слушает его голос тихий
брутальный с хрипотцой, внутри все сжимается и не важно,
что именно говорит – голос сводит с ума. Он из другого го-



 
 
 

рода, от нее в трех часах езды.
– Мы сможем увидится? – с опаской от возможного отри-

цательного ответа вкрадчиво спрашивает Аня.
– Ты моя девочка – слышит в ответ и тает. С тобой хоро-

шо – эти дни, ночи, разговоры. Я понимаю, полноценными
отношения считаются тогда, когда есть близость тел между
мужчиной и женщиной, как бы я желал встречи с тобой, но
пока не могу приехать к тебе.

Сердце сжалось, как нестерпимо хочется его увидеть, при-
коснуться к телу, почувствовать тепло его рук, губ, вдох-
нуть аромат волос. Он предлагает рассказ Аня соглашается,
устраиваясь поудобнее в кресло слушать повествование:

– Я устроился на новую работу, там коллега, с которым
часто обедали пригласил в свою компанию на выходные за
город отдохнуть с ночевкой. Каждый добирался своим ходом
и так к обеду нас собралось человек двенадцать. Большой
дом на берегу речушки окружен местной природой с летней
беседкой. День был еще не жаркий, кто-то разжигал костер
для шашлыка, девушки загорали, я сидел в беседке попивая
пиво и рассматривая новых друзей, когда к нам присоедини-
лась очередная парочка. Молодая застенчивая с веснушками
девушка вышла из машины захватив мой взгляд. Ее высокий
спутник взяв в руки сумки двинулся за ней по направлению
к дому обживать комнату. Они оказались мужем и женой,
что крайне меня расстроило. Обведя остальных присутству-
ющих взглядом и не найдя столь же обворожительной девы



 
 
 

остановил взгляд на друге с работы, который нанизывал сы-
рое мясо на шампур и присоединился к нему в помощь. Де-
вочки накрыли стол, мужчины пожарили мясо. Гости ели,
говорили, смеялись я не мог не наблюдать за понравившей-
ся мне девочкой в веснушках она как будто посматривала
на меня тоже или так мне хотелось. К вечеру все изрядно
подпили и пришло предложение игры. Под бурные возгла-
сы была принесена ваза со скрученными бумажными лист-
ками с заданиями, написанными на них. Я понял, что нужно
будет тянуть фант и выполнять прописанное. Кто-то напом-
нил правила в слух, и игра началась. Разыграли начинающе-
го игру им оказалась стройная брюнетка с довольно большей
грудью под рвущейся на ней маечкой. Ей досталось снять
часть своего гардероба и продемонстрировать что под ним. У
брюнетки было что снять безобидного, но она решила снять
ту самую маечку под оглушительные одобряющие возгласы
парней. Оставшись в бюстгальтере, она наклонилась показа-
ла всем присутствующим шикарную грудь и одевшись подо-
шла к вазе. Мужчины не смолкали, выкрикивая комплимен-
ты, девушки же хихикали поведению парней. Я от неожи-
данности такой раскрепощенной компании боялся предпо-
ложить, что может быть дальше. Глянул на коллегу, кото-
рый притащил меня сюда тот поднял большой палец вверх
в знак одобрения и поддерживающим меня взглядом успо-
коил глазами. Брюнетка, исполнив задание получила право
хода. По правилам игры нужно достать фант с поручением



 
 
 

выбрать участников и зачитать его им. Если выполнение не
представляется возможным для участника, он может отка-
заться, выпив при этом рюмку водки без закуски. Тем време-
нем брюнетка выбрала пухловатого молодого мужчину в по-
тертых шортах защитного цвета и зачитала: «верхом на сту-
ле обскакать комнату». Он засмущался выбрал рюмку вод-
ки налил и залпом выпил окаченный выкриками неодобре-
ния друзей. Брюнетки ничего не оставалась как вытащить
очередной фант и выбрать действующих лиц. На этот раз
ими оказались миловидная девушка и широкоплечий моло-
дой мужчина. Ему вручили банан сказано было сесть на стул
и засунуть его между ног. Улыбаясь одновременно немно-
го смущаясь он это выполнил это условие, а дружный хохот
толпы сопровождал его в предвкушении. Девушка же долж-
на была без помощи рук очистить банан и съесть его. Изряд-
но подпитая толпа громко зааплодировала. Девушка смутив-
шись отказалась и направилась было к рюмке с водкой ей тут
же напомнили, что закусывать и запивать нельзя и это бу-
дет слишком горько подумав она махнула в сторону разгоря-
ченной толпы рукой подошла к парню опустилась на колени
и начала процесс. Толпа была в восторге свист, крик, ком-
ментарии присутствовавших, смех не прекращался. И когда
банан полностью скрылся в ее очаровательном ротике вста-
ла, продолжая еще жевать присела в поклоне. Ход переходил
к ней, и она пообещала оторваться. Зачитав про себя вытя-
нутый ею фант вызвала очередную девушку и мужа понра-



 
 
 

вившейся мне фемины, они охотно встали в центр комна-
ты. Мужчине завязали платком глаза заранее приготовлен-
ный организаторами конкурса и оставили на время в покое
стоять так. Завязали ленту в бант на бедре участницы, по-
местив его в аккурат между ног тем самым смутив ее. Блон-
динка была в коротеньких шортах что и послужило поводом
выбора места спрятать там ленту. Толпа молчала тихонько
хихикая старалась держать интригу о предстоящем задании
для молодого человека. Я догадывался что сейчас будет про-
исходить и глаза мои сами смотрели на замужнюю женщи-
ну, но она только застенчиво улыбалась, пряча от меня свой
взгляд. Наконец девушку уложили на ковер на полу и мужчи-
не с завязанными глазами был озвучен его приговор: «найти
и развязать ленту без помощи рук». Он не смутился не на
секунду стал прикосновениями губ к коже блондинки искать
пресловутую ленту. Я смотрел на его жену алкоголем зату-
маненный рассудок дал мне отмашку и глаза мои не отры-
вались от созерцания ее глаз, маленькой аппетитной груди,
тонкой талии, стройных ножек. Я представлял, что бы я де-
лал с ней окажись возможным это. Она заметила мой взгляд
и прятала, зардевшись свой. Муж ее уже был между ног сво-
ей напарницы по конкурсу нашёл ленту пытался развязать ее
своими губами. Моя «мечта» только мило улыбалась, видя
все это. Наконец лента была развязана и победно выброше-
на в руке вверх продемонстрирована всем присутствующим.
Мужчина громогласно спросил: «Друзья, ничего не нужно



 
 
 

еще сделать пока я тут между женских ног?» и получив хо-
хот и аплодисменты собравшихся встал снял повязку и по-
клонился. Достал фант из вазочки прочитал кинул взгляд в
мою сторону потом в сторону своей жены вызвал меня затем
свою жену. Мы стояли рядом друг с другом и ждали своей
участи. Мужчина принес стул, меня посадили на него и за-
читали наше задание: «разорвать бумагу ногами лежащую на
коленях у партнера». Был принесен тетрадный лист бумаги
положен мне на колени, которые вскоре почувствовали при-
косновение ее голых ног. Она положила руки мене на плечи
и начала движение попой взад-вперед, пытаясь зажать бума-
гу бедрами лежащую между нашими ногами. Я понимаю, что
уже никого не слышу и никого не вижу только я и ее ноги
на моих коленях. Расклешенная короткая юбка задралась, и
я почувствовал ее голую попу на моих коленях прикрытых
тканью шорт. Вот она подтягивает лист бумаги выше прижи-
мает его сильнее я ощущаю надавливание, ее трусики сколь-
зят по моему паху, я смотрю ей в глаза. «Потерпи, малыш», –
шепчет мне в ухо она. Запускает руки под юбку подрывает
бумагу касаясь при этом, наверно случайно, моего члена тут
же высовывает их хватая меня за плечи разрывает бумагу
до конца уже своими ногами. Встает с моих колен держа в
руках две разорванные половинки. Возгласы, смех, кто – то
выкрикнул, что это был мухлеж, бумага была подорвана ру-
ками, но задание засчитывают и ход переходит к ней.

Вечер подошел к концу и каждый с удовольствием за-



 
 
 

крылся за дверью своей комнаты. Мне была выделена комна-
та на втором этаже в которую я и направился. Проходя к ней
по коридору услышал, как меня окликнули повернувшись,
увидел мужа в мечтах моей девочки. Он предложил пропу-
стить по рюмочке и жестом показал на их комнату. Я помял-
ся, но после таких игр сна не было, и я согласился, пересту-
пив порог их апартаментов.

Жена его стояла у зеркала в футболке мужа на ней она по-
ходила на платье, а я не мог сконцентрироваться на вопро-
се, заданном мне ее мужем. Ему его пришлось повторить,
взгляд же мой все чаще невольно скользил по женскому те-
лу. Она же, грациозно перебросив ножки на широкую кро-
вать прикрыла их легким покрывалом. Муж ее предложил
перейти в постель и ним. Стеснение мое ушло вместе с трез-
востью и рассудком остались только похоть и желание все
нарастающие и вот уже я жадно целую окольцованную жен-
щину и это видимо возбуждает ее мужа. Он предлагает мне
трахнуть ее – сбросив быстро не нужную футболку с жен-
ского тела отворачиваю от себя объект своего вожделения
без слов ставлю ее на колени, она послушно прогибает изящ-
ную спинку, притягиваю ее попу к своему паху, на котором
недавно она подпрыгивала. Чудо – девочка беспрекословно
подчиняется приказам моих рук подставляет эту часть свое-
го тела для меня, так и не произнеся ни слова жадно прони-
каю в нее сзади, ее стон напоминает, что сладость не имеет
границ, муж поглаживает упругую грудь возбужденной же-



 
 
 

ны пощипывая соски иногда больно, но сквозь боль, он чув-
ствует, как нарастает ее возбуждение еще сильнее, а вместе
с ее страстью возрастает страсть его. И вот крик вырывается
из груди хрупкой девочки, моя судорога, вхожу в нее глубже,
жестче, еще несколько толчков и наступает разрядка. Втроем
мы лежали в постели курили милашка дотягивается до пе-
пельницы тушит окурок и тут же берет мой член в одну руку
начинает дрочить, второй рукой член мужа и проделывает
то же самое, затем поднимается на колени и сосет вначале
один член потом другой, не забывая тот что не во рту ласкать
ручкой. Мы положили ее на спину один расположился над ее
лицом, она двигала по члену своими неутомимыми губками
то сильнее обхватывая, то глубже втягивая его в себя, вто-
рой же закинул ее послушные ножки на плечи входил в нее
вкладывая всю страсть мужской силы. Затем мужчины каж-
дый найдя свое место на теле прекрасной нимфы ублажали
ее язычком, грудь – каждый ее сантиметр, соски вздымались
вслед мужским губам, я нашел клитор и целовал его, каждый
участочек внизу живота, благодаря за наслаждение покрыл
поцелуями маленькую сочащуюся дырочку и вот уже ласкал
губами клитор теперь всецело отдавая все силы ему, и она
кончила. Это восхищало!

Надо ли говорить, что тут и случился Анин первый секс
по телефону. Рассказчик вещал иногда, прерываясь на во-
просы, задаваемые Ане и когда услышал в голосе возбужде-
ние, которое уже не получилось скрыть, просто объяснил ку-



 
 
 

да нужно сейчас опустить ручку и как водить пальчиками
по своему клитору и не забывал рассказать, что сейчас де-
лает себе он. Это было не обычно и здорово, а после они
вместе лежали в постели ну и не важно, что каждый в своей
квартире и что далеко друг от друга. Теперь Аня ждала но-
чи услышать его новый рассказ и испытать новые оргазмы с
ним. В мае он приехал. Высокий, стройный, крепкие спор-
тивные ноги. Сняли гостиницу заказали в номер вина, еды –
вот она долгожданная встреча в живую. Его руки так близко,
она вдыхает его запах, он кружит ее, несет в душ теплая вода
струйками смывает их разлуку его губы жадно хватают ее,
язык проникает в ее ротик они отдаются влеченью тел уто-
пая друг в друге.

Ночь прошла, новый день принес новые события. За ок-
ном слышались голоса проходивших людей кто-то спешил
кто-то мирно прогуливался Анна отошла от окна посмотре-
ла на своего спутника он проснулся и потягивался. Они пе-
рекусили в номере, и он уехал в свой родной город. Телефон
зазвонил, вырвав из раздумий Аню, глядящую на исчезаю-
щий за поворотом автобус.

– Привет – услышала улыбающийся голос в трубке любов-
ника – чем занята?

– Да уже ничем важным, а что предложить можешь?
– Себя – отвечает.
– Очень заманчиво – протянула слова Аня – могу сегодня.
– Жду тебя – не прекращая улыбаться произносит он.



 
 
 

И Аня понимает, эта встреч с ночным рассказчиком была
первой и последней в их жизнях, этот этап закончен. Вирту-
ально хорошо, но Анина реальность лучше. Ночной рассказ-
чик пошел своей дорогой жизни у Ани же был свой путь куда
интереснее его рассказов.

