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Аннотация
Зарисовка на тему любви к жизни, импотенции и

похождениях мартовского Кота. С участием эгоцентричного
друга, длинноногих блондинок и сумасшедших стерв. О том,
как жизнь довела парня до ручки, а точнее до руки на
собственном члене. И куда без несуразной девчонки, что своим
появлением рушит стены стабильности и здравомыслия, сама
того не подозревая. Они прошли долгий путь с неправильными
суждениями друг о друге и потаенными желаниями глубоко в
душе.
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Дарья Заровная
Однажды ранней весной…

 
Она любила жизнь каждой

частичкой своего тела
 

В город пришла весна. Вокруг всё покрывалось зеленью,
парки наполнялись запахом распустившейся яблони и черё-
мухи. Воздух был пропитан любовью. Два друга сидели в ба-
ре, один из которых, смотря в окно, мечтал. Его мысли были
не о парочках, что всюду толпились и, не стесняясь, облизы-
вали друг друга. Совсем нет. С наступлением весны прихо-
дила пора покинуть каменные джунгли и провести всё лето
вдали от цивилизации, на свежем воздухе. Посреди тайги.
Романтика, поэзия и умиротворение – то, чего так долго не
хватало. Хотя романтика была ему чужда. Хотелось оказать-
ся у себя на родине. Приехать домой.

Зен и его друг Костя по этому поводу, собственно, и
встретились. Друг хотел организовать туры на базу, что до-
сталась Зену от родителей. Костя, которого друзья ласково
называли Котом, поражался, почему они раньше не додума-
лись до этого. Отличный способ заработка. Со способностя-



 
 
 

ми Кота, что умел вокруг всё превращать в настоящий празд-
ник, и знаниями окрестностей Зена они могли бы провести
незабываемое лето. Осталось только придумать программу,
собрать людей и привести базу в порядок. Дело в шляпе.

Была ещё одна причина уехать – девушка Зена, точнее,
уже бывшая. Они никогда не ставили точку в отношениях.
Шесть лет. Не маленький срок, чтобы просто так расстаться.
Уже и не вспомнить, когда в последний раз они сходились
на срок больше года. Наверное, в самом начале их отноше-
ний. Тогда всё было так по-детски, просто и непринуждён-
но. Сейчас сложно настолько, что хочется волком выть. Он
уедет на полгода, а когда вернётся, то они снова сойдутся.
Так было всегда. Так и останется.

Бар наполнялся людьми. Каждый пытался узнать о поезд-
ке больше, но Кот молчал. Не хватало одного человека. Де-
вушки. Той, что ненавидела опаздывать, но делала это регу-
лярно. Кот всегда с теплотой отзывался о своей подруге дет-
ства, но так и не удосужился познакомить с ней. Обосновы-
вал это тем, что подруга ему дорога. Не хотелось, чтобы кто-
то из друзей отобрал столь важного для него человека. Эго-
ист до мозга костей. Зен недоумевал от данного заявления.
Его не интересовали другие девушки, и Кот об этом прекрас-
но знал. Никогда не изменял своей избраннице, даже будучи
в разрыве. Он однолюб. Каким родился, таким и умрёт. А
плотские утехи с другими ему чужды. Что он может полу-
чить от таких встреч? Удовольствие? Такое странное слово.



 
 
 

Ассоциации с ним ещё страннее. Интересно, когда он стал
таким неполноценным? А были ли ему знакомы эти чувства?

Из мыслей вырвал шум. В помещение ворвалось нечто.
Словно яркая вспышка ослепила всех вокруг. Стуча каблу-
ками, она бежала с объятиями к другу, которого не видела
неделю. Какой большой срок. Кот был необходим, как кис-
лород. Без него тяжело, а с ним спокойно. Под натиском по-
други он чуть ли не свалился с ног. Ещё бы, такая туша по-
висла на высоком и худом Коте. Да и силой он особой не от-
личался. Но против ничего не мог сказать: любил, подлец,
женское внимание.

Зен осмотрел девушку с ног до головы. Маленькая и несу-
разная. Из всех присутствующих она выделялась своим яр-
ким внешним видом. Она была одета в школьную форму. Се-
рьёзно! И не какая-нибудь обычная, а как из японских пор-
но-мультфильмов. Белая блузка, красный галстук и юбка в
клеточку до середины бедра, которая каждый раз задиралась
при ходьбе и показывала то, что приличные девушки ста-
раются спрятать. А с её фигурой носить такое вообще про-
тивопоказано: широкие бёдра с выделяющимися ягодицами;
грудь, которая ещё чуть-чуть и вывалится из глубокого де-
кольте; талия, что кажется тонкой только из-за боков. Ма-
ленький, пухлый и несуразный человечек. Лицо обрамляли
короткие выбеленные волосы. Такая стрижка ей не шла от
слова совсем: она подчёркивала круглые щёки. Яркий маки-
яж с какими-то непонятными рисунками. Да, с ним явно был



 
 
 

перебор. Особенно выделялась красная помада на её пухлых
губах.

«Поверхностная! Интересно, для кого она так выряди-
лась?» – обдумывал Зен, не отрываясь от изучения фигуры
незнакомки.

Когда девушка вдоволь насладилась объятиями Кота, то
познакомилась со всеми остальными. Её звали Оля. Выгля-
дела она на шестнадцать, хотя они с Котом были ровесника-
ми. Из всех присутствующих её смущал только Зен. Он нехо-
тя пожал ей руку, словно брезговал. И, вообще, был серым и
невзрачным, держался от всех на расстоянии, а на неё смот-
рел с отвращением, от чего становилось не по себе. На самом
деле, она умела найти подход к каждому, но вот с Зеном та-
кого не произошло. Весь вечер она ловила его недовольный
взгляд и вздрагивала. Неужели настолько противна?

На самом деле, Зен просто не мог понять, как можно
быть такой жизнерадостной. Оля точно под наркотой. Дру-
гого объяснения нет. И ещё эта дурацкая манера слащаво
говорить невпопад. Отсутствие чувства юмора, ведь только
так можно объяснить, почему она ржёт, как конь, над тупы-
ми шутками собравшихся людей. Этот смех резал по ушам,
словно по стеклу водили металлом. А ещё она прилипла к
Коту, как пожёванная жвачка к подошве. Не упускала воз-
можность до него дотронуться. Смотрела на него своими
большими карими глазами, которые будто светились от сча-
стья. Нет. Горели ярким огнём. Все вокруг её считали ми-



 
 
 

лой, но Зен думал, что она дура.
Походы явно не для Оли. Вряд ли она сможет прожить

вдали от цивилизации две недели, хотя собирается прове-
сти на базе всё лето. Её физическая форма оставляла желать
лучшего. Да она выдохнется на первых ста метрах. А ещё эта
рассеянность и неуклюжесть. За вечер она успела три раза
врезаться в один и тот же косяк и четыре раза споткнуться
о собственные ноги. Зен считал. Он не упускал ни одну де-
таль. А почему? На кой чёрт он всё это делал? Из всех со-
бравшихся лишь он откровенно пялился на Олю. Прямо как
она на Кота. Нужно прекращать. Иначе это заметит друг, и
тогда беды не избежать.

Определившись с датами первого заезда, ребята стали
расходиться. Оля надеялась ещё немного побыть с Котом.
Тот лишь на прощание обнял подругу и ушёл. Всё, что оста-
лось делать,  – разочарованно смотреть ему вслед. На этот
взгляд, полный грусти, Зен лишь хмыкнул:

«Она точно влюблена».
Оля с самого детства влюблена в Кота. Она из тех бары-

шень, что после малейшего внимания от парня придумыва-
ют имена их будущим детям. Слишком романтичная натура.
Казалось, что Кот тот самый принц из сказки. Высокий, с
идеально уложенными светлыми волосами и ослепительной
улыбкой. Его голубые глаза – море, в котором хотелось уто-
нуть. А манера говорить… От тембра голоса сводило спаз-
мами внизу живота. И если бы Кот сказал целовать ему ноги,



 
 
 

то Оля так бы и сделала. Одержимость, по-другому не назо-
вёшь.

