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Аннотация
Сколько лет существует человечество, столько лет существуют

тайны. И чем более развита цивилизация, тем больше тайн она
скрывает. И всегда есть места, которые хранят в себе все эти
загадки. Молодая красивая девушка Диана работает в одном
из закрытых архивов, куда мечтают попасть многие любители
загадок и тайных заговоров. Ее жизнь идет простым чередом
до тех пор, пока таинственный мужчина по имени Виктор не
начинает регулярно посещать место работы девушки, мгновенно
вскружив ей голову. Но кто же он на самом деле и как сложится
судьба Дианы, если она даст волю чувствам?



 
 
 

-Да, даа… даа… аахх… еще, жестче… аахх…
Она стояла на кровати, на коленях, спиной к Нему, силь-

но вцепившись руками в деревянную спинку кровати, стара-
тельно выгибая свою красивую белую спинку, покрытую ка-
пельками пота, и каждый раз сильно вздрагивала от мощных
толчков Его фаллоса.

–Да, да, вот так, даа, аахх… ну же, еще…
Она уже ловила свой третий оргазм, в то время как Он

продолжал буравить Ее плоть, постепенно увеличивая темп.
Он протянул руку и взял в хвост ее шикарные светлые воло-
сы, а второй начал шлепать по ее упругой попке, оставляя
розовые следы на нежной коже.

–Да, шлепай меня, вот так… сильнее, ты же мужчина…
аааххх… да, аахх…

Она сама насаживалась на Его горячий фаллос, двигаясь
к нему навстречу, и шлепки их тел громко разносились по
всей комнате. В страсти Он сильно взял Ее за талию и стал
просто натягивать Ее на себя, заставляя просто кричать от
удовольствия.

–Ммфф, ммфф… даа… ааааааа… да, ты великолепен,
даа… вот так…

Неожиданно Он вышел из нее, перевернул на спину, за-
кинул одну Ее ногу себе на плечо. Вторую ногу Она сама со-
гнула и положила на его спину. Глядя Ей в глаза, зная, что
Она возбуждена, Он сходу взял быстрый темп, заставляя Ее



 
 
 

просто извиваться от удовольствия и будить соседей своими
истошными воплями.

–Как ты хорош, даа… еще, ну же, трахай меня… жестче…
я сейчас кончууууууу…

Он почувствовал содрогание Ее тела от очередного мощ-
ного оргазма, и это стало Его последней каплей, заставившей
самого бурно кончить…

Диана проснулась посреди ночи, в мокрой от пота ночной
сорочке. Уже которую ночь подряд ей снился один и тот же
сон, где ее имеет этот прекрасный мужчина… Как это обыч-
но бывает, во сне скрадывались очертания его лица, и она
могла ощутить лишь его образ. Но этот образ не давал ей
покоя ночью уже неделю. Хотя нельзя сказать, что подобные
сны были чем-то плохим.

Диана давно была тайно влюблена в Виктора, этого симпа-
тичного молодого человека, регулярно посещавшего архив
для работы с малопонятными для непосвященного человека
бумагами, не забывая при этом игриво подмигнуть или по-
ложить на стол шоколадку. Но для молодого сильного пар-
ня это была скорее игра, легкий флирт, в то время как Диа-
на тайно желала его всеми телом и душой. Но на тот период
у молодой девушки был парень, из которого Диана, возбуж-
денная на работе, вечером выжимала все соки в постели, от
чего ее молодой человек был очень доволен и горд собой,
считая, что это его мужские флюиды сносят голову его де-
вушки.



 
 
 

Но недавно они расстались, и молодая девушка, которая
не могла теперь хоть немного остыть в объятиях мужчины,
видела все свои фантазии чуть ли не наяву, а ночью, стои-
ло только прикрыть глаза, приходил ее кумир, и начинался
секс-марафон.

Диана полежала какое-то время в постели, приходя в себя,
затем поднялась, умылась прохладной водой и с жадностью
осушила стакан воды. Даа, это ее так измотали во сне. Что
же будет, если Виктор придет к ней наяву…

Так, стоп. Это все, конечно, приятно и здорово, но утром
Диане идти на службу, и нужно хоть немного поспать, что-
бы потом целый день не клевать носом. Поэтому девушка
поставила стакан на стол, быстро зашагала в сторону посте-
ли, сняла свою сорочку, так как она была насквозь мокрая…
Ей снова представился Виктор, перед которым она медлен-
но снимает свой халатик, постепенно обнажая свои плечи,
высокую грудь, изящные темные соски, ее сексуальный жи-
вотик. Вот уже капелька пота течет по ее прекрасному телу,
переливаясь в свете ночника… Диана снова почувствовала
возбуждение, поэтому быстрыми, порывистыми движения-
ми шмыгнула под одеяло, уткнулась носом в подушку и по-
старалась быстро уснуть.