Июнь
Анна почти влетела на ходу в мужчину подняв голову что

бы извиниться увидела перед собой школьного друга они си-
дели за одной партой, не расставаясь до выпускного один-
надцатого класса. После школы общались пока ее будущий
муж жестко не прекратил эту дружбу. Аня обрадовалась,
увидев его, он был рад видеть ее. Они зашли в ближайшее
кафе и за кофе стали вываливать друг другу все что проис-
ходило у них в жизни за это время. Это тот человек, с кото-
рым она могла говорить откровенно обо всем и как есть без
прикрас, а он мог всегда обо всем говорить с ней. Она при-
нимала его странности, отвечала откровенно на щепетиль-
ные вопросы, давала советы как вести себя с девочками, ко-
гда он спрашивал, недоумевая – «что вам бабам надо то?!»
Он рассказал, что за это время успел жениться и развестись
теперь переехал к себе и одиноко обитал в большом пустом
для него одного доме.



 
 
 

 
Глава 7

 
Октябрь
Осень, что за удивительное время года, запах сухих ли-

стьев, чувство покоя, которое она с собой приносит жизнь
замирает с ней. Часы на стене будто тоже подчиняются за-
конам этого времени года зависают в воздухе стрелки, вре-
мя будто растягивается в ширь, реки текут медленнее, пти-
цы взмахивают крылом томно и тише, деревья сбрасывают
листву так грациозно будто балерина делает поклон перед за-
крытием занавеса. Движение улиц замедляется, шум города
скрывается в глубину морской раковины, сам город напол-
нен тяжелыми каплями дождя висящих в воздухе – спутни-
ка осени. Остро чувствуя сырость кутаются в мягкую листву,
опавшую с деревьев тротуарные дорожки, прикрывая наготу
асфальта. Аня любила осень она несет с собой, как не стран-
но звучит, тепло, умиротворенность бытия. Когда, промок-
нув под холодным дождем попавшими за шиворот и на ли-
цо больших капель, ветер вырывает из рук зонт и поневоле
мокнешь. Добегаешь до дома и закрыв дверь своей квартиры
стягиваешь со своего тела одежду ныряя под душ горячих
струек ласковой воды, отогревающих тебя. После кутаешься
в теплый махровый халат и уютно устраиваешься на люби-
мом диване с чашкой горячего чая. Ну это ли не офигенное
чувство не сравнимое ни с чем, как только то, что ты в раю!



 
 
 

После этой встречи друзья не перестали общаться. Пас-
мурная осень загоняла людей в теплые дома больше прово-
дить времени с близкими и когда у друзей был свободный
вечер то звонили друг другу пили чай и долго разговаривали,
обсуждая все что на язык подвернется, а уставшие изморен-
ные сном засыпали, прислонившись друг к другу головами.
Так осень плавно перетекла в зиму со жгучим ветром, обжи-
гающим лица людей, прохожие прятались в широкие шарфы
и поднятые воротники курток спеша домой. Анна, обустро-
ив свою квартиру как того бы ей хотелось была счастлива.

– Черт, черт, черт! – взбешенно взрывалась Аня.
В ее комнату вошла дочь и с любопытством нежели с жа-

лостью задала вопрос: что происходит?
–  Кто придумал физколлоидную химию?  – произнесла

разъяренно Анна – это невозможно выучить!
– А ты попробуй чаще заглядывать в учебник – парирует

дочь – ладно, возьми учебник в руки.
Анна взяла ненавистную книгу двумя руками.
– Теперь брось его в стену – скомандовала дочь.
Анна перевела взгляд на девственно новый учебник, дей-

ствительно редко бывавший в ее руках, затем перевела
взгляд на обои на стене повернула голову в сторону стоящей
на пороге ее комнаты дочери…

– Да, да, – кивает она – бросай.
Лежащая в руках книга летит прямо в стену.
– И так каждый раз, когда запомнить будет сложно, – кон-



 
 
 

статирует дочь.
– И это поможет выучить? – осторожно интересуется Аня.
– Это поможет выпустить пар, а что бы выучить, мамуля,

нужно учить, – и целовав ее в нос покинула комнату.
На утро следующего дня был назначен экзамен. Вся груп-

па студентов нервничала под дверью кабинета. К Ане подо-
шел сокурсник с просьбой подсказать про коллоидные рас-
творы она достает из сумки потрепанный с отлетевшей от
переплета обложкой учебник найти тему и слышит растяну-
тым голосом вопрос:

– Подожди, ты ж учебник новый покупала, вроде бы?

– Сдала, следующий экзамен только через три дня, жду
тебя у себя – восторженно сообщает Аня на вопрос друга об
экзамене и договариваясь о встрече.

– Да, детка, ты молодчина! В восемь вечера заеду за тобой,
пойдет?

– Ок, – и переключилась на наушники с песней «Рамм-
штайна».

Приехав домой быстро перекусив и сообщив дочери, что
мама у нее супер и получив в ответ одобрительный кивок –
знак похвалы, Анна скользнула в ванную комнату испробо-
вала новый ароматный гель для душа затем высушила и на-
крутила в большие локоны свои темно рыжие волосы, сдела-
ла макияж чуть ярче для похода в ночной клуб, надела об-
легающие так эффектно ее попу брюки с низкой талией на



 
 
 

верх воздушную блузочку. Почему женщинам ну никогда не
хватает времени одеться? Сколько бы его не было всегда им
мало? Спутник Ани уже приехал и терпеливо ждал ее появ-
ления она же еще не была готова.

Они чудесно отдохнули, Аня танцевала, уходя в нирвану
ее спутник мило общался с девушками за соседним столи-
ком. Музыка, ритм, алкоголь всегда делали свое дело Аня
как будто черпала силы просто знала, придя в место звука
растворившись с ним в танце он вознаградит ее силой, энер-
гией и когда ей нужна была подпитка всегда приходила сюда.
Например, люди приходят в церковь за силой, простите за
сравнение, но ее сила была здесь. К утру спутник Ани привез
ее домой спать не хотелось и они, расположились на кухне
пили чай, тихи что бы не разбудить спавшую Анину дочь.
Разговор зашел за комплексы людей потом перешел на кон-
кретные личности, потом на них самих.

– Конечно я не исключение – слегка повышая от возмуще-
ния голос произнесла Аня. И у меня их достаточно, и нет ни
одной женщины на планете, которая не имела бы комплек-
сов, да если будет нужно мы, женщины, их придумаем! – па-
рировала она.

– Да быть не может – возразил он – ты сама уверенность в
себе и подумать сложно что ты от чего-то страдаешь. И чем
комплексуешь ты? – взяв на слабо спросил ее он.

Не замечая ничего вокруг желая лишь одного – доказать
свою правоту Аня откровенно выпалила – ГРУДЬ. Произ-



 
 
 

несла и осеклась, но уже поздно это слово прозвучало.
– И что с ней не так?
Понимая, что отпираться уже поздно, отвечать не хоте-

лось, но амплуа Ани – смелость и сейчас она не могла поз-
волить себе тушеваться поэтому твёрдо произнесла – Ее. У
меня. Нет.

– Кого нет? – искренне не понимал он.
– Никого, а чего – поправила Аня.
Немой вопрос застыл на его лице.
– Чего? – послушно, и вместе с тем удивленно повторил

он.
– Груди. У меня. – решилась повторить Аня.
Недоверчивым взглядом ее друг обвел Аню глазами во-

просительно посмотрел ей в глаза, понял, что это не шутка
перевел взгляд на ее грудь, попытался что-то произнести, но
ему это плохо удалось наконец он выдавил из себя:

– Раздевайся.
Теперь немой вопрос застыл в ее глазах.
– Ну, лифчик сними будь только в кофточке так легче бу-

дет тебе объяснить, – сконфуженно произнес он.
Аня помедлила, но затем подчинилась. Запустила руки

за спину расстегнула ее «оберег», сняла бретельки с плеч
и ловко вытянула перед собой направляя так необходимую
ей часть гардероба на ближайший свободный стул. Остав-
шись перед своим оппонентом прикрытая лишь тонкой тка-
нью блузки и больше никакой защиты. Он подтянул Аню к



 
 
 

себе внимательно посмотрел на облегающею розовую ткань
в области груди изучил затем, выбрасывая свою руку вперед
показывая два пальца указательный и средний произнес:

– Этими двумя пальцами я сейчас прикоснусь к тебе.
Не в силах от стыда что-либо произнести Аня кивнула.
Получив согласие, он приступил. Вот видишь эту выпук-

лость под грудью? – спросил он. Его пальцы тем временем
легли на ее упругую кожу как раз под соском внизу груди.

– Это означает, что она у тебя есть. Когда груди нет этого
бугорка тоже нет.

Аня похолодела от ужаса и с трудом понимала смысл ска-
занного. Так близко, прикасается к тому что так ужасно на
ее теле убеждая что это красиво. Если он так не думает, то
в чем ее убеждает, все равно восхищает как правдоподобно
ему удается говорить. Тем временем теми же двумя пальца-
ми он медленно начинает поход от ее шеи, вниз не прикаса-
ясь к коже ведет их рядом с ней останавливается только ко-
гда доводит до пика соска здесь его пальцы замирают, и он
тихо произносит:

– Если поведу пальцы дальше вниз прикоснусь к твоим
соскам. Поднял глаза и пристально посмотрел на Аню. Она
замерла, боясь сделать вдох.

– Видишь, как они тянутся к моим пальцам. Это говорит о
том, что они у тебя чувствительные и это твоя эрогенная зо-
на. Эту восхитительную будоражащую грудь нужно ласкать,
и она вознаградит хозяйку оргазмом. А теперь одевайся, мы



 
 
 

закончили, – и поспешно оттолкнул подругу то себя, – я все-
таки мужчина.

Аня как-то с недоверием на него посмотрела ну не то что
бы она сомневался в том, что он мужчина, сомневалась она в
обаятельности своей груди. Заметив это недоверие, он про-
изнес.

– У меня эрекция. Не веришь можешь потрогать.
Трогать Аня, конечно не стала, но покосилась на место

между его ног увидела бугорок удивилась, но пришлось по-
верить своим глазам, и поспешила прикрыть свою «велико-
лепную» грудь.

Они с энтузиазмом принялись пить уже остывший чай
молча углубившись в этот процесс.

–  Почему мы не спим вместе?  – неожиданно вопросом
разорвала тишину Аня.

Он задумался, пожал плечами:
– Наверно, как это не банально, мне важна с тобой дружба.

Секс ее убьет. – Произнес он.
Они снова замолчали, думая каждый о своем.
– Малыш, у тебя столько любовников, еще одним из них

стать – сравниться со всеми. Он потянулся к ней и чмокнул
в висок.

Вот после этого Аня как родилась заново! Мало того, что
комплекс улетучился сам собой, так и Аня как будто хоте-
ла, чтобы на ее грудь смотрели! Находясь дома, она уже не
надевала бюстгальтер и скоро заметила соски прикасаясь к



 
 
 

ткани одежды могли набухать, твердеть. Грудь при этом ста-
новилась не только красивее, но и заставляла клитор пульси-
ровать. Это было как избавление от неизлечимого недуга це-
лителем, и ты не чувствуешь больше скованности, тех оков,
давивших много лет. Лишь сладостное освобождение.



 
 
 

 
Глава 8

 
Декабрь
Он большой глыбой возвышается над ее раздвинутыми

ногами. Аня лежит на его огромной кровати, прикрыв рот
рукой так что бы смех не мог вырваться, но он понимает эту
хитрость – ее зеленые глаза смеются.

– Пощади шепчет она, – подыгрывая другу детства.
Он же наоборот сдвигает брови и поднимает вверх подбо-

родок, и его рука направляется призывно вверх, а другая за
спину.

– Сын Филиппа – Александр Македонский, ни меньше,
возвышается сейчас надо мною. Я вся в твоей власти. Где
венок твой из лавровых листьев, мантия же где?

– Насколько мне известно он был геем и любил мальчи-
ков, сравнила то же, я с детства женщин любил, люблю их
и сейчас и Вам, мадам, могу это доказать, – и ну очень мно-
гозначительно при этом посмотрел на Аню своими черными
глазами.

Он наклонился приподнял ее попу вытянул из-под нее по-
крывало, которым была застлана кровать и набросил на свои
плечи. Вид у него при этом стал еще более «величествен-
ный». Тут Аня не выдержала и взорвалась раскатистым сме-
хом хватаясь за живот руками и уткнувшись в подушку ли-
цом пряча в нее свой смех.



 
 
 

– Женщина! – восклицает он, – ты смеешь надо мной сме-
яться?! – произносит грозным голосом большая детина в по-
тертых джинсах.

– Ты заслуживаешь наказания! – не выходя из роли про-
должает он. Выбирай: твой владыка тебя покусает, ты впредь
будешь чистить его обувь или – он ненадолго задумался –
сейчас же пойдешь и сваришь ему пельмени.

– Ого, разброс наказаний, – произнесла Аня – дай поду-
мать, повелитель, – что и выбрать мне? – голосом слуги про-
блеяла она.