Слишком долго длилась их прелюдия. Точнее, знаки вни-
мания были только со стороны Оли. Кот же переводил всё в
шутку. Друзья не раз указывали ему на факт влюблённости,
но тот лишь отмахивался. Как можно полюбить ту, с которой
провёл всю жизнь? Да они на один горшок ходили! Портить
всё кратковременными отношениями – дурость. Кот знал,
насколько ранима его подруга, и только поэтому не подпус-
кал к ней никого. Словно старший брат, он охранял покой
сестры. Боялся, что Оля, как птица, упорхнёт из его жизни.
Кто тогда будет подтирать ему сопли после очередного рас-
ставания? Кто будет его веселить, если Оли не станет? Он
определённо не собирался отпускать подругу детства. А сей-
час Кот снова бросил её и отправился на свидание с девуш-
кой мечты.

К началу мая всё было готово. Первый тур запущен. И
вот, тридцать человек толпятся около входа в автобус, дабы
занять место получше. Не хватает только одного человека.
Тут даже гадать не надо, кто опоздал. Зен просил Кота по-
звонить Оле перед выходом, а лучше заехать лично, но тот
забыл. Точнее, проспал, так как всю ночь кувыркался со сво-
ей новой спутницей. Ещё и с собой на базу потащил, приду-
рок! Зен злился. Раздражало, что все занимаются чёрт пой-
ми чем. Бесит Кот, которому собственный член дороже по-



 
 
 

други. Сама Оля, что по приезде будет извиняться в своей
слащавой манере, хотя она и без этого бесит.

Вот и она. Спотыкаясь и матерясь, Оля бежала как можно
быстрее. Зен стоял около двери и нервно топал ногой, выды-
хая дым из лёгких. Не переводя дыхание, она подарила ему
улыбку и начала извиняться, задыхаясь, как долбанный ку-
рильщик. От извинений начинало подташнивать. Зен лишь
цокнул и закатил глаза.

«Идиотка безответственная»,  – что ещё можно про неё
сказать.

Радует, что она не надела мини и не накрасилась, как кло-
ун. Без косметики Оля казалась симпатичнее. В широких
спортивных штанах и огромной толстовке выглядела как-то
по-домашнему уютной. Даже выбеленные волосы уже не так
бесили. Интересно, зачем она это делает? Ах да, Коту ведь
нравились блондинки. Только не такие, как Оля. Статные,
ухоженные, с ногами от ушей, а не эта ошибка природы. И
как у друга появилась мысль, что она может кому-то понра-
виться?

Все нормальные места в автобусе заняли. Неудивительно.
В проходе взгляд Оли зацепился за Кота, что сидел с длинно-
ногой блондинкой. Девушка по-хозяйски положила на него
ноги, а тот легонько сжимал её бедра. Они даже не обратили
внимания на застывшую в проходе Олю. Злость и разочаро-
вание. Так хотелось провести это лето в компании лучшего
друга. Теперь же придётся наблюдать за тем, как он устра-



 
 
 

ивает свою личную жизнь. Одиночество – вот что ожидает
Олю.

Сзади стоял Зен, наблюдавший мгновенную смену эмо-
ций на лице девушки. Грусть, злость, страх и разочарование
– с такими способностями ей только в актрисы идти. Надое-
ли! Терпение заканчивалось, он грубо подтолкнул Олю впе-
рёд. Нечего стоять и глазеть. Подумаешь, друг трахает ка-
кую-то бабу, что ныть-то? Если так и дальше будет продол-
жаться, то поездка в автобусе на соседних местах станет пол-
ным кошмаром. Наблюдать девичьи слёзы хотелось в послед-
нюю очередь.

На деле всё оказалось куда печальнее. Оля быстро отошла
от ситуации, за что Зен её проклинал. Она не затыкалась,
разговаривая с какими-то девицами всю дорогу. Да так гром-
ко, что не спасали наушники. Ей-богу, лучше бы она ревела.
Девушки же интересовались Зеном, что был не в духе. По
его лицу и не скажешь. Держался из последних сил, чтобы
не послать всё к чёртовой бабушке. Обратно точно поедет
один, без всяких навязчивых девиц. Оля пыталась развязать
ему язык, но он лишь смотрел. Нет, не так. Зен пялился на
неё всю поездку.

– Понравилась? – долетел тоненький голосок до ушей. Он
наконец-то смог оторваться от изучения фигуры. На него во-
просительно смотрела Оля, что не понимала, почему он так
долго на неё таращится. Потом она вспомнила об истинном
отношении Зена к ней и закрыла рот рукой, понимая, какую



 
 
 

глупость сейчас сказала. – Забудь!
Но Зен не смог забыть. Этот вопрос крутился в голове всю

дорогу. Нравится ли ему Оля? Определённо нет. Но он бы
ей никогда об этом не сказал. Зен никогда не обидит девуш-
ку, даже такую, как она. Поверхностную, наполненную фаль-
шью. Оля определённо была такой. Нацепила маску клоуна
и сидит довольная, развлекая людей. Этим они были похожи
с Котом. Только тот делал это ради выгоды, а она чтобы по-
нравиться.

На базе всё шло своим чередом. В первый день все вымо-
тались после дороги и сразу разошлись по домикам. Вечером
состоялось открытие. Костёр и песни под гитару, кто-то пил
вино, кто-то, как Оля, жарил зефир. В отличие от остальных,
у неё всё валилось из рук. Два раза она умудрилась обжечься,
чуть не подожгла рукав собственной кофты. Но не прекра-
щала смеяться, чем привлекала к себе всеобщее внимание.
Зен лишь устало качал головой. Даже те, кто сегодня пил,
были более аккуратны, чем она. Трезвенница со стажем.

Первая неделя тура прошла тяжело. Для Зена. Пока Кот
был озабочен блондинкой, которую привёз с собой, Оля вся-
чески пыталась привлечь его внимание. В походах постоян-
но спотыкалась и падала, громко разговаривала и даже пы-
талась флиртовать с парнями. Зен впервые испытал испан-
ский стыд. И какое ему вообще дело до девушки? И всё рав-
но каждый раз приходил ей на помощь: обрабатывал раны,
подавал руку, чтобы она не упала. Всё-таки не мог бросить



 
 
 

Олю на произвол судьбы. Благо она додумалась его не обо-
льщать, иначе Зен скинул бы её с какого-нибудь склона.

Такому повышенному вниманию завидовали остальные
представительницы прекрасной половины человечества. На
Зена имели виды все девушки лагеря, кроме Оли. Всё же ду-
мала, что он её презирает. Парню было по барабану на вни-
мание, оказываемое девушками. Он не раз замечал, что тол-
па поклонниц собиралась во время зарядки, некоторые даже
намеревались присоединиться. Зен был категоричен. Не хва-
тало, чтобы какие-то пигалицы перед ним задницами крути-
ли.

В конце недели компания отправилась к водопаду. Оля
не могла оторвать глаз от такого живописного места. Вода
была прозрачная. Каждый камешек и песчинка проглядыва-
лись через голубое полотно. Шум падающей воды был на-
столько мелодичен, что девушка не слышала ничего. Ей даже
на мгновенье стал безразличен Кот. Зен снова засмотрелся.
Впервые он увидел неподдельные эмоции на лице девушки.
Она была настоящая. Он бы и продолжал смотреть, не стес-
няясь, если бы Оля не начала раздеваться. Зен нервно сглот-
нул и попытался отвлечься. Бесполезно. Благо он такой был
не один. Каждый парень наблюдал, как девушка медленно
стягивает с себя одежду и аккуратно поправляет лямки сво-
его бикини. И если Зен раньше думал, что она полная (дура),
то теперь его мнение изменилось.

У неё светлая кожа, без единого изъяна. Статная фигу-



 
 
 

ра, к изгибам которой хотелось прикоснуться: смять ягоди-
цы в руках, приникнуть к вздымающейся груди. Она не бы-
ла накачена, как все эти девицы, посещающие спортзал чуть
ли не каждый день. Она была женственной. Оля медлен-
но заходила в воду, привыкая к температуре. Прислушива-
лась к новым ощущениям, пока её не отвлекли. Томные де-
вичьи вздохи. Оля обернулась и застыла. Зен. Стоял в од-
них плавках. Мокрое загорелое тело под палящим солнцем
ослепляло бликами. По всей видимости, Кот успел обрызгать
хмурого друга. Капельки стекали с накаченной груди, остав-
ляя мокрую дорожку между кубиками пресса и уходя вниз
к единственному элементу одежды. Каждая девушка мечта-
ла оказаться на месте этих долбанных капель. Зен злобно
сверкнул взглядом в сторону друга, который позволил себе
такую маленькую шалость. Кулаки автоматически сжались,
да с такой силой, что проступили венки на руках. И снова
томные вздохи. Его рельефам позавидовал бы любой боди-
билдер. И как можно быть настолько красивым и неприступ-
ным?