На службу Диана пришла невыспавшаяся. После ночного
пробуждения она еще долго не могла уснуть и еле услышала
будильник с утра. И вроде бы подробности ее эротических



 
 
 

сновидений выветрились, но послевкусие и приятная нега не
исчезли даже после душа, и всю дорогу образ ее тайной люб-
ви и желания стоял перед глазами. На работе молодой де-
вушке удалось немного отвязаться от ночных сновидений,
выпив чашку крепкого кофе и занявшись прямыми рабочи-
ми обязанностями.

Диана работала в закрытом архиве, которым пользова-
лись, в основном, сотрудники силовых ведомств, да и то,
имеющим письменное разрешение, подписанное соответ-
ствующим лицом. И, будучи по натуре страстной и творче-
ской, девушка любила уединиться в каком-нибудь дальнем
углу бескрайних коридоров из шкафчиков и полок, где хра-
нились бумаги и документы, чтобы помечтать в одиночестве,
рисуя у себя в голове причудливые сюжеты или представ-
ляя образ прекрасного мужчины… К тому же подобная ат-
мосфера, с этой книжной пылью, специфическим запахом,
неимоверно возбуждала Диану, и пару раз, опьяненная этой
сексуальностью, она уединялась не одна… И благо, что ни-
кого в это время в самом архиве не оставалось, кроме охран-
ника на входе, и никто не мог слышать сладких женских сто-
нов и яростного скрипа старого деревянного стола.

Диана уже включила свой рабочий компьютер, когда ее
окликнул веселый мужской голос:

–Доброе утро, красотка.



 
 
 

Девушка вздрогнула и обернулась. Серега, бабник и кути-
ла, веселый балагур, которого Диана лично пару раз заста-
вала трахающим какую-то смазливую девку, которую Сергей
загнул прямо между книжными полками. Но Диана ни разу
не мешала своему коллеге довести дело до конца, во-первых,
потому что сама была не без греха, а во-вторых, ей нрави-
лось на своем рабочем месте подслушивать за звуками чу-
жой страсти, слышать их голоса и представлять себя на их
месте…

–Привет, красавчик.
–Как настроение? Что хмурая такая?
–Да не выспалась. Кошмары снились всю ночь.
–Ну да, кошмары.
Сергей многозначительно улыбнулся и подмигнул своей

коллеге.
Диана улыбнулась:
–А ты ревнуешь?
–Естественно.
–Не волнуйся, я все сниму на камеру и тебе покажу.
–Ловлю тебя на слове.
–Поработал бы хоть немного, бездельник.
–Впереди еще целый день, успею.
Сергей улыбнулся и направился куда-то вглубь хранили-

ща. Диана посмотрела ему вслед. Несмотря на весь его бес-
шабашный вид и напускное легкомыслие, Сергей на деле
был серьезным интересным человеком, к тому же отличным



 
 
 

специалистом в своем деле. Именно это сочетание и делало
его привлекательным для слабого пола. Да и сама Диана на-
верняка запала бы на него, не знай она, что Сергей менял
девушек как перчатки. Интересно, сколько девушек стонали
от удовольствия, содрогаемые ударами его фаллоса…

Все-таки ее эротические сны задавали тон мыслям, и Ди-
ана поспешила погрузиться в работу. К обеду девушка окон-
чательно пришла в себя и почти расслабилась. Сохраняя оче-
редной документ на рабочем столе, Диана услышала негром-
кий звонок. Кто-то порывался пройти в их владения. Девуш-
ка нехотя поднялась и подошла к металлической решетча-
той двери, что отделяла непосредственно архив от остально-
го здания. И обомлела. На нее смотрел Виктор. Он работал в
ФСБ. Кем именно, Диана не знала, но Виктор довольно ча-
сто наведывался к ним, поработать с бумагами. И каждый
она не могла отвести взгляд. Высокого роста, широкопле-
чий, не качек, но видно, что крепкого телосложения, корот-
кие, немного вьющиеся волосы, яркие голубые глаза, пред-
почитающий строгие костюмы спортивной одежде и джин-
сам, Виктор действительно был мечтой многих девушек. Ди-
ана не была исключением, и вот уже которую неделю он был
ее главным героем в развратных эротических фантазиях и
грезах.

–Здравствуйте, Диана. Как ваши дела?
–Добрый день, Виктор Анатольевич. Да все в порядке.



 
 
 

Снова к нам?
–Куда же я без вас.
–Пожалуйста, проходите.
Виктор улыбнулся, когда Диана открыла дверь.
–Вы даже разрешения у меня не спросите?
–Я вижу ваше разрешение в руке, тем более что вы у нас

чуть ли не каждый день бываете. Чаю хотите?
–Нет, спасибо, работы много.
Виктор быстрым уверенным шагом прошел мимо Дианы

и скрылся за книжными полками. Девушка же еще некото-
рое время стояла, вдыхая аромат этого удивительного муж-
чины, закрыла дверь и пошла в сторону рабочего места. Ее
только-только успокоившееся воображение вновь было воз-
буждено до предела, и Диана на полпути свернула в сторо-
ну и зашагала вдоль стеллажей, ища Виктора и стараясь не
шуметь.