Они ели пельмени, продолжали смеяться, потом прыг-
нули в его кровать накрывшись теплым одеялом смотреть
фильм.

– Сними трусики, – неожиданно серьезно сказал он.
Аня приподняла голову от подушки пристально посмот-

рела в его глаза и не найдя оригинального ответа произнесла:
– Сними их сам.
Повисла пауза. Фильм уже начался, но было уже не до

него, действия в комнате происходили куда интереснее чем
сюжет фильма.

Теперь Аня возвышалась над его лежащим телом пересту-
пив через него одной ногой в области живота. Ее ноги та-
ким образом раздвинулись на уровне его груди и ему навер-
няка стали видны кружевные трусики из-под надетой на нее
его футболки. Он обвел взглядом Анино тело снизу-вверх
задержал взгляд на красивых глазах и без слов дотянулся ру-



 
 
 

ками до подола футболки смял его и поднял вверх, оголив
ее тело до пупка. Любуясь представившимся взору видом и
не оставив без внимания ни сантиметра стройного тела вы-
молвил:

– Красивые трусики.
И тут же двумя пальцами каждой руки запустив их в тон-

кую ткань быстро стянул с нее изящное кружево. Снова под-
няв футболку несколько секунд смотрел, не отрывая взгляда.

– Касаться можно? – очередной его вопрос.
Аня помедлила с ответом тихо, но твердо произнесла:
– Да.
Он аккуратно теплой ладонью укрыл ее холмик задержал-

ся ненадолго в этом положении потом большим пальцем кос-
нулся клитора слегка надавив на него, другим пальцем про-
вел ниже повел его до входа в лоно наслаждения замер, от-
няв палец от интересующего его места на ее теле потрогал
его большим пальцем и произнес:

– Он мокрый, – кивая на палец.
Аня молча улыбнулась, оставаясь стоять в таком положе-

нии продолжала наблюдать что будет дальше.
– Ты, несомненно, чувственная женщина. Или ты так хо-

чешь меня? – уже с шуткой в голосе спросил он, держа сво-
ими руками ее за бедра.

– Все ты меня за смущал! – произнесла Аня, ложась с ним
рядом и укрываясь одеялом.

– Ладно, ладно, – подняв руки перед собой в жесте «сда-



 
 
 

юсь» произнес он, – трусики только не одевай.
– Почему? – любопытствовала она.
– Понравились, хочу рассмотреть их поближе, – отвечает

улыбаясь.
– Могу подарить – великодушно произносит Аня – так и

быть можешь носить.
Он взял кружева в руки покрутил, как бы оценивающе

рассматривая вынося им свой вердикт:
– На моем совершенном теле они угаснут, – с улыбкой в

кулак произнес он.
– Что? – взревела Аня. Да знаешь сколько они стоят?! –

продолжая игру в негодование.
– Детка, они на тебе так смотрятся, потому что они на ТЕ-

БЕ! Это не они красивы это красива ТЫ!
Получив свою порцию комплиментов, Аня успокоилась,

поерзав в кровати удобно устроилась, намереваясь наконец
начать смотреть фильм. Он, подтянув ее к себе обнял за
шею, она положила свою голову ему на грудь глядя в экран
телевизора. Он прервал молчание фразой:

– У меня месяц уже не было женщины. Стал забывать, как
они выглядят.

– Вспомнил? – иронично спросила Аня.
Театрально вздохнув он продолжил:
– Теперь Ваш образ всегда будет стоять у меня пред гла-

зами. Боюсь я никогда уже не смогу трахнуть ни одну дру-
гую женщину. Ни одна из них не сможет сравниться с вашей



 
 
 

красотой, миледи! – пафосно продекламировал он.
Не выходя из его образа произнесла и Аня:
– Сударь, вы договоритесь. Я вызову Вас на дуэль!
– Я принимаю вызов. На чем мы будем драться, выбирайте

оружие, – смело произносит он, тряхнув темной челкой.
– Ваши губы, – таким ответом Аня хотела сконфузить его,

а смутилась сама.
Чем больше у мужчины было женщин, тем благороднее

и степеннее они становятся подумала Аня. Тем временем
он уже встал, стянул с нее в темноте одеяло, констатировал,
что ему нужен свет потянулся к ночнику включил его, затем
спросил:

– Я могу выбирать место куда прикоснуться своими губа-
ми? – став абсолютно серьезным задал вопрос.

В очередной раз Аня кивнула «да».
Он поднял вверх футболку оголяя стройную женскую фи-

гуру начал нежно покрывать открывшееся его взгляду тело
поцелуями. Целует клитор проводя по нему язычком, губа-
ми, снова язычком вот прикусил слегка, тут же зализал это
место двинулся поцелуями ниже дошел до входа в ее ды-
рочку, язычком приоткрывая «дверцы» вошел замер, высу-
нул язык снова всунул его, поцеловал настойчивыми губами
пульсирующий клитор, оторвался посмотрел в глаза Анне и
задал вопрос:

– Продолжать?
– Я не кончаю от этой ласки, – предупреждает Аня.



 
 
 

–  Ты не кончаешь, когда тебе ласкают клитор?  – очень
удивлено переспрашивает. А от чего ты кончаешь? – не сда-
вался он.

– Я не кончаю вообще, – за жмуря глаза выпалила она.
Он остолбенел, не зная, как отреагировать на это призна-

ние, проанализировав говорит ли правду Аня или все же
разыгрывает, поразмыслив решил, что не розыгрыш, хотел
было удивится потом оставил эту затею аккуратно спросил:

– Может попробуем тогда с клитора кончить?
– Пустая затея пробовали многие не выходит у меня.
– Малыш, это не выходит у них, а не у тебя. Ты от своей

руки кончаешь?
Аня смутилась ну раз пошла такая пляска ответила:
– Да.
Он приободрился и на выдохе произнес:
– Ну тогда все поправимо. Мы поищем твой темп, движе-

ния и все, думаю, произойдет.
Очень нежно даже медленнее чем ей бы хотелось подполз

приподнял ей спинку подтянул к голове футболку и ловко
снял ее целиком. Быстрым движением избавился от бюст-
гальтера. Теперь Аня перед ним абсолютно голая и поче-
му-то тело содрогнулось мелкой дрожью. Он увидел это и
накрыл ее своим большим торсом уверенного мужчины при-
коснулся к набухшим соскам горячими поцелуями, ласкал
их пальцами. Он был отдан всецело ее желаниям, вслуши-
вался в каждый вздох, каждое движение ее тела и от этого



 
 
 

завесили и его движения.
С клитором он играл долго. Трепетно и жестко, ласкал гу-

бами и языком то замедляя движения то увеличивая темп
отрывался направлял:

– Положи ножки мне на спину нет же обопрись пяточками
о мои плечи, удобно? Теперь расслабься и вникни в то что
я делаю с тобой.

Она исполняла. Он же подбирал движения под нее и для
нее.

– Тебе больно сейчас или… нет, сменить ласку? – отвлек-
ся он на секунду. Не дожидаясь ответа лишь смягчив напор
продолжил двигать по клитору языком. Аня же так и не смог-
ла ничего ответить будто миллионы ампер бегают под кожей
тело стало сотрясаться взорвалось тысячами разноцветных
брызг, тут же разлетевшихся в воздухе, истома побежала по
телу, которое сейчас так остро все ощущало Аня открыла
глаза испугалась что яркая радуга их ослепит быстро закры-
ла обратно, клитор пульсирует поняла, что крикнула стоном.

– Это невероятное ощущение, – произнесла она – что б
испытать его стоит родится.

Он засмеялся. Ее оргазм еще не весь растворился в ней.
Ее друг легко прикасался губами к ее бедрам, так неуловимо
и не навязчиво давая ей возможность насладиться происхо-
дившим с ней полностью.

Теперь его очередь снять облегающие шортики. Он вы-
гнулся и кинул их на ближайшие кресло.



 
 
 

– Ох, – не смогла подавить в себе восторга Аня, – это кра-
сиво!

– Не более, чем, когда ты кончила мне в рот, – отзывается
он.

–  Льстец,  – парировала она. И потянулась рукой к его
невероятно пленяющей части тела. Подтянувшись к другу
Аня обхватила его член губками и так же быстро довела их
до его паха и тут же вернула их назад. Мужчины не стонут
они млеют иногда громко, ну или ей такие доставались, он
вслух только лишь хрюкнул. Аня оторвалась от его члена,
сама встала, друга же подтолкнула лечь на кровать.

– Ты так умеешь делать своим ртом?! Кто тебя учил это-
му? А еще раз сможешь так же глубоко?

Аня не ответив повторила и не раз этот прием не забыв
менять ласки на другие, затем решила поводить губками
вбирая его в себя медленно ведя по коже сжав посильнее
губы возвращаясь к его головке проведя по ней настойчиво
язычком усиливая темп – вот это уже быстро, он рвет слова:

– Малыш, я ко-н-чу те-б-е в рот, – то ли вопросительно,
то ли хотел предупредить ее так и не поняла Аня, потому что
почти сразу ей в рот брызнула струя сладковатой субстанции.
Продолжая двигать губами, но уже медленнее дождалась, ко-
гда семя выльется все без остатка ей в рот оставляя ее у себя
только тогда освободила его член от своих губ.

Они лежали блаженствовали на мягком матрасе:
– Скажи, как ты научилась забирать член в рот целиком?



 
 
 

– Читала, потом практиковала, училась.
– Ну спросила ты у Гугла для любопытства, но учиться

что бы потом раздавать это умение налево и направо? – не
переставая удивляться произнес он.

Это был и не вопрос, а как рассуждение вслух.
–  Я и не раздаю это всем, только тому, кому сама секс

предлагаю.
Он поднялся на локте искоса посмотрел на Аню и повы-

шая голос на фальцет протянул:
– Ты предложила мне секс?
– Я предложила, – гордо подтвердила она. – Слова про

губы помнишь? Про дуэль, на губах?
Он задумался, помолчал, почесал лоб и спросил:
– Кто же выиграл дуэль?
– МЫ, глупыш, МЫ, – произнесла Аня.
Они с удовольствием отметили что произошедшее с ними

никак не повлияло на их отношения так что с упоение углу-
бились в прибавленный к дружбе секс. Пользуясь возможно-
стью быть откровенными, они пробовали все новое или дав-
но желаемое, но стеснявшись сказать своему партнеру так и
не испробованное. У него были странные, на Анин взгляд,
фантазии, но, наверное, все люди странные друг для друга,
когда желания не касаются их самих. Он старался для нее
она для него и когда удавалось исполнить задумку партнера
радовались как дети, искренне не пряча эмоции. Так прохо-
дило время их жизни. Первый любовник Анны тот «восхи-



 
 
 

тительный парень» как-то сказал:
– Ты другая, сложно узнать ту девчонку с которой позна-

комился тогда в ночном клубе. Мощная стала иногда я бо-
юсь, что не смогу дать тебе чего ты хочешь, а иногда спра-
шиваю себя зачем ей я?

Сложно ответить наверно Аня действительно изменилась
за эти годы сама ощущала силу в себе. Давно уже не та мыш-
ка что прячется под купол теперь она была способна кинуть
жизни вызов и способна победить.

– Не переживай тебя я не брошу – ты стабилен, и как не
странно, это и притягивает. Он не забыл покрыть ее поцелу-
ями.

Май
Ее школьный друг, приехал к ней с официальным визитом

объявить о сближении с бывшей женой.
– Я думал, не прилично долго думал, решился.
– Откажешься – уверено сказала тогда Анна – можешь по-

жалеть об упущенном шансе, а ведь известно лучше пожа-
леть о том, что сделал чем об упущенной возможности.

Он ушел. Секс между ними без каких-либо обсуждений
на эту тему пропал, ни к чему жить с одним человеком спать
с другими. Иногда он звонил узнать, как у ее дела. А после
приступа ревности его супруги по отношению к подруге дет-
ства Аня приняла решение – стереть номера телефонов и
оборвать их дружбу. Они обнялись крепко, не желая отры-



 
 
 

ваться друг от друга, но она отпустила – хотела ему счастья.
Стоя у того самого окна вид, из которого всегда ее вдохнов-
лял, успокаивал и умиротворял, любуясь на жизнь ночного
города Аня думала, а на самом деле я больше буду грустить
по тому что потеряла друга, или по тому сумасшедшему сек-
су между нами. Место в ее сердце опустело и вряд ли я ко-
гда-нибудь смогу равноценно его заполнить.



 
 
 

 
Глава 9

 
Июнь
Подруга жужжала про спонсоров, что нельзя «разбазари-

ваться» (слово то нашла) бесплатно.
– Великое счастье имеет тот, кто может отдавать желаемое

бесплатно. Это способность только тех, кто имеет бесконеч-
ность милосердной души.

– Кто сказал? – затормозив свой шаг и пристально посмот-
рев на Аню спросила подруга.

– Я – кратко и лаконично ответила Анна подруге на во-
прос.

– О – о – о, потянула она, ясно, если уж из тебя полезла
философия лучше сменить тему.