Зена бесили все эти вздохи. Ещё чуть-чуть и тут образует-
ся новый водопад. Зря он всё-таки разделся. Переведя взгляд
обратно на Олю, он довольно ухмыльнулся. Не зря. Она сто-
яла, глупо хлопая глазками и изучая каждую мышцу его тела.
Машинально прикусывала нижнюю губу и заламывала паль-
цы. Наконец-то обратила внимание на кого-то, помимо Кота.
Когда их глаза встретились, Оля поняла, в какую неловкую



 
 
 

ситуацию попала. Боже, он её спалил! Теперь он ещё больше
будет презирать. Дура! Оля быстро отвернулась, прикрывая
красное смущённое лицо руками. Зен лишь улыбнулся.

«Попалась», – радостно подумал Зен, но непонятно чему
именно он обрадовался.

Всю эту картину наблюдал Кот, что был крайне недово-
лен. Его Олю сжирали взглядом какие-то мужики. Она будто
грязная стала после этого. Ещё и Зен подлил масло в огонь.
Это что за эротические игры они устроили? Кот не первый
раз замечает, как Зен пожирает глазами подругу. Теперь её
соблазнить попытался! И Оля хороша, просто стояла и пус-
кала слюни на друга. Да как она посмела? Пора заканчивать
представление. Уловив настроение друга, Оля тут же выбра-
лась из водоёма. Вода стекала с волос, оставляя дорожку на
её изгибах. Прозрачные капельки, словно бусинки, украша-
ли бледное тело. Она виновато опустила глаза в пол и ушла
одеваться.

Оля привлекала мужчин. Это Зен отметил ещё тогда, в
баре. Думал, что это из-за вызывающего внешнего вида. Но
здесь она была другой. Без косметики и откровенных наря-
дов, кроме бикини. И всё равно мужчины пялились на неё.
Она возбуждала своей простотой. Своей открытостью к лю-
дям. Каждое её движение было наполнено страстью. Каждый
мужчина хотел её. Она же хотела только Кота. Тот, в свою
очередь, мечтал о том, как поимеет красавицу с автобуса. И
только Зен в этой цепочке вожделений был импотентом.



 
 
 

Две недели первого тура подходили к концу. В последнюю
ночь гости решили устроить пьяную вакханалию. Было шум-
но и весело, каждый вспоминал походы и нелепые истории,
по большей части связанные с Олей. Зена попросили сыграть
на гитаре. Его бархатный голос заполнял всё пространство
вокруг. Никто даже не осмеливался подпевать, чтобы не ис-
портить ничего. Оля тоже была в центре внимания. Одна из
девушек дала попробовать непьющей Оле вино. И тут Оста-
па понесло. Были слёзы, был и смех. Оля вела себя неадек-
ватно, словно она выпила не бокал вина, а бочку. Зену всё
это надоело, он ушёл. Не был любителем шумных сборищ, а
с пьяной Олей они стали ещё невыносимее.

Ночью Зен наблюдал не самую приятную картину. Стоя на
крылечке и затягиваясь сигаретным дымом, он увидел шеве-
ление в кустах. К домику напротив подошёл Кот и его люби-
мая подруга детства. Оля была пьяная в стельку. Через слёзы
и сопли она призналась в любви. Кот был недоволен. Вместо
того, чтобы пожалеть подругу, он тряс её за плечи. Они да-
же не заметили непрошенных зрителей, в лице Зена. Он был
зол. Да как он посмел так обращаться с девушкой? Сам го-
ворил, что дороже никого на свете нет, и сам же ведёт себя,
как конченный урод.

– Оль, отвали. Мы друзья, и это не изменится. Но если ты
не прекратишь, то и этого не будет.

– Но я же… Люблю… – еле выговаривала Оля.



 
 
 

– Я всё сказал. Не нервируй.
После этих слов Оля побежала в сторону леса. Одна. Но-

чью. Кот же, полный безразличия, ушёл к себе. Идиот. И кто
его так с девушками учил разговаривать?

«Какая же ты дура!» – произнёс про себя Зен.
Он не хотел идти следом. Пришлось. Кто знает, что эта

сумасшедшая вытворит. Он нашел её плачущей под деревом.
Оля не замечала ничего вокруг, даже приблизившегося к ней
парня.

– И чё ты сопли развесила?
– А, – Оля испуганно посмотрела на Зена, который сел

напротив на корточки. – Я в порядке.
– Я вижу, – он притянул девушку к себе, пытаясь хоть как-

то успокоить. – Подумаешь, парень отшил.
– Ты не понимаешь. Я для него всё, а он… – заикаясь,

говорила девушка.
– И долго у вас это?
– С детства.
Они долго так просидели, пока Оля окончательно не при-

шла в себя. Лёгкие поглаживания успокаивали. Зен что-то
шептал на ухо, от чего становилось спокойнее. Горячее ды-
хание обжигало кожу. Так приятно и необычно. Странное
чувство пробралось под кожу и поселилось там. Зен вдыхал
запах её волос. Лаванда. Такой приятный запах диких цве-
тов. От него кружилась голова. Он просто сходил с ума, ведь
здесь и сейчас ему нравится Оля. Заплаканная, с опухшими



 
 
 

глазами, но такая настоящая. Она определённо ему нравит-
ся. Но об этом никто никогда не узнает. Кроме луны, став-
шей случайным свидетелем.

На следующий день все болели с похмелья. Оля так во-
обще умирала. То ли от стыда, то ли от похмелья. Вечером
Оля и Кот даже не попрощались. Ему было не до этого, а ей
стыдно. Она уехала. Отменила все последующие туры. Зен
даже какое-то время скучал, а потом и вовсе забыл. Яркая
вспышка по имени Оля исчезла из его жизни.

Они встретились вновь осенью, когда Кот устроил вече-
ринку в честь возвращения. Оля долго извинялась перед
другом за ту вспышку. Он сказал, что всё хорошо, ведь ему
не хватало подруги. Кот не привык жить без Оли. В тот вечер
он потерял свою поддержку. Её тоже ломало. Но два друга
детства не могли найти повод помириться до этого дня. Она
всё также смотрела на него горящими глазами, а Кот не за-
мечал.

С Зеном их отношения не изменились. Даже после того,
что было в лесу. По какой-то неведомой причине Зен вёл се-
бя отстранённо. Как раньше. И на тёплое «привет» Оля по-
лучила лишь молчание. Было неловко. Но она ещё не знала,
насколько этот вечер станет для неё переломными.

По странному стечению обстоятельств Оля решила по-
мочь девочке из тура захомутать Зена. Неумелая сваха по-
лучилась из неё, но парень ей подыграл. Он как ни в чём



 
 
 

не бывало общался с девушкой, одновременно переписыва-
ясь с бывшей. Да, он твёрдо решил вернуть свою возлюблен-
ную, а та шла навстречу. Поэтому он так холодно встретил
Олю. Да и понимал прекрасно, что девушка может принять
его помощь за флирт. А зачем ему такие проблемы? Пусть
она уяснит таким образом, что не интересует его. В этот же
вечер Оля узнала, что Кот в отношениях. Её это не удиви-
ло. Всё к этому и шло. Твердо решив подавить свои чувства,
Оля покинула дом друга.

С того дня Зен и Оля не пересекались.



 
 
 

 
Человек, который убежал

 

Жизнь творит чудеса. Что-то новое рождается, что-то ста-
рое уходит в небытие. Но есть вещи, которые остаются неиз-
менными, например, дружба Оли и Кота.

Чувства, которые некогда испытывала девушка, ушли без-
возвратно. Дружба тоже прекратилась на некоторое время.
Оля затаила обиду на друга. А в её день рождения он подлил
масло в огонь, сказав, что они и вовсе не были друзьями. И
за что ей это всё? Он вычеркнул восемнадцать лет дружбы.
Но почему? Что Оля могла сделать, чтобы заслужить такое
отношение?