Девушка минуть десять ходила по архиву, пока, наконец,
не увидела знакомую стройную фигуру, внимательно рас-
сматривающую какие-то документы. Она остановилась, по-
чти полностью спрятавшись за стеллажами, аккуратно вы-
глядывая из-за угла и голодным и томным взглядом рассмат-
ривая тайно обожаемого мужчину. Ей уже чудилось его жар-
кое дыхание на ее шее, вкус сладких губ. Вот он перевернул
страницу, а Диане уде представилось, как он гладит ее своей
сильной и нежной рукой. Она невольно расстегнула несколь-
ко верхних пуговиц на своей блузке. Ей стало жарко. Диа-



 
 
 

на фантазировала, как своими руками в страсти стягивает с
Виктора рубашку и начинает проводить языком по его силь-
ному телу…

Виктор достал телефон, пальцы забегали по экрану, наби-
рая текст, затем особист положил бумаги обратно в шкаф,
закрыл его и направился к выходу. Диана слышала, как Вик-
тору открыли дверь, он с кем-то попрощался и вышел. Но
сама она не могла двинуться с места. Она была дико возбуж-
дена. Ее желание ощущалось на расстоянии. И случай рас-
порядился так, что девушка в этот момент осталась наедине
с мужчиной…

Сергей проходил мимо, уже готовясь уйти домой, но оста-
новился возле Дианы, уловив ее состояние. Девушка же сто-
яла в распахнутой блузке, с приоткрытыми губами, в гла-
зах читался какой-то дьявольский огонек. Опытный баб-
ник мгновенно уловил дикое женское желание, а красивая и
стройная фигура девушки, ее милые черты лица, выпуклая
упругая попка, которую обтягивала строгая юбка, не остав-
ляли сомнений в выборе мужчины.

–Диан. У тебя все нормально?
Сергей подошел почти вплотную, правой рукой легонько

приобнял девушку за талию. От этого прикосновения Диа-
на как бы очнулась, посмотрев Сергею в лицо. Они несколь-
ко секунд смотрели друг на друга, и Сергей медленно накло-
нился и поцеловал Диану в губы. Девушка ответила на по-
целуй, положив свою руку на руку Сергею. После этого она



 
 
 

сама чуть сильнее прижалась к парню. Сергей немного от-
странился, глядя ей в губы. Диана понимала, что сейчас бу-
дет, что она просто поддается своим желанием, но ничего не
смогла с этим поделать. Виктор завел ее, до невозможности,
и у этой энергии должен был быть выход. И даже хорошо,
что ей попался ее коллега, а не первый встречный на улице.

Через мгновение Диана с жадностью впилась в губы Сер-
гея, своим телом прижав его к стеллажу. Руки Сергея опу-
стились на ее упругую попу и крепко прижали к себе, немно-
го приподнимая девушку от земли. Девушка согнула ногу в
колене и придала ее к телу мужчины, а рука опустилась ему
на штаны, страстно лаская его фаллос через ткань одежды.
Сергей в порыве страсти с силой шлепнул ее по ягодице, за-
ставив девушку негромко вскрикнуть. Но Диана отстранила
голову и вскрикнула:

–Почему остановился? Шлепни меня!
Рука Сергея с громким шлепком опустилась на ягодицу

Дианы
–Еще, сильнее! Шлепай меня!
После этих слов Сергей резко развернул Диану к себе спи-

ной, упер руками в противоположный стеллаж и громко на-
чал шлепать ее по заднице, ухватив ее при этом за длинные
волосы.

–Да, да, вот так!
Диана выставила свою попу, которая в юбке смотрелась

очень сексуально и развратно, и получив еще несколько



 
 
 

шлепков, развернулась обратно лицом к Сергею, посмотрела
ему в глаза и опустилась перед ним на колени, начала рас-
стегивать брючной ремень и одновременно тереться лицом
о фаллос через штаны. Сергей положил руки ей на голову
и наблюдал, как девушка резко расстегивает штаны, немно-
го приспускает их, достает его большой фаллос и опускает-
ся губами на его яички, посасывая их, в то время как рука
гуляет по стволу, обхватив его кистью. Сергей не выдержал
и начал постанывать от удовольствия, когда девушка начала
проводить по его яичкам губами и языком. Диана же прове-
ла языком по стволу и взяла весь его фаллос в рот, сначала
только головку, а потом погрузила его в себя на всю длину,
обхватив мужчину руками за попу. Сергей стонал, а через
некоторое время не выдержал, взял ее за волосы и сам начал
двигать тазом, вставляя свой фаллос глубоко в глотку Диа-
ны. У девушки уже потекли слезы, но она все увеличивала
темп.