– Как тебе это сапожки? – показывая на дорогую выделку
замши черного цвета – лукаво спросила подруга за разгово-
ром они зашли в недешевый магазин обуви.

– Дорого, – не подумав сразу выпалила Анна.
– Вот видишь! – торжествующе произнесла она – А был

бы у тебя мужчина с деньгами ты бы могла их себе купить.
Ну, что ты будешь с ней делать. Подругу Аня обожала, но

иногда …
Вернувшись усталой домой мечтая о душе и диване пер-

вым же делом Анна проникла в ванную.
Где-то в комнате зашуршало, она поняла, что дочь рас-



 
 
 

сматривает совершенные ею покупки и не прошло и минуты
как Аня услышала удивленный голос дочери:

– Ма-ам! А зачем тебе летом сапоги, не скажешь?
– Доказывала, что могу себе позволить все!
Зайдя в ванную комнату и посмотрев на мать как смотрят

на сумасшедших которых уже не излечить дочь спросила:
– Кому?
– Вселенной! – гордо вымолвила Анна.



 
 
 

 
Глава 10

 
Июль
Летний томный жаркий вечер, солнце не желает закаты-

ваться за горизонт продолжая жечь своими лучами морской
берег и лишь легкий ветерок спасительно обдувает загоре-
лое тело Анны. Она на пляже с книгой в руках увлечена Дей-
лом Карнеги, новая глава ну и что ж что читала эти труды
можно и читать, и практиковать, и снова познавать. Сменив
позу тела на «лежа на живот» перевернула страницу углуби-
лась в обдумывание прочитанного тень скользнула по тексту
и не удивительно несмотря на вечер людей меньше не ста-
ло, а скорее на оборот увеличилось в двое. Всем известно,
что б красиво загореть и не получить солнечный удар нуж-
но приходить на пляж утром или вечером. Тень не исчезала
кто-то явно стоял рядом с ее лежащим телом. Это напрягает.
Анна подняла голову посмотреть на хама им оказался моло-
дой симпатичный парень со спортивным телом такое точно
можно получить только от тренировок. Он тряхнул светлой
длинной челкой, хлопнул голубыми глазами присел к ней
спросив, что читает. Анна лишь небрежно заметила, что тот
закрыл ей солнце. При этом красавчик внимательно осмот-
рел ее тело не скрывая задержал взгляд на аппетитной попке
и нагло заметил, что незнакомка прекрасно загорела всеми
ее восхитительными частями тела. Задохнувшись от возму-



 
 
 

щения и наглости юнца Анна не замедлила сообщить, что,
когда так уверенно хамят по поводу «восхитительных жен-
ских частей тела» как правило оказывается, что у обладате-
ля речей проблемы в сексе и его накаченные мышцы прямое
тому доказательство иначе занимался бы он не тренажера-
ми. Оценив ответ Анны улыбнулся, на удивление извинился
и голосом смертного попросил разрешение присесть рядом
и дальнейший разговор потек даже мило. Вскоре к нему по-
дошел друг, извинившись перед Аней отвел в сторону ее со-
беседника что-то быстро обсудив вернулись вместе. Новый
знакомый сославшись на нужность уходить кивком указав на
переминающегося с ноги на ногу друга спросил про еще од-
ну встречу Аня немедля указала на место где в данный мо-
мент сидела, пояснив что ее можно найти здесь. Поняв, что
номер телефона ему не дадут, обещал ждать морскую нимфу
на этом месте всегда, поспешил за уже шедшим прочь дру-
гом.

Анна и забыла об этой мимолетной встрече, когда к ее
столику в кафе с улыбкой приблизился «тренажерный хам»,
оба несомненно были удивлены. Встретиться случайно в до-
вольно большом городе это ли не судьба, сообщив ей об этом
факте добавил, это знак попить вместе кофе. Анна замешка-
ла с ответом заметила, в дальнем углу открытой летней пло-
щадке столик, за которым сидел тот самый его друг с пля-
жа уткнувшись в телефон. Подошел официант с заказанным
Аней кофе и тут же появилась подруга, парковавшая в то



 
 
 

время свою машину. «Спортсмен» повторил предложение,
сделанное им ранее Анне для ее спутницы не забыв предста-
вится по имени та чего-то растаяла мило заулыбавшись со-
гласилась, и парни подсели за столик девушек. «Хам» рас-
сказывал смешные истории подруга не сводила с него горя-
щих глаз Аня же украдкой рассматривала его молчаливого
друга. Рост не выше ее, тело худощавое сам бледный, симпа-
тичным не назовешь, темные волосы сильно вились, торча в
разные стороны из-за отсутствия давно необходимой стриж-
ки. Была ли это его задумка дать им возможность расти ха-
отично куда вздумается или так ему было плевать на свой
внешний вид, он совсем не гармонировал со своим ухожен-
ным другом. Подруга, заметив, что «шутник» Аню мало ин-
тересует активно стала смеяться над его историями и вскоре
произошел обмен номерами телефонов с ее подачи. «Лохма-
тый друг» иногда что-то вещал, заинтересовало Аню что с
ним не так, загружен какой-то мыслью и ней хотелось понять
какой. Было ощущение что таким был не всегда это только
период его жизни любопытство разжигало версии в ее голо-
ве. Распрощавшись с новыми друзьями Аня с подругой по-
кинули кафе одна в приподнятом настроении другая же в
раздумьях версий такого состояния человека.

– Хорош, ну хорош. Я не против пообщаться с ним? – тре-
щала подруга.

– Как же девиз «мужчина должен быть даритель денег»? –
иронично заметила Анна установку подруги.



 
 
 

– Та – ак! – протянула та – муж у меня есть – содержит,
любовник у меня есть – содержит могу я в конце концов и
для себя пожить? – с выражением мученицы на лице спро-
сила у нее подруга.

– А до этого не жила? – снисходительно улыбаясь с любо-
вью в голосе спросила Аня.

– Жила. Его хочу, слышала какие комплименты он может
произносить, – восторгу подруги не было предела – пусть нас
унесет страсть, – мечтательно произнесла она.

Ане только оставалось покачать головой согласившись с
очередной авантюрой подруги.

Образ потухшего парня не оставлял ее мысли тем более,
что подруга постоянными рассказами как у нее обстоят дела
со «спортивным мачо» напоминала Ане про его друга.

Август
Аня была приглашена на экскурсию в местную достопри-

мечательность. Ранним утром за ней заехал БМВ Х5 ну ко-
нечно же черного цвета в стиле «хама» за рулем сидело за-
спанное «спортивное тело» с ним рядом ее улыбчивая подру-
га. Аня расположилась на заднем сидении с потухшим его
другом, и они двинулись в путь. Надо отметить, что в этот
раз был он в меру весел и голосом экскурсовода иногда по-
вествовал о пейзажах, проносившихся за окном. Ехали ча-
са два затем остановились в лесочке, котором располагалась
местная кафешка. Широкое крыльцо из деревянных бревен



 
 
 

использовалось хозяевами как веранда с дополнительными
посадочными местами. Компания облюбовала столик на све-
жем воздухе зайдя внутрь лишь за тем что бы вымыть ру-
ки. Ели традиционные шашлыки, поданные с рассыпающим-
ся во рту молодым картофелем на гарнир, заплатил за все
новоиспеченный ухажер Аниной подруги. После обеда они
разбрелись исследовать округу, кафе расположилось рядом
с раскинувшимся высоким дубом под широкой кроной бы-
ли расставлены деревянные лавочки в деревенском стиле тут
же разбит небольшой пруд, заросший камышами, в нем мир-
но плавали утки. Друг «спортивного мачо» сел на одну из
лавочек вытянул ноги и отдался солнцу, проникающему че-
рез густую крону дуба. Аня подошла к краю прудика слегка
наклонилась к спокойной воде опустила руку в прохладную
воду пропуская ее сквозь свои пальцы.

– Ань, ты труды Фрейда читала?
Это был неожиданный вопрос.
– Все, кто интересуется психологией, психоаналитикой и

сексологией читали его труды, я думаю. Он ведь отец основ.
Парень молчал. Молчала и Аня, села на соседнюю лав-

ку подставив утреннему солнцу лучами гладить свои ноги.
В ухе наушник лил мелодичную песню «Раммштайна» она
млела.

Вчетвером они гуляли по «Старому замку», зашли в часо-
венку, поднимались вверх по тропинкам на горы, валялись
на полянках и уже поздним вечером уставшими вернулись



 
 
 

домой.



 
 
 

 
Глава 11

 
Сентябрь
Мысли о «лохматом парне» не отпускали, и Аня реши-

ла кинуть ему смс: «Что делаешь?». Ответ пришел тут же:
«Жду, когда ты напишешь мне». Неожиданный звонок Ан-
на услышала в трубке его вкрадчивый голос: «Приехать хо-
чешь?»

Как будто читал ее мысли, ее желания.
–  Да – краткость сестра таланта. Аня уже натягивала

джинсовую юбочку молодой человек смс скинул адрес и при-
слал за ней такси.

Жил он на съёмной квартире, в плохо по-мужски при-
бранных комнатах так и витал запах одиночества. Он был не
брит, волосы взъерошены видимо до ее прихода он распола-
гался на диване рядом на журнальном столике стояла бутыл-
ка дорогого коньяка. Анна плохо разбиралась в крепких ал-
когольных напитках, но изысканный дизайн бутылки позво-
лил сделать такой вывод.

Заметив ее взгляд на прозрачной бутылке кратко пояс-
нил: подарок клиента. На выбор предложил ей чай, кофе или
при желании может присоединиться к дегустации благород-
ного напитка подумав добавил можем перейти сразу к сек-
су. Он читал ее как книгу знал, что хочет. Подойдя уже не
совсем крепкой походкой к Анне на расстоянии вытянутой



 
 
 

руки остановился, дав ей решить самой сделать оставшийся
шаг на встречу ему или нет. Его близость отзывалась в ее
мозгу, пах потяжелел в груди не хватало воздуха так необхо-
димого ей сейчас. Она опустила голову посмотрела на рас-
стояние между ними на полу подумала секунду и сделала
шаг к нему навстречу подняла голову и удержала его дерзкий
взгляд своими глазами не отведя их. Теперь они так близко
друг от друга Анна ощущала его каждым участком своего
воспаленного тела. Протянув к ней руку и взяв в свою, по-
играл ее пальцами поднес к своим губам и стал прикасать-
ся к каждому Аня задохнулась глаза желали закрыться, от-
даваясь наслаждению, из мозга ушел разум. Лаская каждый
пальчик, не отводя глаз он внимательно смотрел в глаза ее.
Анина очередь, и она коснулась своими губами его губ мяг-
кие, желанные, язык же наоборот настойчив дерзко проник
в нее вышел потерялся на время и вновь раскрывая ее губы
вошел в ее рот победителем она же скользила по его губам
в ответ отдавая себя.

– Жестко или нежно? – спросил он.
– По-разному, я хочу тебя по-разному, – задыхаясь отве-

тила Аня.
Опустившись перед ней и оказавшись на уровне ее пупка

потянул за пояс юбки расстегнул пуговицу следом, молния,
стянул джинсовую ткань к ее ногам не задержался на мини-
атюрных трусиках вот она перед его лицом обнажена, а он
усыпает поцелуями шелковистую кожу. Волнующий момент



 
 
 

– как она хотела почувствовать, прикосновения его губ, хо-
тела, чтобы его тело сотрясало от желания обладать ею, как
она желала обладать им. Он встал подхватил ее под колени
она оказалась в его крепких руках отнес на кровать избавил
от остальной одежды тихо произнеся:

– Тогда доверься мне.
Целуя ее губы рукой раздвинул ноги легкое прикоснове-

ние к клитору его палец скользит вниз, во влажную дырочку,
остается там как бы приноравливается к владениям начина-
ет движение к нему присоединяет второй поворачивая их в
разные стороны то углубляя, то вынимая их, не торопясь на-
блюдая за реакцией Ани, а она не могла сдержать стон за-
крыв глаза позволила себе уйти из реальности отдала себя
ему всю веря. В нее вошел третий палец присоединяясь к
уже находящимся там, легкая боль пробежала в низу живо-
та, Аня напряглась открыла глаза взглянула на него он вни-
мательно смотрит на нее и успевает успокоить жестом.