Чтобы выкинуть Кота из головы, Оля начала устраивать
свою личную жизнь. Поначалу избранник души в ней не ча-
ял. Они ходили на свидания, каждую неделю он дарил ей
цветы, делал комплименты, и Оля расцветала на глазах. Эру-
дированный молодой человек, который смог найти подход и
заинтересовать. И пусть он не настолько красивый, как Кот,
и, возможно, не такой харизматичный, но с ним было ком-
фортно. Точнее, он делал всё, чтобы Оля чувствовала себя
комфортно. Вскоре зародились чувства, так называемая лю-
бовь. Или это было напускное, кто знает.

По факту Оля никогда не была в отношениях. Она даже на



 
 
 

свидания толком не ходила. Кот всегда оберегал её от пар-
ней, боясь за душевное состояние подруги. Тем самым он
сделал только хуже, ведь не с чем было сравнивать. Она не
знала, что правильно, а чего и вовсе быть не должно. Её учи-
ли любить. Объясняли, как «правильно» себя вести. И Оля
внимала каждое слово, не ставя поведение своего парня под
сомнение. Ей нагло пользовались, манипулировали. Рядом
не оказалось родного человека, который бы подсказал, что
делать. Кот был в отношениях, его девушка запрещала лю-
бое общение с подругой детства. Вот и осталась Олечка на-
едине со своими проблемами.

За полгода любовь к жизни была вырвана с корнем из ду-
ши. Взамен пришла одержимость избранником, без которо-
го Оля и шагу не могла сделать. Родители не узнавали свою
дочь. Яркий огонь, пылающий внутри, потухал. Они пыта-
лись всячески отгородить чадо от монстра, что притворялся
принцем. Вот только Оля никого не слушала. Ей промыли
мозг настолько, что она была готова вычеркнуть близких лю-
дей из своей жизни. Каждый раз молодой человек говорил,
что родители хотят разрушить их счастье, что только он до-
рожит ей по-настоящему, а остальные желают зла. Он стал
необходимостью, тем самым желанным кислородом. Но ни-
что не длится вечно. Вскоре покорность Оли ему надоела, он
её бросил. Этот мудак даже не придумал причину для рас-
ставания. Оля осталась одна, выкинутая на обочину жизни.
Ей было плохо. Она не могла найти смысл дальнейшего су-



 
 
 

ществования, пока однажды вечером в дверь не постучали.
Кота бросили. Его сердце и чувства в очередной раз рас-

топтали. Он не нашёл лучшего решения, кроме как прийти к
подруге детства. Там его ждали. Всегда. Какими бы не были
их отношения, Кот знал, что Оля его примет. Он провёл ме-
сяц в апатии на диване подруги. Для неё же появился новый
смысл жизни. Она забила на проблемы и посвятила себя на
восстановление неблагодарного друга.

Оля начала пить. Много. Ей нужно было как-то убежать
от реальности, и алкоголь в этом помогал. Ей стало хорошо.
Компанию составляли одноразовые мужчины. С ними Оля
забывалась, а утром исчезала, словно вспышка. Такое пове-
дение раздражало Кота. Ему не нравилась такая Оля: в его
глазах она стала грязной женщиной. Несмотря на всю заботу
со стороны подруги, Кот больше не видел в ней того ангела,
которым она была для него всю жизнь. Между ними снова
образовалась пропасть. Никто не шёл навстречу друг другу.
Так лучшие друзья детства разошлись из-за ругани и недо-
молвок.

Зен жил размеренной жизнью. Ксюша каждый день ждала
его дома. Стабильность – так можно было описать его жизнь.
Быт съедал обоих, но каждый терпел ради сохранения отно-
шений. Каждую ночь Зен ждал, когда Ксюша уснёт на его
груди, чтобы после выбраться из цепких объятий. Секс был
стабильно раз в неделю. Это удовлетворяло обоих. Зен не



 
 
 

получал удовольствия, но приносил его любимой, дабы не
сеять разлад в гармонию, и без того хрупкую.

Пресно. Не было эмоций. Никаких. Те страстные, долгие
поцелуи остались лишь в воспоминаниях. Её стоны были пу-
стыми, словно фоновый звук. От прикосновений не бежали
мурашки по коже. Зен и Ксюша давно друг от друга устали.
За семь лет они не создали семью. Но привычка сходиться
была всегда. Вредная привычка.

Верность. Этот принцип, словно татуировка, был выбит в
мозге Зена. Была ли верна Ксюша, никто не знает. Она лишь
утвердительно кивала. Зен же не стремился узнать правду.
Но стабильность не продлилась долго. Очередная истерика.
И вот у Зена расцарапанное лицо, а в квартире разбитая по-
суда. Он и не понял причину их ссоры.

– Не звони мне больше, – последнее, что услышал Зен.
Больно. Он привык уже к таким выпадам. Почему же

больно, как в первый раз? Всё катится к чертям. Но он вер-
нёт свою Ксюшу. Так, как её, он больше никогда не полюбит.
Ему нужна только Ксюша. Никакая другая. Ему надо уехать,
развеяться. Прийти в себя, и всё снова наладится. Скоро вес-
на. Значит, он вновь вернётся домой. На родину.

***
Очередной сбор. Очередной заезд на базу. На этот раз

Зен избежал участи ехать в автобусе, полном людьми. Уехал
раньше. На словах – для того, чтобы привести базу в поря-
док. На деле – побыть в одиночестве. Не хотелось слушать



 
 
 

Кота, что только и может ныть о своих проблемах. Опять
что-то про девушек и подругу детства. Надоел. Будто только
у него проблемы в личной жизни.

Вспышка света освещает базу. Она не такая, как раньше.
Стала тусклее. Определённо, это та же Оля, только за год она
изменилась. Её смех больше не режет по ушам. Она переста-
ла быть в каждой бочке затычкой. Жизнерадостность стала
напускной. В ней проскальзывала фальшь пуще прежнего.

Их отношения с Котом оставляли желать лучшего. Они
всё так же были друзьями, но взгляд стал равнодушным. Она
больше не смотрела на Кота так, как раньше. Чувствовался
холод. Сквозняк. Два друга детства не могли найти общих
тем для разговоров. Та, что раньше не отходила от персоны
Кота, держалась как можно дальше от него.

Кот был недоволен. Его раздражало поведение подруги.
Она постоянно пила. А что, лето. Кто может возразить тако-
му аргументу? Оля открыто флиртовала со всеми. Это раз-
дражало и Зена. Ему не нравились легкодоступные девушки.
Ему вообще не нравились девушки, кроме одной. Но здесь и
сейчас есть Оля и она бесит. Хочется дать ей подзатыльник
и закрыть в домике. Но кто он такой, чтобы лезть в её лич-
ную жизнь?

Она изменилась и внешне. Её короткие волосы отросли.
Оля больше их не осветляла. Стала натуральнее. Высокий
лоб закрывала чёлка, что лезла в глаза, скрывая их глубину.
Она прятала лицо, но всё так же соблазняла изгибами тела.



 
 
 

Носила короткие топы и обтягивающие штаны. Каждый па-
рень пускал слюни, чем Оля активно пользовалась. А Зен?
Он всё так же залипал на неё, считая поверхностной. Их от-
ношения не изменились. Оля всё равно думала, что он её
презирает.

Дни на базе были однотипными. Походы не отличались
друг от друга. Конечно, они вызывали восторг у обычных
обывателей. Но Зен, Кот и Оля воспринимали их как долж-
ное. Ничего не отвлекало от самобичевания. Оля разочаро-
валась в любви, Кот закрывал пустоту в новых девушках, а
Зен был, как обычно, спокоен. Что-то же должно быть ста-
бильным. Само его существование олицетворяло стабиль-
ность.

Зен смотрел на Олю. Наблюдал, как она совращает пар-
ней. Прикусывает губы, выгибается, слегка дотрагивается до
чужих тел. Он залипал на ней одной. Хотелось попробовать
на вкус эти пухлые губы. Откуда эти мысли? Неужели стена
стабильности, которую он долгие годы выстраивал, рушит-
ся из-за присутствия несуразной девицы. Оля. Она была ди-
кой и необузданной. Не та девчонка, что вечно спотыкалась
и падала из-за своей неуклюжести. Нет. К ней хотелось при-
коснуться. Слишком вызывающе себя вела. Слишком мно-
го себе позволяла. Она была вся «слишком». С каких пор
он хочет эту противную девчонку? Она совершенно не в его
вкусе. Его голову никогда не посещали подобные мысли.