–Ахх, Диана, даа, еще глубже. Соси, дааа.
Не выдержав, Сергей просто схватил Диану за ее черные

длинные волосы, натянул их и начал просто драть своим ору-
дием ее глотку. Но девушка была так возбуждена, что такие
действия доставляли ей удовольствие.

–Мм, мм, мм, гхл, гхллл, глоп, мм, мм…
Вдруг Сергей вышел из девушки, поднял ее с пола, при-

жал к стеллажу рукой согнул одну ее ногу в колене. Диана
поддалась, а затем сама закинула вторую ногу, сомкнув обе



 
 
 

ступни за спиной у Сергея. Сергей начал целоватб ее на ве-
су, спускаясь губами сначала к шее, а затем к груди девуш-
ки. Диана обхватила руками шею мужчины и выгнула спин-
ку, раскрывая перед Сергеем свою грудь. Мужчина, пользу-
ясь своей физической силой, подошел с Дианой к решетке и
прижал девушку. Она подняла руки вверх и взялась за пру-
тья решетки, оставляя ноги на спине мужчины.

–Ну, чего же ты ждешь? Трахни меня! Отымей, жестко.
Сергей в страсти потянул края блузки в разные сторо-

ны. Послышались звуки отрываемых пуговиц, а перед собой
Сергей увидел обнаженную, крепкую грудь третьего разме-
ра. Мужчина жадно впился в нее губами, иногда нежно по-
кусывая соски.

–Мм, мм, даа… Возьми же меня…
Сергей опустил руку на бедро девушки под юбку и про-

вел до самых трусиков. Диана встала ногами на решетку, да-
вая возможность снять с себя нижнее белье. Сергей потя-
нул трусики вниз, девушка подняла одну ногу, давая воз-
можность трусикам спуститься вниз, затем мотнула другой,
окончательно освобождаясь от нижней одежды. Затем Диана
положила одну ногу Сергею на плечо, и тот с размаху вошел
в лоно девушки, глубоко-глубоко. Диана вскрикнула, цара-
пая плечо своего мужчины. Сергей с ходу взял быстрый темп
и начал буравить молодую девушку своим фаллосом, застав-
ляя ту кричать от удовольствия.

–Да, да, да, еще, еще, да, ахх, ахх, оохх, ммм, ммм, да,



 
 
 

да… Жестче, жестчее…
Сергей просто впечатывал Диану в клетку своими мощ-

ными толчками. Грохот железа слышался, наверное, на все
здание, но страстным любовникам было плевать, что их мо-
гут услышать. Диана намертво вцепилась руками в прутья
решетки, положив уже обе ноги на плечи Сергею.

–Да, да, не останавливайся, ещее…
–Ах ты сучка ненасытная, так получай еще.
–Да, да, трахай меня, грязную сучку, даа, дааа.
Сергей стянул девушку с клетки, поднял ее за попу. Диа-

на снова обхватила его сзади ножками. Сергей взял в рот ее
сосок и начал жестко трахать девушку навесу, одновременно
помогая девушке руками подниматься и опускаться и двигая
тазом, вгоняя свой фаллос в ее лоно по самые яички. Диа-
на вцепилась ему в спину и плечи своими ногтями, оставляя
кровавые следы.

–Мм, мм, ааахх, аахх, ну же, еще, трахай, да, да, вот так,
да, еще, еще… Это все, что ты можешь? Жестче! Да, да,
дааааа.

Сергей почувствовал, что сейчас кончит, и вышел из де-
вушки. Диана все поняла, не глядя, обхватила рукой его
твердый фаллос и начала быстро водить им вверх-вниз. Че-
рез пару мгновений белая жидкость оросила живот и грудь
девушки. Напор был такой, что некоторые капли попали на
шею. Сергей с Дианой посмотрели друг на друга, после чего
девушка опустилась на пол и прошла в сторону умывальни-



 
 
 

ка, приводить себя в порядок, а Сергей присел на ближай-
ший стул. Даа, он догадывался, что Диана страстная девуш-
ка, но не думал, что в ней кроется настоящий вулкан. Такой
чувственный и страстный секс у него был только пару раз за
всю жизнь. И каждый раз этот секс был спонтанным. Те за-
нятия любовью, которые планировались, когда Сергей дол-
го ухаживал за девушкой и в конце концов получал постель,
часто по силе накала и страсти и близко не были к тому, что
случилось сегодня на работе. И, хотя Сергей и понимал, что,
скорее всего, все это вышло случайно, и никаких отношений
между ним и Дианой в дальнейшем не будет, вернее, они бу-
дут только рабочие, тем не менее он не жалел об этом. Нет,
Сергей давно вышел из того возраста, когда парни хвастают-
ся количеством девушек, которых они уложили на лопатки.
Это была не эта подростковая глупая гордость, а просто на-
слаждение чувственностью их с Дианой соития, сродни пре-
красному послевкусию после бокала хорошего дорогого вина
или блюда, приготовленного профессионалом шеф-поваром
в роскошном ресторане. Чего нельзя было сказать о Диане.
Умываясь в раковине, она ощущала стыд от того, что подда-
лась чувствам, что нельзя вот так, сломя голову, бросаться
на парня, с которым они ни разу даже не поцеловались до
этого. Хоть Диана и получила удовольствие и краем созна-
ния даже оценила умение и страсть Сергея. Но вот мысль о
том, что вызвал в ней желание совершенно другой человек,
заставляла думать о том, что она чуть ли не изменила свое-