– Доверься, – только и произносит он.
Боль скоро перетекла в сладость, а сладость в боль вновь

быстро сменившись удовольствием. Возбуждение напрягало
тело натягивая его в струну так что зазвенело в ушах. Боль
смешалась со страстью страсть с блаженством блаженство
растворялось в боли, боль тонула в наслаждении теперь это
все одно целое слилось, смешалось в ней. Ее тело само стало
двигаться ему навстречу, темп нарастал и вот страстная боль
сильнее пронзительнее – его пальцев в ней четыре не выно-



 
 
 

симо больно и сладостно это невозможно терпеть – враще-
ния пальцев, тело – струна готовое порваться вот-вот лопнет
и с лязгом выстрелит в пространство. Вторая его рука гладит
вздымающуюся грудь Ани прикасаясь с силой к ее горячим
соскам и выполняя функцию не дать препятствовать проис-
ходящему и, если нужно будет остановить ее. Аня задыха-
ется, как дышать? Или боится, вдох так просто, и она вдох-
нула – боль и пятый палец в ней. Движения замирают, оста-
ваясь внутри, помог приподняться и посмотреть на это пре-
красное и вместе с тем ужасное зрелище, как женское лоно
может вбирать в себя желаемое целиком и без остатка. Она
смотрела затуманенными страстью глазами, а он медленно
возобновил движение рукой в сочащуюся влагой Аню. Боль,
сладость, проникновение, напряжение взрыв тела она позво-
лила себе упасть на подушки и отдаться этому чувству – ор-
газмом. Он дал лишь время вернуться к ней рассудку, сбро-
сив с себя одежду перевернул Аню на живот и вошел сзади
быстро сильно во всю свою мощь та же боль и так же сладко,
внутри все остро режет, его член рвет ее, она кричит не в
силе удержать всю страсть в себе. Его толчки заставляют ее
выгибать спину. Он выходит из ее мокрой дырочки, она на-
саживается на его член сама, глубоко забирая его плоть. Он
останавливает движения, оставаясь в ней его губы покрыва-
ют ее поцелуями.

– Умничка, ты просто умничка, – целует он ее спину.
Вместе они стояли в душе прижавшись к друг другу при-



 
 
 

касаясь мыльными руками покрывая поцелуями там, где в
этот момент можно дотянуться губами ушко ли это, или пле-
чо – вот встреча их глаз он жадно схватил ее нижнюю губу
прижал своими потянул вернулся и вошел в рот языком она
отдала ему свой язык он принял его в игру показывая на нем
приемы искусителя. Наскоро смыв мыло с жаждущих про-
должения тел, они оказались снова на кровати теперь Аня
села на него сверху потрогав его член рукой на прочность
поласкала пальцами и направила в себя сев на него глубоко
и быстро он муркнул напряг пресс:

– Испугался? – хитро спросила, покрывая его лицо поце-
луями Аня.

Ответить он не успел так как Аня обнаженным телом на-
чала движения на встречу к нему насаживаясь на член тут же
сжала внутри мышцы он туго охвачен ее плотью. Она под-
нимает свое тело оставив в себе лишь головку вновь туго ее
обхватив села до основания лаская своим лоном. Пресс его
оставался камнем руки вцепились в ее бедра крепко держа
будто боялся, что Аня в какой-то момент может встать с его
члена и покинуть его оставив сходить с ума без продолже-
ния. Аня понимала, что он уже хочет быстрее, но не так все
должно быть просто и она специально не давала ему ни полу-
чить разрядки не ослабнуть возбуждению. Наконец его сил
терпеть не осталось, почувствовав это она увеличила темп до
нужного ему, и он получил заслуженный оргазм со проводя
его нечто похожим на крик.



 
 
 

– Я не ошибался ты действительно чудо, – поступила от
него похвала.

Аня, никак не отреагировав на это замечание будто это
само собой подразумевалось надела его футболку и с ногами
умостилась в удобное мягкое кресло с рюмкой коньяка ранее
предложенным радушным хозяином.

Она не уехала в ту ночь домой, осталась и на следующий
день и на следующий за предыдущим днем. Три дня назад
у Ани начался отпуск, и она была свободна от работы. До-
чери позвонила предупредить где находится. Он же каждое
утро звонил давал какие-то указания своим сотрудникам, и
они оставались оторванными от света. Еду и напитки им при-
носили курьеры, телевизор, компьютер все блага цивилизо-
ванного общения им были не нужны они насаждались друг
другом. Много занимались сексом, говорили на оказавшись
близкой для двоих темой психологии, ели, спали снова спа-
ли только друг с другом. Она узнавала его, он ее читал как
книгу как человек увлекшийся захватывающей историей не
хотел отрываться от сюжета. Обсуждали работы Фрейда вы-
сказав почтение перешли на Жака Лакана выводы его о сек-
суальных отношениях не менее интересны для обсуждений,
не обошли и тему девиаций. Это тот человек, который пони-
мал, о чем говорит Аня так как сам был увлечен, тем же са-
мым. О себе он рассказал, что пять месяцев назад они раз-
велись с женой по ее инициативе. Что его сердце с ними с
дочерью и женой, что каждый день без дочери для него пыт-



 
 
 

ка. Аня упомянула что ей нет дела до его чувств и лишь брак
останавливает ее от отношений с мужчиной. Если семейная
жизнь у него возобновится, то секс между ними прекратит-
ся. Сейчас же он свободен. Аня спросила почему именно эту
девушку выбрал стать его женой, он исполнил ее просьбу.

– С будущей женой познакомились в офисе она работала
в соседнем отделе. Сталкиваясь в курилке у них повелось
рассказывать друг другу истории, как и с кем спим, так на-
чалось соревнование. Бывало побеждала она бывало опере-
жал он, рассказывая в подробностях в каких позах, сколько
партнеров за раз. Вымысел это был или реально происходи-
ло уже не волновало. Это так заводило мы хотели друг дру-
га так сильно, но не переступали грань отрываясь на других,
боясь если переспим с друг другом азарт лопнет. Шло время
я захотел ребенка.

Аня подняла голову с подушки посмотреть в его глаза:
– Тебе получается двадцать три было, рановато мужчи-

не детей хотеть. Возвращаясь к психологии это говорит, что
был одинок либо не до люблен в детстве.

Он промолчал зная, что и она его может читать, продол-
жил.

– Из всех знакомых девушек она идеально подходила в
матери моего ребенка, и предложение выйти замуж сделал
ей. Вот дочери два года, и я не могу видеть ее каждый день,
ее шаги, ее улыбку.

Он отвернулся хотя в темноте Аня и так не видела его



 
 
 

лица.
– В тот вечер, – продолжил он – я готов был уйти из жиз-

ни, пил коньяк и обдумывал как. Твоя смс вырвала меня из
мыслей, а ты вернула к жизни. Как будто ангелом влетела в
нее к моим губам коснулась и вдохнула жизнь и отдала свою
силу к ней. И сейчас отдаешь себя мне, – помедлив добавил
– только еще сама об этом не знаешь.

Только на четвертый день они вышли из квартиры он до-
вез Аню до дома и захлопывая за ней дверь машины она по-
няла – со звуком хлопка разорвалось и ее сердце, и вторая
половина уезжала сейчас с ним. Она помедлила зайти в подъ-
езд оглянулась на водителя он же, увлеченно обсуждая что-
то по телефону, не взглянув на нее удалялся.



 
 
 

 
Глава 12

 
Ноябрь
Отпуск закончился, трудовые будни занимали все мысли

осень дала отдых от летнего зноя. Общение с подругой на
время прекратилось муж ее вернулся из рейса, и она все дни
проводила с ним, «восхитительный парень» предлагал Ане
умопомрачительный секс, но она уже знала, когда он по –
настоящему умопомрачителен. Тот, о ком все мысли не пи-
сал и не звонил. Ей так хотелось его увидеть и холодной по-
чти зимней ночью, когда ей не спалось она написала ему смс:
«Что делаешь?». Как и в прошлый раз он быстро ответил:
«Жду, когда ты напишешь мне». Аня, цокая быстро по кноп-
кам ответила: «Я написала». В смс спросил, чего она ждет.
Аня признала, что его. Он позвонил и рассказывал, что дав-
но уехал из ее города сейчас живет и работает в другом:

– Хотел бы увидеть тебя. Давай секс по смс.
И неожиданно отключился. Пока Аня решала, что бы это

значило связь такая или он занят вдруг стал получила от него
смс. В ней он красиво писал про ее волосы, глаза, нежные
руки, низ живота, который манит прикоснуться губами. Аня
читала и улыбаясь представляла, как он ей это произносит.
Только она дочитала как следом пришла следующая. В ней
он углублялся в описание ласк ее груди как пальцем прони-
кает в ее рот как она сосет его он продвигает свой палец глуб-



 
 
 

же, высовывает и дает сосать ей снова. Она уже не улыбалась,
а представляла его рядом и все то, о чем он писал. Звонок
телефона ее заставил вздрогнуть, она услышала его голос:

– Пиши мне, что ты бы хотела сейчас делать со мной. –
И отключился.

Аня неохотно оторвалась от прочтения смс и написала
ему что подхватывает его поцелуй и опускает руку прикаса-
ясь к его сердцу целует там, затем его глаза и возвращает по-
целуй его губам. Она начала понимать смс такого рода заво-
дят, хочешь прикоснуться к своему телу, начать его ласкать,
но пальцы заняты набиранием букв возбуждение нарастает,
клитор рвет кружевные трусики Аня чувствует, как прика-
сается к нему мокрая их ткань, он пишет она пишет в ответ.
Уже не только клитор рвет уже в висках стреляет страсть,
воздуха не хватает. И тут звонок он в трубку продолжает:

– Теперь можешь опустить руку в свои трусики.
Она уже была там.
– Он произносил слова не останавливаясь доводил ее до

оргазма и только когда она в нем задохнулась позволил уйти
в него сам. Через минуту он прислал ей смс:

«Ты умничка, твой оргазм лучшее снотворное для меня.
Теперь ложись на бочок и засыпай. Целую.»



 
 
 

 
Глава 13

 
Февраль
Он вновь пропал на долгих два месяца. Однажды позво-

нил и сказал, что уже давно пишет книгу и на ее электронку
хочет сбросить главу просил прочесть. Аня удивилась тако-
му хобби спросила про что книга он пояснил, что это будет
нечто вроде автобиографии – жизнь, мысли, там глава о тебе
есть.

– Что там обо мне, – вкрадчиво уточнила Аня.
– Нет. Прочтешь, если книга выйдет в печать. Название

книги будет «Оправдание».
Немного пообщались как дела, сбросив Ане часть текста

пропал.
Зима готовилась уступить бразды правления теплу, они с

подругой скупали вещи в магазинах готовясь встретить вес-
ну во всеоружии. У Ани по-прежнему было много мужчин
разные по внешности и образу жизни ухаживали красиво
другие коряво, но она пресекала все отношения. Отношения
ее пугали, да и связывают людей не нужными канатами. Так
проходили дни, переходящие в недели.

Май
Аня была приглашена на празднование дня рождения

«спортивного мачо», ставшего настоящей отрадой для ее по-
други. Так как дата круглая, тридцать, то собирались так-та-



 
 
 

ки человек двадцать. Подруга с ним бурно обсуждала пред-
стоящее торжество, два темперамента громко решали, как
будут располагаться столы параллельно как хотел юбиляр
или буквой «П» версия подруги. Победила подруга и столы
остались на своих местах. Поняв, что разговор не удастся,
организация банкета «съела» подругу, Аня попрощалась и
осталась наедине со своими мыслями. Надеть решила темно
синее платье чуть выше колена слегка расклешенное от гру-
ди, что выгодно играло на соблазнительность ее фигуры при-
давая образу «чертовщинку». Полагалось, что одето оно бу-
дет без колгот на голую ножку босоножки с открытыми паль-
чиками с небольшим пикантным каблучком, поэтому тут же
позвонила в салон красоты записаться на педикюр и сопут-
ствующие процедуры. Такого рада мероприятия не в стиле
Ани здесь в себя не уйдешь застолье предполагает общение
с гостями на всевозможные темы, но ей отводилась важная
роль – быть моральной поддержкой подруге которая в по-
следние дни поглощена была организацией вечера и указа-
ниями.