 
 
 

«Не думай о ней, Зен», – не получалось. Пробежки и фи-
зические упражнения – то, что мало, но всё же отвлекало его.

Вечером он играл на гитаре для девочек, что пускали слю-
ни. Только Оля вела себя отстранённо. Ах, если бы она была
такой же, как эти девки, было бы проще. Зен бы точно пере-
стал думать о ней в том ключе, если бы она попыталась его
соблазнить. Но ей всё равно. Она не обращает на него вни-
мания. Даже не пытается завести с ним разговор, как рань-
ше. Бесит!

– Оль, сделаешь кофе? – как-то буднично спросил Зен.
– А волшебное слово?
– Ты прекрасна!
Оля засмеялась, но смех этот был ненастоящим. Он был

звонкий, слишком идеальный, не такой, как раньше. Не ре-
зал по ушам. Оля вообще стала очень много фальшивить.
В чувствах, эмоциях, разговорах. Зен убеждал себя в этом.
Лишь бы лишний раз не посмотреть на неё.

«Фальшивая!»
Зен ловил себя на том, что очень часто смотрит на неё.

Пытался это прекратить. Он не хотел её узнавать поближе.
Совсем нет. Она ему была совершенно не интересна. Он про-
сто её хотел. Услышать стоны, как она кричит его имя в по-
рывах страсти. Но эти желания были далеки от реальности.
Зен не такой, ему чужды людские удовольствия. Есть только
он и Ксюша.

Лёгкое прикосновение руки, от которого по телу пробе-



 
 
 

жались мурашки. Это было так странно и приятно, что Зена
парализовало. Оля что-то говорила ему, но он не слышал.
Сосредоточился на ощущениях и её блядских губах, кото-
рые она машинально прикусывала. Находиться с ней рядом
невозможно. Не дослушав какую-то нелепую просьбу, Зен
удалился, оставив Олю в недоумении. Она в очередной раз
убедилась, что он её презирает. На самом же деле, всё было
совсем иначе. В мыслях Зена была лишь она. Не оставляла
в покое ни днём ни ночью. И если от настоящей можно бы-
ло сбежать, то от той, что в мыслях, невозможно избавиться.
Оля приходила к нему каждую ночь. Кошмары. Ему снились
эротические кошмары с девушкой, чью натуру он не перева-
ривал.

Они сидели на берегу того самого озера. Оля была одета.
А так хотелось вновь увидеть оголённое тело. Смотреть на
капли, что стекают с неё. Смять округлые формы, прижать
к себе. Но Оля даже не догадывалась об этом, лишь устало
моргала, изучая вокруг себя пейзаж.

– Такая жара. Я сейчас сдохну, – мужской голос заставил
прийти в себя.

– Помочь? – устало подняла глаза Оля на Зена.
– Сдохнуть?
– Да нет же, – она снова наигранно засмеялась.
Пока он рассматривал её со всех сторон, она подошла к

берегу и окунула руки в холодную воду. Встав перед ним на



 
 
 

носочки, Оля просунула мокрые руки под футболку. Она за-
была о личных границах. Заполнила всё пространство собой.
Запах духов дурманил. К ней хотелось прикоснуться. Уто-
нуть в этих карих глазах, что были по-особому уютны. За-
владеть этими блядскими пухлыми губами.

– Лучше? – вопрос, который вывел из транса.
– А… Да.
Зен пытался собрать себя заново по кусочкам. Ему хоте-

лось залезть к ней в голову и изучить мысли. Что она дума-
ет о нём, что чувствует? Впервые ему хотелось узнать о ней
больше. Но Олю это не интересовало. Она покинула границы
его личного пространства, словно ничего и не было. Словно
это не она сейчас стояла и обнимала его. Ей было всё равно.
И она дала это понять своим равнодушным взглядом.

Зен снова ушёл. Подальше от неё, от запаха и фальши.

– Мне так плохо.
Парень лёг на коленки Оли, бесцеремонно вторгаясь в её

личное пространство. Оля ничего не сказала. Он перебирал
струны гитары, пока не почувствовал прикосновения к сво-
им волосам. Оля осторожно дотронулась к прядкам его волос
правой рукой. Левая рука лежала на его груди и слегка погла-
живала. Было уютно, по-домашнему. Словно они давно зна-
комы и так должно быть. Её запах дурманил. Мягкие паль-
чики приносили удовольствие больше, чем секс. Зена осени-
ло. А вдруг все его суждения про одну единственную в жиз-



 
 
 

ни любовь не верны? Что если он влюбился в другую?
– Нам можно открывать клуб разбитых сердец, – усмех-

нулась девушка. – Не переживай ты так. Скоро помиритесь,
всё встанет на круги своя.

Эти слова резали похуже ножа. Как она может о таком го-
ворить? Сейчас. Он ведь хочет остаться здесь навсегда, а она
вспоминает Ксюшу. Неужели это всё для неё ничего не зна-
чит? Она отвратительна. Он не намерен больше терпеть её
общество. Это наваждение пройдёт. Он вернётся к той, с ко-
торой прожил семь лет. А Оля для него ничего не значит.

Они попрощались в конце тура, и больше Зен и Оля не
встречались.



 
 
 

 
Эти блядские пухлые губы

 

Жизнь Оли катилась под откос. Она окончательно за-
мкнулась в себе. Не подпускала даже Кота. Он пытался по-
мочь, найти подход к израненной подруге, но она выгоняла
его. Впервые за двадцать лет их дружбы он видел её такой.
Поломанной.

Оля не смеялась, не плакала. Ей в принципе были чужды
эмоции. Она ненавидела жизнь каждой клеточкой своего те-
ла. Сидела на антидепрессантах и пару раз пыталась покон-
чить с жизнью. Она не боялась умереть, наоборот, желала
всем сердцем. Оле бы стало легче. Но близкие в лице роди-
телей и Кота не давали этому случиться.

Причина, по которой Оля стала ходячим призраком, была
известна и стара, как мир. Бывший возлюбленный объявил-
ся, как гром среди ясного неба. Он вновь окунул её в омут
разврата и манипуляций. Кот помнил, как родители Оли по-
звонили ему посреди ночи с новостями о том, что их дочь
пропала. Он знал, что подруга не ушла бы из дома никого
не предупредив. Слишком она любила родителей. Её нашли
спустя трое суток. Одежда была разорвана, присутствовало
множество ушибов, кровоподтёков, а также полный безраз-
личия взгляд. Она не отвечала на вопросы, просто закрылась
в своей комнате. Когда Кот пошёл за ней, в него полетела



 
 
 

ваза. Как истинный друг, он разбил лицо тому негодяю, ко-
торый посмел обидеть любимую подругу. Впервые в жизни
Кот подумал о ком-то, помимо себя. Ему пришлось потра-
тить полгода, чтобы вновь заслужить доверие девушки.

Зен жил размеренно. В его жизни ничего не менялось: та
же девушка, что и восемь лет назад, те же друзья, работа. Он
постоянно пытался взять с собой Ксюшу на встречу с дру-
зьями. Она отказывалась. Предлагал поехать зимой на базу.
Отказ. С ней было невыносимо, но благодаря Ксюше он за-
был вспышку. Ту яркую, несуразную, с дурацким смехом.
Она больше не приходила во снах. Она исчезла. О ней никто
ничего не знал, кроме Кота. Тот молчал. По его поникшему
виду можно было подумать, что что-то случилось. Зену было
всё равно. Так было лучше для них обоих.

Счастье как всегда не длилось долго. Ксюша вспылила.
Она устроила ранним утром разборки. Её раздражал Кот с
дурацкой идеей турпоходов. В последнюю очередь хотелось
ехать туда, где куча насекомых и нет цивилизации. Зен не
мог бросить друга и сказать что-то против девушки. Поэто-
му, долго не церемонясь, Ксюша набросилась на него, как
бешеная псина. Он пришёл к Коту зализывать раны. Расца-
рапанное лицо и многочисленные ушибы – такое себе зре-
лище. Зен не отвечал на вопросы друга, лишь отмахивался.
А позже и вовсе уехал из города, в котором всё напоминало
о сумасшедшей бывшей. Да, они снова расстались. Да и кто



 
 
 

стал бы терпеть такое отношение, где тебя не уважают и ни
во что не ставят? За восемь лет отношений это была их пер-
вая драка. Точнее, его первые серьёзные побои.