 
 
 

му мужчине. Хоть холодный разум и говорил, что это полная
глупость.

Когда Диана вернулась в зал, Сергей уже застегивал ру-
башку. И, надо отдать ему должное, Сергей не наглел и не
хамел, тактично отведя взгляд, когда девушка одевалась

–Сергей… извини меня…
–Не переживай, Диан, на наши отношения это никак не

повлияет, мы просто коллеги и хорошие знакомые. И то, что
здесь произошло, касается только нас двоих, и вообще луч-
ше забыть. Верно?

Диана слабо улыбнулась.
–Да… спасибо тебе, Сергей.
–Ну, забыть я не обещаю, все таки не каждый день я сплю

с такой страстной девушкой…
Диана сильно покраснела.
–Ну а во всем остальном вообще без проблем.
Из здания они вышли по отдельности с интервалом в пят-

надцать минут, хотя это было совершенно бессмысленно, по-
тому что их крики прекрасно слышал дежурный наряд охра-
ны. Но парням не было до этого особого дела, они были боль-
ше раздражены и ждали, когда эта парочка уже свалит, и
можно будет спокойно позвать своих девочек легкого пове-
дения…

Этой ночью Диана спала крепко и без сновидений. Все-
таки есть доля правды в словах о том, что если девушка ве-



 
 
 

дет себя неадекватно, значит, мужика ей не хватает. И это
полубезумное соитие в недрах архива благотворно повлияло
на нервную систему девушки. Как говорится, для здоровья.
Хоть осадок, конечно, остался.

Следующее утро было субботой, поэтому Диана не стави-
ла будильник ни свет ни заря, а наслаждалась сном, не рез-
ко подрываясь от противного звонка, а медленно, не спеша
вытягивая себя из неги. Было около десяти часов утра, когда
Диана окончательно проснулась, еще лежа в постели и мо-
рально заставляя себя встать и приготовить завтрак. А все-
таки, что бы не говорили девушки про бабников, как бы не
поливали их грязью за глаза, но в любовных делах, в постели
они действительно могли доставить девушке удовольствие, в
отличие от многих моралистов, которые в большинстве мо-
ралисты от того, что просто стесняются знакомиться и об-
щаться с девушками.

Диана все-таки пересилила себя, встала, привела себя в
порядок и пошла на кухню. Девушка уже доедала последний
бутерброд с чаем, когда она вспомнила, что собиралась посе-
тить спортивный магазин. Необходимо было держать себя в
форме, поддерживать в тонусе ягодицы, осанку, поэтому Ди-
ана регулярно посещала фитнес зал в нескольких километ-
рах от ее дома. Конечно, дело было не только в тренировках.
Этот спортзал посещало множество разных мужчин, от пух-
лых пивных бочонков до довольно высокого уровня боди-
билдеров. Большинство ходили туда просто для понтов, что-



 
 
 

бы при каждом удобном случае говорить "Я вот фитнесом
занимаюсь", а на деле от спортивного у него только куртка.
Тех, кто действительно посещал спортзал для поддержания
спортивной формы, или спортсмены в период подготовки к
соревнованиям для набора мышечной массы или, наоборот,
для "сушки", было значительно меньше. Но дело было не в
их спортивной форме. Диана, конечно, не была ветреной, не
искала себе в фитнес центре партии или просто любовника,
но, как всякой девушке, ей было очень приятно ощущать на
себе желанные мужские взгляды, когда она выходила в обтя-
гивающем топе и спортивных штанах, а регулярные трени-
ровки делало ее тело мечтой многих девушек. Так что Ди-
ана совмещала два удовольствия в одном. Но на последней
тренировки ее обтягивающие штаны разошлись по шву во
время одного из упражнений. Диана не стала отдавать их в
ателье, тем более что этим штанам уже был не один год, а
решила на выходных присмотреть себе новые. Да и просто
хотелось прогуляться по торговому центру, попить кофе в
кафе. Поэтому после завтрака она быстро собралась, одела
свою не самую короткую юбку и поехала за покупками.