Вечером Аня перешагнула порог кафе администратор тут
же заулыбался гостю, показал гардероб, Аня избавилась от
плаща глянув в зеркало на собранные высоко волосы в «гу-
лю» мастер искусно вытянул пряди, дав впечатление легкой
небрежности образу, а с ним кокетства. Ждавший ее адми-
нистратор прошел в зал первым, протянул ей руку помогая
переступить порог, другой рукой обвел помещение, как бы



 
 
 

знакомя гостью с ним, указал на столы, стоявшие у больших
витражных окон, завешенных тюлевыми занавесками. Зал
был в полутьме светлым пятном выделялось только место
музыкантов музыка «живая» этого Аня не любила вовсе, но
праздник не ее, перевела взгляд на столы, покрытые тяжелой
темно – зеленой тканью скатертей низко свисавших со сто-
лов до самых сидений стульев. Она припоздала поэтому пу-
стых мест оставалось не много, выбрав взглядом одно из них
направилась туда, кивая в знак приветствия не многочислен-
ным знакомым. Неожиданно взгляд ловит до боли знакомое
лицо, глядящее на нее с улыбкой. Колени ее тут же подкоси-
лись, потеряв прочность, замедлив шаг что бы устоять на но-
гах Аня продолжила идти подвело сердце, которое забилось
в груди так сильно, что ей пришлось плотно в тонкую нить
сжать губы иначе, казалось, при таком стуке оно могло вы-
прыгнуть через ее очаровательный ротик. В таком состоянии
она дошла до злополучного стула и постаралась на него не
плюхнуться, а присесть прилично. Сидящий рядом молодой
человек тут же кинулся ухаживать за Аней. Налил вина стал
предлагать салаты это отвлекло, и Аня попыталась восстано-
вить дыхание и только после этого позволила снова посмот-
реть на того, кто повинен был в ее волнении. Источник ее
сбившегося дыхания сидел довольно далеко за бесконечным
столом что-то жевал, смотрел на нее и продолжал улыбать-
ся. Официальная часть поздравления именинника была в са-
мом разгаре, юбиляр с ее подругой восседали в самом центре



 
 
 

стола там, где обычно усаживают жениха и невесту смотре-
лось это комично в их статусе друг к другу. Аня улыбнулась,
подруга приняла ее улыбку за поддержку и улыбнулась ей в
ответ. Расквитавшись с официальной частью поздравлений
народ расслабился заговорил громче отдельные парочки по-
шли танцевать другие налегали на спиртное настроение со-
бравшихся стало непринужденным. Народ обзнакомившись
друг с другом повышая голос заглушая музыку рассказывая
истории смеялись. Кто где сидел изначально уже не соблю-
далось присутствующие разбились на компании и парочки
мило беседующих, о чем – то тихо друг другу на ушко. Он
был сзади она чувствовала это заставила себя не повернуть-
ся уловила легкое прикосновение к ее плечам и тут же неж-
ный голос в ее ушко прошептал:

– Нам ни разу не удавалось еще танцевать вместе.
При этих словах она увидела его так близко, что сердце

подпрыгнуло снова ей в рот. Пришлось вместо ответа снова
зажать крепко губы. Опершись о его руку, она поднялась со
стула, и они направились в центр сцены. Непринужденно ве-
дя в танце, он поглаживал ее спину и продолжал улыбаться
одними глазами. Танцевали молча наслаждаясь близостью.
Танец закончен, он убрал руку с ее спины Аня еле вздрог-
нула прикосновение так хотелось продлить, взяв ее руку в
свою повел к столу, за которым сидел сам Аня как заворо-
женная шла, сев на стул, предложенный им подумала: «как
на веревке за ним иду». Сконфузилась такому «мямленско-



 
 
 

му» своему поведению при этом он уже сел рядом подтянув
свой стул к ней как можно ближе и произнес:

– Поставь ножки на нижнюю перекладину на стуле и раз-
двинь их.

Почему она всегда безоговорочно выполняет все его ука-
зания? Она, не отрывая своих глаз от глаз его с вызовом де-
монстративно подняла сначала одну ногу затем так же де-
монстративно другую и когда они обе оказались на перекла-
дине ее стула помедлила, придавая этому моменту значимо-
сти слегка раздвинула их. Подошла его очередь действовать.
Пользуясь длинным подолом плотной ткани скатерти скрыл
от ненужных глаз свою руку, попал пальцами к ней в труси-
ки легко отодвинув их. Вторую руку он положил на спинку
ее стула губами приблизился к ее уху. У присутствующих
складывалось впечатление, что они мирно о чем-то беседу-
ют. Аня вздрогнула от неожиданного появления его пальцев
у нее в трусиках, быстрым движением второй руки он при-
жал ее губы и тихо на ушко пропел:

– Тсс, девочка, тише здесь же люди.
Сам же двигал пальцами так, что Аня не могла контроли-

ровать себя у нее даже саркастического ответа для него не
нашлось старалась только не показать окружающим, что сей-
час происходит у нее между ног. Присутствующим же не бы-
ло до них никакого дела каждый был увлечен своим. Танцы
были в полном разгаре, подпившие гости с энтузиазмом за-
казывали песни вокалисту, другие же, как и они прислонив-



 
 
 

шись друг к другу мило общались, и никто на них не смот-
рел, по-видимому. Он без жалости продолжал водить паль-
цем по клитору нырнул в мокрую дырочку вернулся. Слож-
но сидеть с непроницаемым лицом, когда желание поглотило
мозг. Он же, когда она теряла контроль над собой, возвра-
щал ее в реальность словами. Не выносимая пытка. Аня про-
тянула свою руку к пуговке на его джинсах, расстегнула ее
приноровилась и оказалась-таки там, где нужно через мол-
нию на его брюках. Ловко высвободив твердую плоть обхва-
тила рукой он же только снисходительно ей улыбнулся. Те-
перь и он в ее руках. Игра в – кто кого. Она в свои движения
вкладывала все свое умение довести партнера до лишения
чувств, он двигался нежно аккуратно, доставляя ее клитору
максимальные ласки.

– Смотри мне в глаза, не отводи, иди к оргазму с открыты-
ми глазами, – сказал он, посмотрев в ее затуманенный взор.

Это невозможно терпеть сидя с непроницаемым лицом.
Тут к ним еще подошел один из присутствующих ни Анин
«терзатель» ни Аня не остановили свое занятие пришлось
как-то реагировать отвечать на вопрос даже плохо поняла,
что тот хотел. Иногда ее партнер отрывал взгляд от Аниных
глаз приближал свою щеку к щеке ее делал вид, что говорит
с ней, а их пальцы продолжали танец страсти. Тело Ани на-
пряглось она поддалась к нему, плевать на весь мир, раздви-
нула ноги шире «не отводить глаз» пронеслось в голове, она
только сжала плотно губы и шире открыла глаза в тот же мо-



 
 
 

мент кончила в него только крепче сжав его член своей ру-
кой не останавливая движений. Еще немного, и он придет к
желаемой точке конца путешествия. Второй рукой Аня на-
крыла головку члена так, чтобы сперма могла брызнуть в ее
руку. Он кончил максимально корректно.

– Принеси дневник поставлю «пять» – произнес он пре-
рывисто дыша.

Взмокший лоб, судороги еще сопровождали его тело. Они
попытались привести себя в порядок, он стянул со стола
дрожжей рукой ворох салфеток, что бы она смогла убрать
следы их безумства со своей руки.

– Я хотел бы встретиться с тобой без зрителей, хотя вот
тому парню ты явно понравилась, – показывая на сидящего
за столом чуть напротив молодого человека, лукаво на них
посматривающего.



 
 
 

 
Глава 14

 
На следующий день он позвонил ближе к пяти вечера и

без приветствий спросил:
– Что делаешь?
Аня ответила его выражением:
– Жду, когда ты позвонишь.
Он подхватил:
– Я позвонил. Встретимся?
– Да. – Чуть быстрее чем хотелось бы выпалила Аня.
– Заеду за тобой через час.
Остановился он у своего друга, тот предоставил ему го-

стевой домик в пользование. Припарковав машину направ-
ляясь по тропинке к дому из беседки их заметил хозяин до-
ма. Предложил при желании присоединиться к нему дегу-
стировать напиток, показывая пальцем на бутылку, из дале-
ка напоминавшую виски или ром, гости обещали подумать и
скрылись в домике. Устроившись на большом диване с бока-
лом вина, они продолжили уже начатый разговор о послед-
них месяцах жизни, прожитых далеко друг от друга. Он рас-
сказывал Аня слушала потом замолчал как бы оценивая в
уме говорить или нет помедлил и протяжно начал:

–  Мы с женой стали общаться. Вполне возможно нам
удастся начать заново нашу семейную жизнь. Я вижу, она го-
това. Вопрос только времени.



 
 
 

Аня молчала. Что тут скажешь? Была благодарна приглу-
шенному свету в комнате, который скрывал ее лицо. Пыта-
лась справиться с болью в груди.

– Ты любишь ее?
Он молчал. Заговорил только через несколько минут, дол-

гих минут для Ани.
– Нет. Я люблю дочь. Хочу быть с ней каждый день, каж-

дую минуту.
– Значит это, вероятно, последний наш секс. – Почему-то

прошептала Аня, наверно, боясь скажи она эту фразу вслух
ее подведет голос сорвется и выдаст всю боль что находится
сейчас в ее сердце. Поставив на столик бокал с недопитым
вином подошла к желанному объекту глядя ему в глаза по-
тянула с волос на голове резинку, стягивающую ее волосы в
высоком хвосте, наклонившись к его паху тряхнула головой,
коснувшись длинными волосами молнии на его джинсах, от-
кинула голову назад, волосы рассыпались по ее дрожащим
плечам. Повернулась к нему спиной и отошла. Теперь она в
недосягаемости от его рук. Тихая музыка, игравшая в ком-
нате, сменилась на мелодичную песню, и Аня уже под нее
начала свой эротичный танец. В углу комнаты заметила под-
ходящий стул без подлокотников поставив его в центр ком-
наты, сделала музыку чуть громче. Присаживаясь медленно
на корточки прикасаясь своей спиной к спинке стула один
палец отправила в рот, зажала губами и начала вводить его
глубоко втягивая затем вынула мокрый провела по своим гу-



 
 
 

бам, облизнула губы прикрыв глаза в истоме. Медленно опу-
стилась на колени выгнула изящную спину подползла к си-
дящему на диване мужчине раздвинула его ноги еле прикос-
нулась через ткань джинс к набухшему члену губами. Встала
вернулась назад к стулу. Широко раздвинув ноги медленно
опустилась на сидение стула, руками обхватив быльцы сдела-
ла движение назад головой выгнув спину, под одеждой взды-
малась грудь, вернула положение сидя. Привстала со стула,
снова медленно села имитируя возбуждение, подтянула по-
дол расклешенного платья к своим трусикам увидеть их ему
мешала спинка стула. Она стоит, не двигаясь под музыку,
гладя ему прямо в глаза жжет своими, расстегивает пуговку
за пуговкой на платье и сбрасывает платье с плеч. Оно пада-
ет к ее ногам и на чувственной коже остаются только черный
кружевной бюстгальтер и прозрачные еле уловимые трусики
черного цвета. Ее рука ныряет в них, пальцами она прикры-
вает то что у нее между ног, соблазнительный вид, достает
пальцы тут же скрывая гладкий холмик трусиками. Повер-
нувшись к нему спиной расстегивает бюстгальтер, повора-
чивается лицом к зрителю быстрым жестом сбросив не нуж-
ную вещь открывает взгляду свою аппетитную грудь, подхо-
дит ближе, что бы он мог лучше рассмотреть ее. Коснулась
своих сосков и продолжила играть с ними. Он молча сидел
наблюдал за тем как они набухли в ее руках, усилием воли
сдерживая себя. Он знал, она сама должна позволить себя
касаться. И он ждал. Ее руки блуждали по телу, скользнули



 
 
 

по животу в танце. Она оказалась на полу, раздвинула но-
ги, снова нырнула в трусики отодвинула их дала увидеть на
секунду сокрытое от глаз, вернула трусики на место, встала
и сбросила их с себя. Перешагнула их оказалась абсолютно
голой. Опустилась на колени и медленно ползла к тому, у
кого ее половинка сердца, дотянулась до ремня на джинсах,
расстегнула и музыка закончилась. В тишине Аня потяну-
ла молнию освободила напряженный член. Заиграла следу-
ющая мелодичная песня и уже под нее она сделала минет.

Он привез Аню домой, попрощавшись уехал. Она не поз-
волила себе посмотреть ему в след и только когда дверь в
подъезд закрылась Аня разрешила слезам брызнуть из ее
глаз. Казалось мир ушел из-под ног. Как так вышло, что она
так привязалась к нему, когда она ушла с головой в эти чув-
ства? Почему такая не зависимая Аня так зависима от него?
Вопросы, вопросы и слезы душили Аню.



 
 
 

 
Глава 15

 
Октябрь
– Хватит страдать, – в телефон ругала Аню ее подруга. –

Он не умер, а цинично выбрал жену. Пора давно забыть.
Кстати может и не ушел к ней. А ты рыдаешь. У тебя их та-
ких пруд пруди и что в нем нашла то? – не унималась она. –
Мы сейчас за тобой заедим, собирайся, мы едим в бар пить
много алкоголя.

Минут через сорок за Аней заехал любовник № 1 ее по-
други и уже в баре ей удалось справиться со своим чудовищ-
ным настроением. У Ани появился молодой человек, с ко-
торым она решила попробовать отношения. Период ухажи-
ваний был красив почти уводя Аню в сказку, если бы не ее
память о том кому отдала свои чувства. Вскоре в баре ее па-
рень присоединился к их компании, а после свидания прово-
дил ее домой на прощание поцеловал, сообщив что с нетер-
пением будет ждать завтрашнего дня, чтобы встретится с ней
вновь. Аня зашла в ванную умылась, тихо, чтобы не разбу-
дить спящую дочь, пробралась в свою комнату там переоде-
лась в пижамные короткие шортики с маечкой легла в свою
кровать взяла телефон в руки и в очередной раз останови-
ла себя, чтобы не написать тому, у кого ее половина сердца.
Вздохнув закрыла глаза уснула.