Первые двое суток плутал по тайге, пытаясь выкричать
ту боль, что была в его душе. Лишь птицы были свидетеля-
ми его страданий. Он чувствовал себя опустошённым. Ему
не приносила удовольствие природа. Солнце не было таким
ярким, как раньше. Трава не мягкая, а словно колется. Всё
вокруг раздражало! Восемь лет мнимого спокойствия раз-
рушились в один миг. Он чувствовал, что прожил большую
часть жизни в фальши. Восемь лет отношений ушли коту
под хвост. Это был конец. Зен больше никогда не вернётся
к Ксюше.

Автобус остановился возле ворот базы. Потихоньку на-
чали выходить уставшие люди, разминая конечности после
долгой поездки. Зен равнодушно приветствовал их и пока-
зывал, куда пройти. Последним вышел Кот. Да, твою мать, он
опять притащил тёлку! Снова забудет об обязанностях и бу-
дет развлекаться. Неимоверный болван! Кот шёл навстречу
хмурому другу, ослепляя его своей фирменной улыбкой. За
спиной стояло маленькое существо, опустившее капюшон
толстовки на глаза.

– Зен, ты же помнишь Ольку? – Кот дёрнул девушку за
руку, чтобы она наконец-то вышла.

– Привет, – тихо произнесла девушка, скидывая капюшон



 
 
 

с головы.
Оля изменилась. Её длинные чёрные волосы волнами

спускались по спине. Она была одета в свободные спортив-
ные штаны и толстовку серого цвета, что скрывала все досто-
инства и недостатки фигуры. Её взгляд стал пустым, а лицо
не выражало никаких эмоций. Она стала своей собственной
тенью. Не было той детской улыбки, которой она постоянно
встречала людей.

Зен, напротив, не изменился внешне. Он снова демон-
стрировал своё поджарое тело. Кажется, он стал ещё идеаль-
нее. На нём были только шорты и кепка, что давали возмож-
ность рассмотреть каждый сантиметр тела. Теперь пялилась
Оля. Его красивые черты лица не искажали эмоции радости
или печали. Он оставался галантен. И, как прежде, смотрел
на неё с каким-то презрением. От пронзительного взгляда
бросало в дрожь. Как можно красивыми янтарными глазами
так страшно смотреть?

Сердце бешено колотилось, не хватало воздуха. Хотелось
одновременно убежать подальше и остаться здесь, в этом мо-
менте. Оля не понимала, что с ней происходит. Это всё тот
же Зен, но почему к нему так тянет? Ей ведь он был неинте-
ресен. Или так только казалось? Они никогда не разговари-
вали, хотя Оля старалась с ним наладить контакт. Как давно
же это было. Будто жизнь назад. А сейчас она стоит и хлопа-
ет глазками, не может вымолвить ни слова.

– Как жизнь? – раздался бархатный голос мужчины. Оля



 
 
 

обомлела.
– Хо…рошо, – еле ответила девушка. Зен перевёл вопро-

сительный взгляд на Кота.
– Не обращай внимания, – устало выдохнул друг. – Оля с

нами на всё лето.
Что-то было определённо не так. Оля, которой рот невоз-

можно заткнуть, вела себя странно. Странным был и Кот,
что с жалостью смотрел на подругу. Она врала, Зен это ви-
дел. Будь у неё всё действительно хорошо, разве она бы вы-
глядела так? С ней уже давно не всё в порядке. Живой она
была два года назад, когда, как вихрь, ворвалась в его жизнь
в дурацкой форме школьницы с размалёванным лицом. Ко-
гда он ненавидел всё, что с ней связано. Теперь, смотря на
девушку, хочется вернуть то время.

– Ты как? – донёсся вопрос до ушей парня.
Зен долго пытался сообразить, что ответить. Как он? Хре-

ново, но разве ей есть до этого дело? Она давно дала понять,
что он ей неинтересен. Тогда, на берегу. Когда он тонул в
её глазах. Когда она перебирала его волосы, соблазняла сво-
ими пухлыми губами, которые так хотелось целовать. Опре-
делённо он ей безразличен, а вопрос задала только из веж-
ливости. Он слишком долго молчал.

Оля хотела переспросить, но не стала. Он её презирает.
Всегда презирал. Никогда не отвечал на вопросы и подходил
только тогда, когда что-то было нужно. Она ему не нрави-
лась, и Оля всегда об этом знала. Раньше ей было немного



 
 
 

обидно, но она старалась не зацикливаться на этом. Сейчас
всё по-другому. Сегодня ей бы хотелось, чтобы он перестал
ненавидеть. А действительно ли он её ненавидел? Да, опре-
делённо. А за что? За то, что и все остальные. За то, что
Оля является той, кем является. Точнее, являлась. Сейчас
она совсем другой человек. В ней не осталось той искры, что
озаряла жизни окружающих. Зен последний, кто помнит её
такой, и так хочется хотя бы прикоснуться к частичке старой
жизни. Стоп. Откуда это взялось?

«Гормоны. Весна. Я просто хочу трахаться», – подумала
про себя Оля.

– С девушкой расстался, – Зен наконец-то решился отве-
тить.

– С той же или с новой?
– С той же.
– Не надоело?
– Надоело.
Этот пустой разговор закончился, не успев начаться. Оля

долго смотрела в спину уходящему вдаль Зену. Её ломало,
как и его. Две искалеченные души встретились в их уголке
отрешённости от внешнего мира. Но ни он, ни она не дога-
дывались о проблемах друг друга.

Дни на базе пролетали незаметно. Каждый день Оля и Зен
сталкивались, но никто не решался начать разговор. Они бы-
ли так близко и одновременно так далеко. Единственное, что



 
 
 

они делали, так это смотрели по очереди друг на друга, ино-
гда встречаясь взглядами и сразу же отворачиваясь.

Оля перестала быть неуклюжей. Точнее, не притворялась.
Она спокойно справлялась с походами, а значит Зен не мог к
ней подойти, как раньше. Уделить внимание. А так хотелось.
Оставалось только наблюдать, попутно отгоняя поклонниц,
на которых девушка странно смотрела.

Каждый раз, когда Оля о чём-то задумывалась, она при-
кусывала нижнюю губу. Разминала шею, прикасаясь кончи-
ками пальцев к тонкой коже. Когда растягивалась, то соби-
рала целый ряд зрителей, которым Зен хотел сломать носы и
выколоть глаза. Лишь бы избавиться от навязчивых поклон-
ников. От всех. У парня вновь появилось дикое желание за-
владеть ей. Прямо на этой лесной поляне. Оставить дорожку
поцелуев на её длинной шее с тонкой кожей. Попробовать на
вкус эти блядские губы, которые она так сексуально мучает.

Оля смотрела на парня с не менее диким желанием. Она
зависала на его длинных пальцах, что перебирали струны ги-
тары. Рассматривала каждую вену на его руках, когда он ору-
довал топором. Хотелось, чтобы эти самые руки сжали её те-
ло, да так, чтобы дышать было тяжело. Её манили губы, что
он облизывал, сам того не замечая, во время ночных посиде-
лок. Она подглядывала за ним на водопаде. Нет. В этот мо-
мент она сама становилась водопадом. Ей хотелось сорвать
с него одежду. Чтобы он взял её на этом блядском берегу.

Но это были лишь мечты. Эти двое даже не могли загово-



 
 
 

рить друг с другом.

Кот не упускал подругу из виду. Он, словно наседка, везде
был с ней. Рядом. Чем ещё сильнее раздражал Зена. Парню
и так было нелегко отгонять от неё поклонников, а тут ещё
этот караульный. Кстати, за такую заботу со стороны Зена
Кот его поблагодарил. Как-то вскользь он упомянул, что всю
жизнь был дураком, но только сейчас это понял. Зен понятия
не имел, о чём говорил друг. По его мнению, Кот как был
идиотом, так и остался. Прозрение пришло позже.