Проходя по торговому залу, Диана с интересом осматри-
вала спортивную одежду, куртки, кроссовки. Желая немно-
го прогуляться, девушка начала осматривать разнообразный
спортивный инвентарь, гантели, эластичные бинты. Она бы-
ла абсолютно расслаблена до того момента, пока не очути-
лась в зале с инвентарем для единоборств. Сердце девушки



 
 
 

мгновенно ушло в пятки. В нескольких метрах от нее сто-
ял Виктор. Мужчина с интересом и, видимо, со знанием де-
ла рассматривал боксерские мешки, ощупывал швы, несиль-
ными, но отработанными легкими ударами проверял содер-
жимое мешков. Диана стояла несколько секунд, не шевелясь
и внимательно следя за его движениями. Виктор же, почув-
ствовав чей-то взгляд, резко замер и слегка повернул голову,
посмотрев Диане прямо в глаза.

–Диана? Здравствуйте, не ожидал вас здесь увидеть.
–Здравствуйте, Виктор. Да я тоже не думала встретить вас

в этом магазине.
–Неужели у меня такой неспортивный вид?
Диана засмущалась, залившись краской.
–Нет, что вы, наоборот, вы очень… органично смотритесь

среди этих груш.
–Мешков. Груши выглядят немного по другому.
Диана чуть не сказала слово "сексуально". Да и вообще от

волнения она несла всякую чушь.
–Что вы так разволновались, Диан?
С улыбкой спросил Виктор.
–Я? Вам, видимо, показалось… вы просто так зашли или

что-то ищите?
–Да мешок дома совсем порвался, вот новый присматри-

ваю. Но что-то ничего толкового не нахожу. Видимо, при-
дется самому шить.

У Дианы кружилась голова. Боже, думала она, даже от од-



 
 
 

ного его голоса можно получить оргазм.
–С вами все в порядке?
–Да да, все в порядке, спасибо. Просто не выспалась
Диана пыталась говорить расслаблено, но это получалось

с трудом. Виктор изучающе смотрел ей в лицо. Видно было,
что он гоняет в голове какие-то мысли.

–Диана, давайте я вас домой отвезу. Вы себя, кажется,
неважно чувствуете.

–Да нет, что вы. Спасибо огромное, но не нужно.
–Не возражайте, у вас беспокойный вид, вы чем-то обес-

покоены. Пойдемте на парковку, у меня там машина. Вы ку-
пили то, что хотели?

Его голос странным образом очаровывал. Хотя, возмож-
но, это было следствием ее влюбленности, но, тем не ме-
нее, Диана почувствовала, что словам этого мужчины очень
сложно сопротивляться, невольно возникала уверенность в
его правоте.

–Да, я штаны здесь себе спортивные искала. Возможно,
вы правы.

Они вместе вышли из магазина и направились в сторону
выхода. Две молодые девчушки-консультанты, смотревшие
им вслед, многозначительно переглянулись и захихикали…

Диана была немного в шоке от того, что вот он, мужчина,
которым она грезила последнее время, сидит рядом и везет
ее домой, и плохо соображала. Она немного очнулась толь-



 
 
 

ко тогда, когда Виктор уже подъезжал к ее дому. Машина
остановилась возле подъезда симпатичного девятиэтажного
дома.

–Вы здесь живете, Диана?
–Да, на четвертом этаже. Спасибо, что довезли, я себя

действительно неважно чувствовала. Сейчас уже лучше.
Девушка мило улыбнулась Виктору.
–Я рад, что смог помочь.
Диана сидела и не знала, что сказать. Вот, сейчас, прямо

перед ней сидит человек, мужчина, в которого она была по
уши влюблена, которого хотела каждое мгновение, напротив
ее квартиры, а она, как школьница, потерялась и не знает,
что сказать. И от этого девушка волновалась еще больше. Не
известно, чем бы закончилось это неловкое молчание, если
бы Виктор не произнес слова, которые немного вогнали Ди-
ану в ступор и одновременно окрылили.

–Диан, сможете уделить мне пару минут?
–Да, конечно.
Виктор увидел любопытство на лице девушки и выждал

пару мгновений, ожидая, когда оно разгорится еще сильнее.
–В общем, у меня есть к вам, так сказать, деловое предло-

жение. Именно деловое. Давайте не здесь. Может, угостите
меня чашкой кофе? За ней все и обсудим.

В глазах Дианы загорелся огонек, и немного игриво де-
вушка произнесла:

–Ну, если вы настаиваете…



 
 
 

Диана стояла совершенно обнаженная на своем застек-
ленном балконе, уперев свои изящные руки и красивые гру-
ди в толстое прозрачное стекло, а с ее губ срывались сладо-
страстные стоны.