Яркое солнце, светившее через окно ее комнаты с неза-



 
 
 

крытыми шторами, разбудило Аню. Она выспалась и сейчас
была в отличном настроении. Глянув на часы поняла, что
дочь уже в школе поднялась с постели умылась взяла в руки
телефон и написала то, что давно хотела: «Что делаешь?» по-
смотрела на буквы набрала желаемый адресат и вместо того
что бы это стереть как делала обычно зажмурилась и отпра-
вила. Сердце тут же высоко подпрыгнуло в ее груди и стало
сильно биться. Тут же пришел ответ: «Жду, когда ты напи-
шешь мне». Задрожали руки и все ее тело стала сотрясать
крупная дрожь. Как ему это удается? У него телефон всегда
под рукой? Аня уже по знакомому сценарию ответила: «Я
написала». Тут же раздался звонок и в трубке она услышала
его голос:

– Могу приехать за тобой. Я не далеко от твоего дома.
Почему он абсолютно уверен, что я именно дома? – про-

неслось у нее в голове. Аня чувствовала он рад был слышать
ее голос. Сердце не унимаясь колотило в грудь не собираясь
сбавлять ритм.

– Я дома. – Только и смогла произнести в трубку Аня ста-
раясь не заикаться от сильной тряски тела бившей ее круп-
ной нервной дрожью. Аня вспомнила, что не расчесана по-
бежала к столику схватила расческу, но дрожащие руки не
дали ей даже толком расчесаться. Схватила безжалостно во-
лосы в пучок и оформила в высокий хвост, тут же подхвати-
ла косметичку попыталась краситься непослушными рука-
ми, вспомнила что в пижамных шортиках еще. Представила,



 
 
 

как она открывает входную дверь в пижаме и при макияже,
бросилась к шкафу переодеваться тут звонок в дверь оста-
новил ее. В голове пронеслось только: «хорошо, что не успе-
ла накрасить глаза». Пошла как есть открывать гостю дверь.
Руки не слушались, замок не поддавался она его мучала, ла-
дони вспотели, сердце билось уже в животе, ум ушел от сты-
да, глядя на безрассудность ее действий. Наконец ей удалось
расквитаться с ненавистным замком и дверь распахнулась.
Она предстала его взгляду – спутанные волосы собраны в
неровном пучке с накрашенными губами и в пижаме. Аня
пыталась скрыть глубокое дыхание, унять дрожь, но видя его
ее волнение только усиливалось. Он молчал, всматриваясь
в нее, она же постаралась опустить глаза в пол не смотреть
на него дабы еще больше не разволноваться. «Только бы он
не видел, что со мной сейчас происходит» – думала Аня. А
он видел. Скучал ли за ней? Аня так хотела это понять, но
ее состояние не давало разумно оценить его взгляд. Не мог-
ла даже сообразить улыбаются ли сейчас его глаза. Пауза за-
тянулась они продолжали стоять на пороге. Она перемина-
лась с ноги на ногу пытаясь унять нервную дрожь. Что ду-
мал он для нее так и осталось загадкой. Опомнившись Аня
впустила его в квартиру и захлопнула за ним дверь. В его
лице мелькало множество выражений любопытство, почему
она написала ему, радость от встречи, боль, отчаяние, него-
дование, неизбежность, безысходность, теплота. Наконец он
сделал шаг на встречу, протянул руку взял ее лицо за под-



 
 
 

бородок поднял его и ей пришлось посмотреть в его глаза.
Аня когда-то уже утонула в его бездонном взгляде, не хоте-
ла смотреть, отвела свои глаза переведя на шкаф стоящий в
прихожей. В глазах стояли слезы, те что остались не выпла-
канными с той последней встречи, когда сказал ей о его на-
мерении жить с семьей. Вторая его рука держала ее крепко
за талию так что Аня не могла уйти. Он поцеловал Аню в
губы. Этот поцелуй был воссоединением, растворял в себе
их разлуку, таяла боль довившая грудь, давал защиту, стирал
все ее переживания. Слезы, стоявшие в глазах все же, скати-
лись по щекам вначале одна слезинка затем другая к ласка-
ющим ее губам и смешались с поцелуем. Так стояли долго
он отрывался от ее губ целуя мелкими шажками потом вби-
рал в себя одну губу обласкав ее переходил на другую потом
обе забрав себе в рот тешил их своим языком поглаживал
как бы жалея ее, успокаивая. Осушив ее слезы опустился на
колени поднял маечку пижамы и начал робко прикасаться к
ее животу губами. Запустил в шортики пальцы отодвинул их
поцелуи спустились ниже. Его губы коснулись клитора Аня
замерла вошла своими пальцами в волнистые волосы на его
голове и не позволила ему коснутся ее снова. Он поднял го-
лову посмотрел в ее глаза. Аня выдавила из себя мучавший
ее вопрос:

– Вы живете с женой вместе?
Он опустил голову не стал смотреть ей в глаза произнес:
– Да.



 
 
 

Резким ударом в сердце прилетел этот ответ в Аню. В гла-
зах потемнело, она выстояла на подкосившихся ногах. Со-
брала всю себя:

– Уходи. НАС нет. И секса между нами.
Он оставался на коленях перед ней, руки его по-прежне-

му лежали на ее бедрах он смотрел на ее живот. Наверное,
он хотел прикоснуться к нему губами в последний раз, так
показалось Ане. Он сдержался, встал, задержал свой взгляд
на Аниных глазах и вышел прочь из ее жизни. С за хлопнув-
шейся дверью треснула жизнь ее. Аня села прямо на пол за-
крыла глаза руками, слезинки скатывались одна за одной из
ее глаз. «В его жизни я ничего не значу, не занимаю ника-
кого места, только секс, только он интересует его со мной,
меня нет в его душе.» Аня добрела до своей кровати, легла
и только безудержные слезы текли на ее подушку. В таком
состоянии ее обнаружила дочь, пришедшая из школы. Ска-
зав, что необходимо поесть наскоро приготовила, принесла
в комнату Ани тарелку с едой поставила на тумбочку перед
кроватью. Аня не притронулась к еде тогда дочь взяла вил-
ку пригрозив накормить ее самой. Пришлось подниматься
брать тарелку в руки и пытаться жевать. В перерывах ведая,
что произошло, дочери. Проглотив ненавистную пищу Аня
поставила тарелку обратно на тумбочку, дочь взяла ее голову
положила себе на колени и стала гладить Аню по ее волосам,
распутала хвост распрямила спутавшиеся волосы продолжая
успокаивать. Аня забылась в беспокойном сне. Проснулась



 
 
 

уже ночью, дочь мирно спала в своей комнате, вновь тяжелой
волной память дала последние события, Аня пробралась на
кухню открыла бутылку вина налила в бокал, глядя в окно на
спящий город в огнях, мерцающих в спокойной, неспешно
бегущей волне, к берегу. Задумалась, на глаза навернулись
слезы она разрешала им стекать, падая на подоконник так
хотела, чтобы с ними уходила ее боль, но легче не станови-
лось. Мысли, мысли, мысли. Она взяла в руки телефон и на-
писала: «Я не знаю правильно ли поступила?» и отправила
ему. Ответ, как всегда пришел быстро будто он и не спал.
«Да. Ты все сделала правильно. Тебе нужно забыть меня.»
Как, как забыть? Если бы только могла, и Аня залилась сле-
зами еще сильнее.

Утром она позвонила на работу попросив отгул осталась
в своей постели и не вылезала из нее пока дочь не пересту-
пила порог их квартиры вернувшись с учебы. Увидев запла-
канную Аню, она возмутилась и слезам, и то что, та снова
не ела.

– Я не могу есть, не могу не плакать.
– Можешь, – заявила дочь – если захочешь. Ты будешь

страдать за ним пока хочешь этого сама, как только ты этого
не захочешь это пройдет, само собой.

– Это как? – задала вопрос Аня.
– Ты хочешь держать его в своем сердце. Вот он и там. Не

захочешь, его там не станет.
– Как это сделать? –вытирая очередную скатившуюся сле-



 
 
 

зу с щеки спросила Аня.
– Захотеть этого, мам. – Был ответ дочери.
Июль
Прошло девять месяцев, посмотрев на календарь отмети-

ла про себя Аня эту цифру после их последней встречи, глу-
боко вздохнула и засобиралась на работу. Там новый сотруд-
ник активно оказывал ей знаки внимания, что привлекало
сплетников обсуждать случится ли у них роман или же уже
что-то произошло между ними. Зайдя к себе в кабинет Аня
обнаружила очередной букет роз на своем столе, зная от кого
взяла их в руки потянула носом свежий сладковатый запах
бутонов достала из стола вазу, налив воды отправила букет
в нее. Вспомнив о том, кто ей этот букет подложил на стол,
улыбнулась. Тут дверь кабинета открылась и вошел ухажи-
вающий за ней молодой человек с документами в руках на ее
подпись. Он высок даже немного выше чем хотелось бы для
комфортного общения, стройное телосложение с большими
сильными руками. Он ими как-то подхватил Аню оберегая
от несшейся на ее машины, когда она задумавшись шла к ме-
сту работы по тротуару собираясь перейти проезжую часть
дороги. С тех пор она знала насколько они и сильны, и неж-
ны. Так она познакомилась с новым сотрудником и с тех пор
он, не переставал оберегать и ограждать ее. Красивое лицо
обрамляла светлая челка, губы улыбались. Он был молод,
разница в возрасте немного напрягала, а может не возраст,
а то что в голове или точнее кто? Вот уже несколько меся-



 
 
 

цев ее поклонник пытался доказывать, что вырос и способен
по-взрослому ей быть опорой. Так оно и было он во всем ей
давал свое плечо. Аня искренне старалась убедить себя оку-
нуться в эти отношения. Он подошел к ней вручил докумен-
ты сказав от кого они ей переданы продолжал глазами сме-
яться, извернувшись чмокнул ее руку в запястье и удалился.
Аня не успела даже поблагодарить его за цветы.



 
 
 

 
Глава 16

 
Октябрь
С бокалом в руке глядя в окно своей комнаты Аня вспо-

минала тот день, когда произошел разрыв. Прошел год. Од-
на в темной квартире она отдалась слезам. К двум часам но-
чи взяла телефон и написала: «Что делаешь?» Будь трезвая
или же не эта годовщина она бы сдерживала себя, но не сей-
час. Как всегда, мгновенно пришла смс от него: «Жду, когда
ты напишешь мне.» Аня быстро набрала на телефоне бук-
вы: «Я написала». Успела налить себе очередную порцию ви-
на и только потом получила ответ: «Ты как?». Как она? Как
она!? Слезы заново начали собираться в распухших глазах,
она задумалась. Не получив от нее на этот вопрос ответа, он
прислал: «Хочешь приеду к тебе?» Аня посмотрела на слова
вникая в их смысл ответила: «Да. Только секса не будет.» Он
прислал: «Жди».

Как мало времени осталось до утра, и они расстанутся,
каждый уйдет в свою жизнь. Он держал Аню в своих руках
крепко обнимая, втягивая воздух через ее волосы. Аня ощу-
щала, как вздымается его грудь ладонью прикасаясь к его
сердцу. Так они стояли и молчали в темноте. Она не спра-
шивала, как живет он. Он не задавал вопросов ей. Стояли
слушая дыхание друг друга.

– Ты должна забыть меня. Я не могу дать тебе того что хо-



 
 
 

чешь ты. Признал при первой встречи не скрывая, что серд-
це мое с дочерью и женой. Ты спасла меня тогда, и я хочу
помочь тебе. Забудь меня. Я хочу быть с тобой, касаться те-
бя, говорить с тобой. Ты же не можешь быть второй, а я не
могу тебя сделать первой.

– Помоги забыть тебя,  – попросила Аня. – Не отвечай,
когда тебе напишу. Аня не могла стереть его номер из своего
телефона, он должен быть записан. Она должна иметь его в
телефонной книге и не хотеть написать ему. Наступило утро
они расстались и каждый пошел своей дорогой.

Этот новый день принес ей суету и множество проблем
чему Аня было только благодарна. Ей некогда было вспоми-
нать ночь.

Январь
Шло время. Анин поклонник сделал предложение жить

вместе. Это так было неожиданно, что Аня остолбенела
ненадолго. Он засуетился вокруг нее, чмокнул в плечо про-
изнес:

– Я жениться на тебе хочу. Предлагаю жить вместе.
Его серо – голубые глаза сияли, лучились заражая Аню

своей харизмой. Она подтянулась к нему и поцеловала в гу-
бы, он таял в ее руках. Ей он нравился, как, впрочем, с пер-
вой их встречи, как только он подхватил ее своими руками,
тогда, когда уберег от ехавшей на нее машины. Нравился
внешне, нравился внутренне, душа, мировоззрение. Но жить
вместе это спать вместе, есть вместе, делать покупки вместе.



 
 
 

Все это серьезно и отберет ту свободу, которой так дорожила
Аня. Вот чего не хотела Аня так это жить вместе и тем более
выходить замуж.

А поздним вечером написала: «Что делаешь?». Ее не уди-
вило, что ответ пришел мгновенно. Он позвонил говорили
долго о ней, о том, как он живет с семьей, как растет его дочь,
как ему не хватает Ани, о ее работе, о его книги и еще что
Аню мучало – про предложение, сделанное ей.

– Ты обдумываешь его или решила уже?
–  Думаю? Нет, наверное, не думаю. Он замечательный.