Ночью Зен, как обычно, курил на крылечке. Сцена точь-
в-точь как два года назад. Только актёры поменялись роля-
ми. Пьяный Кот пристаёт к Оле. Она пытается отбиться, убе-
жать, но другу всё равно. Он пытается запихнуть свой мерз-
кий язык ей в рот. Отвратительно. Пьяная скотина, совсем
стыд потерял! Зен подлетел к паре и оттолкнул Кота. Тот
упал на спину, тихо кряхтя. Оля лишь хлопала глазами и не
могла оторвать взгляд от Зена.

Парень привел её к себе. Напоил травяным чаем и уло-
жил спать. Самому же пришлось ночевать в кресле. Не самое
удобное место для сна. Это не важно. Главное, чтобы Оля
была в порядке.

«Она будет моей», – вертелась только одна мысль перед
сном.

На следующее утро Кот чуть ли не умолял Олю простить
его. Она была непреклонна. Даже не смотрела на него. Её



 
 
 

иногда колотило от присутствия друга, и глазами она искала
помощь в лице Зена. Оля до сих пор не поняла, что это вчера
было. Почему он ей помог? Неужели у них не всё так плохо
и есть шанс подружиться?

– Спина болит, – Зен лёг на плед Оли, которая читала кни-
гу.

– Тебе нужен массаж, – равнодушно ответила девушка,
переворачивая страницу.

– Думаешь, поможет?
– Можем проверить, – лукаво улыбнулась Оля. – Перевер-

нись на живот.
Зен нервно сглотнул. Что задумала эта чертовка? Но всё

же сделал то, что она просила. Оля села на парня сверху. Ак-
куратными движениями пальцев она начала мять его плечи.
Зен обомлел. Всё его тело содрогалось под прикосновения-
ми той, что мучает его ночами. Он почувствовал возбужде-
ние. В штанах становилось теснее. Как же он хотел взять её
здесь. Прижать к дереву, вцепиться в губы. Сорвать эту меш-
коватую одежду и увидеть все прелести её тела. Он чувство-
вал дыхание на шее. Такое горячее и частое, что кружилась
голова. Но он замечтался. Даже не заметил, как Оля закон-
чила и отошла от него.

Она слишком заигралась. И поняла это в тот момент, ко-
гда вдыхала аромат парня. Слишком близко. Но хотелось
быть ещё ближе. Зарыться руками в его волосы. Прижаться



 
 
 

грудью к широкой спине. Чтобы его длинные пальцы поиме-
ли её прямо на этой поляне. При свидетелях. Нет. Она слиш-
ком замечталась. Ей был необходим свежий воздух.

«И член. Большой член, который вытрахает из меня всю
эту дурь», – думала Оля, уходя к себе.

Оля пыталась удовлетворить себя в душе. Но в голову лез
только он. Зен. В этих долбанных шортах. С этим шикарным
накаченным телом. Как же сильно она его хочет. И как бы
она не старалась, собственные пальцы не сравнятся даже с
фантазиями о парне.

«Когда же это закончится», – хныкала про себя девушка.
Они избегали друг друга на протяжении двух недель. Олю

отвлекал Кот, что всячески замаливал прощение и пытался
вновь стать ей другом. А может и больше. И будь это два года
назад, она бы пищала от радости. А сейчас он ей не нужен.
Слишком долго она терпела. Слишком долго ждала. Теперь
все её мысли занимает Зен, что не отводит взгляда, но не
подходит. Грёбаный мучитель! Сидит, общается с девицами
и смотрит. Оля бы им головы по откручивала, если бы могла.
Он принадлежит ей. С чего она это взяла? Подумаешь, ры-
царь от дракона спас. Что ему теперь обязательно надо трах-
нуть сумасшедшую принцессу? Конечно, нет. Зен ведь пре-
зирает Олю.

Зен остановил Олю. В её волосах застряли какие-то крош-
ки, а он единственный, кто это заметил, и сейчас пытался вы-



 
 
 

тащить их. Слишком близко Зен подошёл. Каждое его при-
косновение, как разряд по коже. У Оли светятся глаза. Этот
давно потухший огонёк загорается с новой силой. Они смот-
рят друг на друга и не могут оторвать взгляд. Не могут нор-
мально вздохнуть. Боятся, что таким образом спугнут друг
друга. Нет. Это не может продолжаться так долго. Оля убе-
гает. Ей надо побыть одной. Он слишком хорош, так ещё и
издевается.

На улице вместе со свежим воздухом она вдыхает сига-
ретный дым. Мысли приходят в порядок. Если так продол-
жится, она сойдёт с ума. Кто-то вырывает сигарету изо рта.
Это Зен. Он докуривает за ней. Смотрит в глаза. Ещё чуть-
чуть и Оля упадёт от переизбытка чувств. Ей тяжело дышать,
стоять и существовать рядом с этим мужчиной. А Зен видит,
как она сдаётся, подхватывает за талию и впивается в слегка
открытые пухлые губы.

Оля поддаётся вперёд, прислоняясь всем телом. Запуска-
ет тоненькие пальчики в волосы. Их языки сплетаются, неж-
но толкая друг друга. Зен изучает её тело. Сжимает ягоди-
цы. Запускает руку под футболку, дабы добраться до мягкой
груди. Так жадно. Страстно. Горячее дыхание обжигает ко-
жу. Нужно прекратить, пока они не привлекли лишнего вни-
мания.

– Я тебя хочу, – шепчет на ухо Зен.
Оля лишь молчала. Ей казалось, что как только она разо-

мкнёт губы, так с них тут же слетит стон. Зен оставляет до-



 
 
 

рожку поцелуев от мочки уха вдоль нежной шеи. И как тут
сможешь что-либо сказать.

– Нам лучше отсюда уйти, – задыхаясь, наконец-то про-
износит Оля.

Зену два раза повторять не надо. Он подхватывает девуш-
ку за бёдра и несёт к себе. Словно дикий зверь украл прин-
цессу. Да, зверь. Но вот Оля далеко не принцесса. Она чер-
товка, что изводила его два года. Сегодня он ей отомстит.
Будет мучать. Она – его, и он её просто так не отпустит.

Он прижимает её к стене, выбивая последний воздух из
лёгких. Футболка вместе с лифчиком отправляется в полёт,
да подальше. Хочется побыстрее увидеть её прекрасное тело.
Прижаться к пышной груди. Самой желанной. Самой краси-
вой. Прикусывает сосок, от чего Оля издаёт громкий стон.
Как долго он этого ждал. Сегодня он сделает всё, чтобы слы-
шать стоны как можно дольше.

Дурацкие штаны, как же сложно снимать их на весу. Он
ставит Олю на пол, стягивает этот ненужный элемент одежды
вместе с трусиками. Его рука забирается между её ног, паль-
цы двигаются по скользкой плоти, массируя самое чувстви-
тельное место. От переизбытка эмоций Оля впивается ног-
тями в плечи Зена, оставляя маленькие лунки. Ответ не за-
ставил долго ждать. Зен проникает в неё пальцами, она мок-
рая, и парень окончательно теряет голову. Оля хнычет, под-
даваясь вперёд. Ей хочется большего, но Зен не собирается
так быстро сдаваться. Ей придётся умолять и очень долго.



 
 
 

Оля стоит перед ним абсолютно голая. Зен отстраняется
от её тела и осматривает девушку с ног до головы. Ей нелов-
ко. Руками она старается прикрыть части своего тела, на что
парень отрицательно качает головой. Она хотела снять с него
хотя бы футболку, но Зен перехватил её руки.

– Так нечестно!
– Нечестно было два года меня игнорировать. Теперь тер-

пи.
От этих слов Оля опешила. Неужели все два года он её хо-

тел? Неужели она была настолько слепа? Ведь до сегодняш-
него дня казалось, что Зен её презирает. Пока Оля обдумы-
вала его слова, парень покрывал тело поцелуями, спускаясь
ниже. Почувствовав горячий язык между своих ног, девуш-
ка застонала ещё громче. Её тело будто пробило большим
разрядом тока. Она выкрикивала имя Зена, прижимая его
голову сильнее к себе.

– Мне нравится смотреть, как ты кончаешь, – прорычал
Зен.

– Пожалуйста, – хныкала Оля.
– Пожалуйста, что?
– Войди в меня…
Зен лишь усмехнулся. Он не планировал заканчивать так

быстро. Ему нравилась такая Оля. С румянцем на щеках,
растрепанными волосами, совершенно нагая. Сейчас с ним
она была настоящей.