–ааа, аааа, уухх, уухх, мм, мм
Виктор трахал ее в позе раком с таким остервенением, с

каким это не делал ни один мужчина с Дианой.
–Ааггхх, ааггхх… что, нравится тебе, нравится?
–Да, Виктор, да, ты просто божественен. Да, не останав-

ливайся, еще, трахай меня.
Виктор взял девушку одной рукой за плечо и еще уве-

личил темп и амплитуду, буквально впечатывая девушку в
стекло. От их жаркого дыхания весь балкон запотел, и если
посмотреть на них снаружи, казалось, что они находятся в
горячей душевой, заполненной паром.

–Аххх, аххх, да, как долго я о тебе мечтала… Ну же, еще-
ее…

Виктор наклонился немного влево, чтобы его фаллос за-
ходил немного под углом, увеличивая трение. Диана просто
закричала от удовольствия:

–Ааа, дааа, аааа, аааххх, вылюби меня, давааай…
Виктор взял девушку за левую ногу и поднял в воздух,

держа на весу, от чего Диана стала к нему немного боком и
смогла смотреть ему в лицо.

–Мм, ахх, ахх, черт, дааа…
Диана обняла его рукой за шею, пытаясь толкать мужчину



 
 
 

в себя еще глубже. Виктор начал шлепать ее по попе.
–Да, шлепай меня, сильнее, давай… Да, да…
Виктор снова опустил ее ногу на пол, и, не останавлива-

ясь, положил руку на попу девушке и одним пальцем осто-
рожно проникнул внутрь. Девушка словно ждала этого.

–Оооо, дааа, отымей меня везде, дааа, возьми меня сзади.
Виктор начал работать одним пальцем, разрабатывая поп-

ку Диана. Потом вышел и вошел уже двумя. Девушка уже
просто молила.

–Ну же, пожалуйста, войди в меня…
Мужчина вытащил пальцы, затем приставил свой фаллос

к попке и легонько нажал, войдя лишь немного, по опыту
зная, что здесь нельзя делать резких движений.

–Аааа, даа, дааа, входи, глубжеее, дааа…
Виктор схватил девушку обеими руками за плечи и нада-

вил тазом. Фаллос постепенно вошел в попу Дианы полно-
стью. Девушка задрожала от возбуждения.

–Давай, трахай, быстрее…
Виктор вышел, а затем вошел снова, немного быстрее. По-

степенно он все увеличивал темп, ускоряясь и вызывая у Ди-
аны крики удовольствия и похоти.

–Да, да, даа, какой он большой и горячий, трахни мою
попку, дааа…

Мужчина схватил ее за волосы и начал просто насаживать
упругий зад Дианы на свой внушительных размеров фаллос.

–Ууфф, уфф, да, да, да, аахх, аахх.



 
 
 

Диана выгнула спинку и сама двигалась навстречу Викто-
ру, который к этому времени дико драл ее зад. Девушка бы-
ла уже в полубезумном состоянии, плохо соображала, все ее
естество сфокусировало внимание на удовольствии, на мощ-
ных толчках Виктора, на ее сосках, прижатых к прохладно-
му стеклу.

Эта сексуальная вакханалия продолжалась уже минут пят-
надцать, когда Виктор почувствовал приближение оргазма.
Диана к этому времени дошла до высшей точки наслаждения
уже три раза.

–Диана, я скоро кончу…
–Кончай, Виктор, кончай в меня, кончай…
Виктор буквально зарычал от похоти, когда почувствовал,

как стремительно освобождаются от содержимого его яички,
орошая спермой попку Дианы.

–Даа, даа, дааааа, ааарррр…
Виктор остановился, переводя дух. Крупные капли пота

стекали с его тела, падая на пол и на тело Дианы. Девушка
же вся дрожала, пытаясь прийти в себя от такого акта люб-
ви. Наконец мужчина в изнеможении вышел и отправился
в душ. Все время, пока он приводил себя в порядок, Диа-
на не могла собраться с мыслями. Только что свершилась ее
мечта, грезы стали реальностью. Виктор, ее тайный кумир и
красавец мужчина, только что овладел ее, причем так, что
все остальные мужчины меркли перед его напором, страстью
и мужской силой. Она чувствовала себя словно в сказке, во



 
 
 

сне.
Через тридцать минут по кухне разносился запах свеже-

сваренного кофе. Виктор и Диана сидели за столом, друг на-
против друга, и молча пили этот темный, немного горькова-
тый напиток, и просто смотрели друг на друга. Не от того,
что им не было сказать друг другу, не от стеснения, а про-
сто наслаждались тишиной и теплыми взглядами друг друга.
Тем более, что после того, что было между ними, у девушки
пропала та неуверенность и скованность, что присутствова-
ли еще в машине. Она, наконец, расслабилась.

По крайней мере, подобные мысли играли в голове у Ди-
аны. Что же было в голове у Виктора, оставалось загадкой.
Наконец, мужчина прервал молчание.

–Признаюсь, Диан, у меня такого еще не было. Такой
страстной и чувственной натуры.