Красивый, галантный, хороший любовник, но он не ты.
– Сердцем, думай сердцем. Оно у тебя мудрое. Забьется

сильно значит твое.
Они бы еще говорили, но уже все обсудили что можно ска-

зать словами. Так не хватало прикосновений ни ей, ни ему.
– Почему ты ответил мне. Я ведь просила не отвечать.
– Не смог. Мне не хватает тебя. Ты мне даешь жизнь. Ты

вдыхаешь ее в меня.
– Прощай. – грустно произнесла Аня.
Он промолчал, и они отключились.



 
 
 

 
Глава 17

 
Февраль
Аня отказала. Ее воздыхатель сник, роз по утрам не стало

это Аню радовало. Огорчало его настроение, ей ли не знать,
как это больно, но так бывает отказываешь ты, отказывают
тебе – это и есть жизнь.

Теперь отношения со второй половиной Аниного сердца
были виртуальные. Иногда они виделись, не прикасаясь к
друг другу говорили, говорили часами мучая себя желанием
нечто большего. Спала Аня со своим прежним любовником
тем первым, отрывая на нем всю свою страсть к тому о ко-
тором мысли.

– Ты губишь этим себя. Плачешь, пишешь, плачешь, сно-
ва видишься с ним. Или соглашайся быть с ним на его усло-
виях или рви сильно и больно. – твердила ей ее мудрая не
по годам дочь.

– Как я буду жить без него?
– Ты и сейчас без него, то что имеешь это иллюзия.
Как всегда, дочь права. Слезы навернулись на глаза Ани.
– И как его выбросить из мыслей, из сердца?
Дочь подумала, ушла, вернулась с листком бумаги и руч-

кой.
– Вот, – положив их перед Аней – здесь пишешь все его

отрицательные качества характера, его отношение к тебе, все



 
 
 

плохое о нем даже мелочи. Затем каждый день будешь читать
это как мантру, каждый день. Понятно?

– И когда он уйдет из моего сердца у меня останется лишь
пустота, – возразила Аня дочери.

– Вот это первым и напишешь. Боюсь его забыть иначе
будет в сердце пусто!

И Аня решилась и написала в том листе эту первую строч-
ку.

Он напоминал о себе сам, Аня плакала, но не отвечала,
стирала номер его телефона. Он кидал ей смс и его номер
телефона появлялся у Ани снова в телефонной книге. Она
боролась с собой каждый день, боролась с ним, когда он зво-
нил произносил в трубку слова от которых замирало серд-
це. Потом он замолчал, молчала и Аня так прошло несколь-
ко месяцев. Аня сорвалась написала ему он тут же ответил.
Она опомнилась и набрала «Прости». Он готов был приехать
спрашивал не случилось ли у нее чего плохого, сердце Ани
сжалось. Плохое? Это ты! Безумие, головокружение, он, она,
его руки, губы, его дочь, жена, Анины слезы, пустота, брешь,
пропасть, она на обрыве. Аня проснулась в холодном поту
ото сна, эти сны сводят с ума. Аня боялась спать, боялась
снова уйти в лихорадку. Вскакивала читала «листок отрица-
тельных качеств» как молитву и снова слезы в глазах.



 
 
 

 
Глава 18

 
Июль
Аня проснулась солнечным летним днем потянулась глу-

боко вдохнула и замерла. Не поверила в ту легкость которую
ощущала, аккуратно начала двигаться. Пошла умываться в
ванную комнату по пути снова глубоко вдохнула останови-
лась прислушалась к себе боясь ошибиться в том, что лег-
кость в груди настоящая продолжила путь к зубной щетке.
Сварила кофе, села за стол с кружкой в руке глубокий вдох
и разрешила себе поверить. У нее не было боли в груди! Аня
поняла, что к ней вернулась ее половинка сердца. Растеря-
лась. Пустоты в душе не было только радость освобождения
от этой зависимости.

Вот уже неделю как она «летала» в отличном настроении.
Номер телефона в записной книжке сохранялся, но она уже
не хотела написать адресату.

Решила порвать с любовником позвонила и сообщила ему
эту новость. Он расстроено пожелал ей счастья и растворил-
ся в толпе проходящих мимо нее людей. Подруга ругала:

– Зачем так сделала? Спать то теперь с кем будешь? С ним
ты давно, он уже родной тебе.

– Нет. Родной тот, кто в сердце и в душе. Он же лишь
иногда в моем теле. – Ответила Аня.

Ноябрь



 
 
 

Как-то блуждая по сетям интернета наткнулась на фото
задержавшее на себе взгляд Ани. На ней молодой мужчина
в красной футболке сидел за столом с бокалом вина. Скорее
всего это была экскурсия на виноградники – дегустация вин.
Он застенчиво улыбался в камеру. Его улыбка чем-то цеп-
ляла, и Аня написала под выложенным в сеть фото свой по-
ложительный отзыв вернувшись с его страницы нашла себе
другое занятие. Через пару дней он ей ответил, что ее фо-
то отличные и просил номер телефона для звонка. Аня на-
писала цифры. Он позвонил, много говорил, в основном го-
ворил сам, рассказывал интересные истории из своей жиз-
ни, истории стран, о себе, о своих путешествиях, расспра-
шивал Аню о ней самой. Разговор был закончен, и Аня на
следующий день о нем не вспомнила. Он стал писать, ино-
гда звонил. Когда не писал он Аня писала сама, ей его не
хотелось терять почему-то. Он отвечал, перезванивал ни к
чему не склоняя продолжал общение с ней. Так прошло два
месяца. Он не просил о встрече ни говорил комплиментов,
которыми, обычно, забрасывали Аню ухаживатели. Просто
разговоры ни о чем и обо всем. Аня стала ловить себя на
мысли, что хотела бы в момент разговора быть вместе, ря-
дом, видеть его бездонные голубые глаза в которых утопала,
глядя на его фото. И однажды говоря о интересной экскур-
сии промелькнула его фраза: «нам нужно съездить туда вме-
сте». Аня замерла в ожидании возможной встречи с ним, с
его глазами, но он уже увел рассказ в другую сторону. И она



 
 
 

сама предложила ему встретиться, он согласился, каким-то
обрадованным голосом. Увидеться так и не получилось ни в
тот раз ни в следующий.

Январь
Холодная, жгучая зима держит людей по домам, греться в

тепле. Аня дома, решила начать читать так давно ждавшую
своего часа книгу. Устроившись поудобнее раскрыла первую
страницу и углубилась в чтение. На третьей главе ее оторвал
звонок телефона. Это был ее «инетовский» знакомый. После
короткого приветствия сказал:

– Снег видела?
Аня подскочила к окну, а там все было устлано пушистым

одеялом из снежных хлопьев. Снежинки продолжали падать,
исполняя в воздухе танец приветствия. Люди смотрели из
окон показывая снег своим детям, другие уже вышли трогать
его руками. Снег в их городе большая редкость жители ждут
его каждую зиму, но радует их он далеко не каждую.

– Хочешь сейчас заеду за тобой поедем любоваться им в
горы.

Конечно хочу! Чуть не закричала в трубку Аня. Любо-
ваться тобой и твоими глазами. Но в трубку только кратко
сказала:

– Заезжай.
Аня собиралась, когда дочь зашла и удивилась ее безрас-

судству дав ей определение «бесстрашная». Впервые уви-
деть человека в живую и поехать с ним темным вечером в



 
 
 

горы.
– Я буду тебе звонить, будь на телефоне. – Приказала ей

дочь.
Аня выпорхнула из подъезда на встречу желанному. К ней

с улыбкой уверенной походкой направлялся тот самый мо-
лодой мужчина. Галантно протянул руку помочь сойти со
ступеней около подъезда. Аня вложила свою руку в его ши-
рокую ладонь, и он аккуратно сжал ее пальчики. В момент
сердце защемило в груди и затрепетало. Тепло растекалось
от его прикосновения по всему ее телу, и Аня вдруг поня-
ла, что хотела бы что бы он сейчас обнял ее. Она, наверное,
остановилась в тот момент, замедлила шаг, он принял эту
заминку как опасение спуска со скользких ступеней и лишь
крепче сжал ее ладонь. Ане пришлось взять себя в руки и
двинуться за ним.

В пути он много говорил, а Аня не могла остыть от его
прикосновения. Руку он убрал, а тепло ее осталось с ней и
трепет сердца, который не унимался. Ее спутник что-то рас-
сказывал Аня же украдкой любовалась им. Аккуратно рас-
смотрела ноги представила, как сидела бы на них, резко дер-
нула головой отгоняя столь яркую картинку из своих мыс-
лей. Руки его не давали покоя лучше бы он не прикасался к
ней, теперь же она не могла забыть прикосновений его силь-
ных пальцев приводя ее тело в дрожь. Не понимая, что с ней
происходит Аня решила просто отдаться этому теплу, кото-
рое он ей дал. По асфальтированной дороге они поднялись



 
 
 

в горы оставили машину и направились к смотровой пло-
щадке. С нее открывался вид на весь город, бухту с корабля-
ми, зашедшими в порт, многоэтажными домам густо поса-
женными друг к другу, светящимися окнами отражающими-
ся огнями в темно – синей глади морской воды. Они смотре-
ли на заснеженный город свысока который утопал в снежных
кристаллах. Снежинки кружились, ложась на плечи, ресни-
цы не тая, поймав одну из них в руки Аня рассматривала
рисунок сплетений и не было узоров похожих друг на друга.
Он смотрел на нее и сердце Ани замирало, собираясь оста-
новиться. Пусть не смотрит, нет смотреть на него не буду я –
думала Аня. И смотрела все равно смотрела в его глаза уто-
пая растворялась в них, желая растаять в его руках.

Они хорошо провели время за исключением того момен-
та, что дочь звонила бесчисленное количество раз узнавая,
как у Ани дела, и Аня вправду стала побаиваться, что посте
любований на снежный город этот мужчина может с ней сде-
лать. Но он привез ее, домой целой и невредимой и даже не
забросал комплиментами, не желая даже поцеловать ее и это
больше огорчило Аню, чем если бы он взял ее силой на зад-
нем сидении машины.

Февраль
Идя по улице Аня вдыхала полной грудь свежий воздух,

жмурилась февральским лучам солнца, попадавшим на ее
лицо. Ловя себя на мысли что не может ни минуты не ду-
мать о ее мужчине хотя, он не был ее. Почему ей казалось,



 
 
 

будто знала его вечность, будто множество лет была рядом
с ним, а присутствие его с ней всегда согревало ее. Он был
уверенным в себе, галантным с ней и строг с окружающим
миром оберегая ее закрывал своей грудью, руками. Аня не
могла уже без него сгорала, не видя и возрождалась облас-
канная голубыми глазами. Он будто наслаждался ею, даря
свою улыбку, а может свою жизнь?

Ее глаза встретились с его глазами и в груди стало тепло.
– Куда хотела бы пойти? – спросил ее спутник.
Губы, его губы сводили Аню с ума. Теряя остатки само-

обладания Аня потянулась и поцеловала их. Он аккуратно
ответил на ее поцелуй забирая нежно их сладость, которую
они ему давали и тут же отдал себя, отпущенное время сво-
ей жизни.

– Куда пойдешь ты туда пойду и я. С тобой. – Прошептала
Аня.

Страсть смешалась с высотой желания вечно утопать в
блаженстве друг другом. Руки будто родные и любимые об-
няли ее, пробуждая сердце. Его биение сбивало ритм дыха-
ния, их тела переплелись в одно. Мужчина женщина про-
шлое их не считалось есть настоящее и будущее их будущее
рядом. Он входил в нее она выгибала спину, закрывая гла-
за, отдаваясь его плоти влагой, член входил, заставляя ее за-
дохнуться выходил, и она тянулась телом к нему на встречу
еще и еще. Его твердость ее щелочка обхватывала, смыкая
собой оставляя в себе желанную плоть. Напряжение, взрыв



 
 
 

и радужные капли страсти превратились в ее оргазм, он поз-
волил себе уйти в него вместе с ней сделав этот оргазм об-
щем. Аня привстала подтянулась и поцеловала его губы.

– Спасибо – услышала Аня.
Он глубоко дышал на мокрый лоб прилипла челка Аня

убрала ее своей ладонью со лба и поцеловала туда где, она
недавно находилась, затем глаза, ресницы, щеки, грудь в ко-
торой билось сердце успокаивая его бешенный ритм.

И только теперь они стали понимать, что находятся в цен-
тре города в слабо тонированной машине еще не поздний ве-
чер люди прогуливаются по аллейке, не далеко находящейся
от стоявшей на обочине припаркованной машины. Смуще-
ние, заставило быстрее ретироваться в более уединенное ме-
сто. Сидя в теплой машине наблюдая за набегающей на берег
волной Аня поняла, что сейчас он отдает ей в своих ладонях
свое сердце, а она на это место из своих ладоней отдает ему
свое. Обмен сердцами. Сердца их замирают. Остановились.
Дыхания нет. Их глаза закрылись. Тишина. Глубокий вздох
и их сердца забились в унисон. Долгий поцелуй родных губ.
Так вот что значит любить и быть любимой!
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