Диана была жутко довольна
–Ты, наверное, удивишься, но у меня были подобные мыс-

ли. Причем почти слово в слово.
–Ой, да ладно тебе.
Виктор весело усмехнулся.
–Ты же добрая девушка, наверняка я не первый, кто слы-

шит эти слова. Ну, чтобы не обижать человека.
Диана саркастически произнесла.
–Между прочим, ты у меня первый.
–Ага, я почти поверил.
Девушка засмеялась и нежно взяла Виктора за руку. Тот



 
 
 

ответил на ласку.
–Скажи, а ты на ходу придумал сказку с якобы с деловым

предложением, чтобы попасть ко мне домой, или это со все-
ми прокатывает?

–Ну, вообще-то это была не сказка. Я действительно хотел
с тобой поговорить. Все остальное произошло само собой.

Диана помолчала, игриво прищурив глазки.
–Ну и о чем ты хотел со мной поговорить?
Виктор сделал небольшую паузу.
–Хотел предложить тебе кругосветное путешествие. Во-

круг света за восемьдесят дней.
Сказано это было с улыбкой. Диана ответила ему тем же.
–То есть, меня будут звать Паспарту?
Они оба громко засмеялись
–А если серьезно?
–Если серьезно, то мне нужна красивая и неглупая девуш-

ка. На днях я улетаю в Германию. Если вкратце, то по работе.
Подробности, если интересно, расскажу потом. Там у меня
будет довольно много представительств и встреч, в том чис-
ле на высшем уровне, с очень влиятельными людьми. И бу-
дет значительно лучше, если на этих встречах будешь при-
сутствовать ты. Я давно думал о тебе. Ты девушка, не обде-
ленная красотой, умом и обаянием в одном флаконе, а это
большая редкость. Сперва я хотел предложить тебе побыть
просто, скажем так, украшением, как бы пошло это не зву-
чало. Без всяких посягательств с моей стороны. Но, после



 
 
 

того, что сейчас было… Я хочу, чтобы ты полетела со мной,
как моя девушка. Твое присутствие там помогло бы мне, как
для работы, так и для меня самого. Мне будет гораздо легче,
если меня там будет ждать человек, которому я доверяю…

Виктор, как и положено, в силу своей профессии, был
великолепным психологом, некоторое время изучал эту де-
вушку. Диана была ему очень нужна. За рубежом российские
спецслужбы сейчас проводили грандиозную спецоперацию,
а выполнение задач Виктора было частью общего плана. А
Виктор, который должен был играть роль влиятельного бо-
гатого бизнесмена, не мог обойтись без женской помощи. В
конторе ему предлагали кандидатуры его коллег девушек,
но Виктор отказался, сказав, что профессионалы могут его
выдать, и он сам займется вербовкой нужного человека. До-
вольно быстро выбор разведчика пал на Диану, и в дальней-
шем он занимался ее наблюдением и изучением. Поэтому он
и наведывался так часто на ее работу, именно в ее смены. Ди-
ана обладала всеми необходимыми качествами, была краси-
ва, остроумна, тактична, и идеально подходила на роль жен-
щины сильного бизнесмена. Но предложи он ей просто роль
содержанки или кого-то еще, Диана бы наверняка отказалась
от этого и навсегда вычеркнула его из своей жизни. Здесь
требовалась тонкая психологическая обработка, необходимо
вызвать доверие ее и симпатию. По сути, Виктор проводил
свою спецоперацию. Но он не планировал их встречу в мага-
зине, это вышло случайно. Но, как опытный сотрудник, Вик-



 
 
 

тор мгновенно оценил ситуацию и решил взять быка за ро-
га…

Диана была в шоке от его предложения. Она около мину-
ты сидела, пытаясь осмыслить сказанное, и не знала, как ре-
агировать.

–По поводу работы не волнуйся, я поговорю, тебя отпу-
стят в отпуск, на столько, сколько нужно. Ну так что?

Диана боялась дать ответ и одновременно боялась поте-
рять этого человека. Сразу множество сомнений пронеслось
у нее в голове. А вдруг обманут, изнасилуют, а вдруг я поте-
ряю работу… Это предложение было крайне неожиданным,
как гром среди ясного неба.

Диана посмотрела вокруг. А что она, в конце концов теря-
ет? У девушки была обыкновенная, будничная жизнь, как и у
большинства людей, и была, по сути, расписана заранее. Ну,
через пару лет выйдет она замуж, нарожает детей. В шесть-
десят три года выйдет на пенсию. И будет у нее дом-работа,
работа-дом. День сурка. А этот человек, мужчина, в которого
она была влюблена, предлагал ей шанс в корне изменить ее
жизнь. Не столько в материальном плане, сколько вырваться
из этого круга обыденности…

Диана выдохнула, посмотрела Виктору в глаза и ответила:
–Я согласна.