– Открой рот, – девушка послушно выполнила просьбу.



 
 
 

Она была шокирована, когда почувствовала его палец во
рту с солоноватым привкусом. – Соси. Почувствуй, какая ты
вкусная.

Оля обхватила палец губами, её язык касался подушечек
пальцев. Она глухо стонала, чем ещё больше раззадорила
парня. Он шумно вдохнул и снова накинулся на губы, втал-
киваясь бархатным языком.

– Умоляю, – хриплым голосом произнесла Оля.
– Значит, умоляешь. Как ты хочешь, чтобы я тебя взял?
– Как угодно… – простонала Оля.
– Так не пойдёт, – Зен замедлил движение пальцев. – Го-

вори или я прекращу.
Оля лишь задыхалась. Зен снова подхватил её за бёдра и

прижал к стенке. Оля чувствовала слабость в ногах, но всё
же хотела, чтобы мучения поскорее закончились. Его руки
стиснули бёдра, и она почувствовала прикосновение боль-
шой головки там, где она уже была влажной и готовой. Его
длинный член вломился внутрь, и она приоткрыла рот. Вре-
мя остановилось в этом блаженном моменте. Оля больше не
чувствовала усталость. Только его.

Движения были безжалостными, и спустя считанные се-
кунды всё внутри начало содрогаться в сладостном избав-
лении. Оля откинула голову назад, открывая шею для по-
целуев, и Зен этим воспользовался. Тело взорвалось насла-
ждением, её накрыло сладостным облегчением оргазма. Она
смутно осознавала, что они сползли на пол, но для неё это



 
 
 

ощущалось равносильно падению по спирали, как будто она
утратила всю свою сущность. Когда Оля пришла в себя, то
обнаружила, что они уже давно лежат в кровати.

Всю ночь они проспали в объятиях, не отрываясь друг от
друга ни на минуту. Боялись наступления утра. Ведь никто
не знал, что будет дальше. Оля боялась остаться одна. Зен
боялся, что она снова наденет маску безразличия. Но как бы
пара не хотела, утро наступило. Парень проснулся от ощу-
щения одиночества. Оли не было в его постели. Резко подо-
рвавшись с кровати, он увидел, как испуганная Оля натяги-
вает на себя мешковатую одежду. Неужели сбегает? Все его
опасения не оправдались. Она оставила робкий поцелуй на
губах. Безмолвное обещание встретиться снова.

Они провели остаток лета вдвоём, сбегая из-под надзора
друга. Теперь вся ответственность за лагерь легла на плечи
Кота. Он не понимал, почему два его друга постоянно исче-
зают. И ладно Оля, которая пыталась избавиться от навязчи-
вого общества Кота, но Зен. Друг, который никогда не отлы-
нивал от работы, просто исчезал среди белого дня. Кот даже
не подозревал, насколько Оля и Зен сблизились.

Зен показывал свои тайные места, куда до этого никого не
водил. Оля была в восторге. В ней, как раньше, просыпалась
та озорная девчонка. Романтичная натура, которая давно по-
гасла под гнётом жизни. И всё благодаря человеку, который,
как казалось раньше, её презирает. В Зене просыпались чув-
ства, до этого неведомые. Он познал все грани удовольствия.



 
 
 

То, что раньше было чуждо, стало необходимостью. Хоть Зен
никогда не пил, но думал, что именно так себя люди ощу-
щают под алкоголем или наркотиками. Да, Оля стала его за-
висимостью. Он хотел наплевать на Кота с его запоздалыми
чувствами и объявить всему миру о ней. О девушке, что од-
нажды ранней весной ворвалась в бар. Нет. Ворвалась в его
мысли и заполонила всё собой.

И пусть лето подошло к концу, их безмолвное обещание
не расставаться останется и в городе. В месте, где каждый
переулок напоминал паре об их болезненных отношениях.
Но у них будет время создать новые воспоминания. Те, что
будут согревать даже в лютые морозы.

По приезде Зен обещал позвонить, но звонка не было.
Сначала счёт шёл днями, а позже и неделями. Оля смири-
лась. Было обидно. Нет, не так. Было больно, да так, что, ка-
залось, тело пронизывают тысячи иголок. Рядом был лишь
Кот, что, как обычно, не понимал, почему подруга детства
стала вновь грустной.

Когда Зен вернулся домой, на пороге квартиры его ждала
Ксюша. Так было всегда. Она уходила, но возвращалась. На-
строение парня тут же пропало. Не хотелось лицезреть быв-
шую, что не боялась распускать руки. Вся заплаканная, она
умоляла выслушать её. И он выслушал.

Пришлось признать, бывшая была права. Он её любил. До
одури. Так сильно, что готов был простить всё. Готов был



 
 
 

забыть ту, с которой он провёл самое незабываемое лето в
своей скучной жизни. Ту, которая так сладко стонала ноча-
ми, произнося его имя. И он забыл, а, точнее, пытался. Оля
мучила его ночами. Зену снова снились кошмары с участи-
ем озорной девчонки, что покорила его сердце. Но воспоми-
нания имеют свойство стираться и, в конечном итоге, так и
произошло.

Они встретились спустя два месяца. На вечеринке, кото-
рую устроил Кот. Зен и не догадывался, что, придя с Ксю-
шей, он наткнётся на Олю. Та лишь окинула его безразлич-
ным взглядом и скрылась из виду.

Оля мельком смотрела на Ксюшу. Теперь было понятно,
почему Зен променял её на свою бывшую девушку. Хоть ха-
рактер был у неё не сахар, она была красива. Стройная фи-
гура, длинные ноги. Даже надменное лицо было как с облож-
ки глянцевого журнала. Овальное, с острым подбородком и
высокими скулами. Раскосые глаза, что обрамляли длинные
ресницы. И рыжие волосы. Они были идеально прямыми и
переливались на свету, словно шёлк. По сравнению с ней,
Оля была лишь блеклое пятно. Пришлось смириться с вы-
бором Зена. Кто она такая, чтобы лезть в его отношения?
Лишь летний роман, что прибегала по малейшему зову удо-
влетворять его потребности. И было бы легче, если бы Кот
не жужжал над ухом, какая красивая девушка у Зена. Хоть
и стерва.



 
 
 

Зен игнорировал Олю весь вечер. Он ходил хмурый, слов-
но над ним нависали грозовые тучи. Нужно было погово-
рить, но он боялся расстроить девушку, что ранней весной,
два года назад, запала в душу. Он её предал. Сжёг тот хруп-
кий верёвочный мост, что связывал их. Променял на жен-
щину, от которой тошнит. Зачем он это сделал? Просто Ксю-
ша была его вредной привычкой, от которой он не мог от-
казаться. Оля помогла ему побыть свободным одно лето, но
эту свободу забрала Ксюша. Она отравила жизнь парня за
недолгие два месяца. Хоть Зен этого и не показывал, но ему
было плохо. Без неё. Без Оли.

– Нужно поговорить, – Зен схватил Олю за запястье и по-
вёл на кухню.

– Мне не о чем с тобой разговаривать.
– Зато мне есть о чём, – ядовито прыснул парень. Немного

успокоившись, он продолжил: – Прости.
– За что ты просишь прощение? Мы охуенно трахались

всё лето, но это был лишь секс и ничего больше, – Оля и са-
ма не понимала, зачем она говорит Зену эти страшные сло-
ва. Переведя дыхание, она продолжила: – Тебя там девушка
ждёт. Кстати, поздравляю! Прости, фанфары и цветы дома
оставила. Теперь пусти и не подходи ко мне больше.

– Оля… Зачем ты так?
Но его уже никто не слушал, вопрос остался без ответа.

Оля убежала. Она бежала по ночному городу так долго, по-
ка не оказалась у двери собственной квартиры. Те эмоции,



 
 
 

которые она прятала весь вечер, хлынули на неё, как вода
из прорванной плотины. Оля пролежала на полу коридора и
долго плакала до утра, пока слёзы не закончились. Телефон
разрывался от звонков, но сил взять его в руки, как и гово-
рить, не было.

Проведя все выходные дома, Оля смогла прийти в себя.
Если это можно так назвать. В понедельник из квартиры вы-
шел призрак. Ей было плохо, последние частички жизни она
отдала ему. Он растоптал и смешал их с грязью, как и её
достоинство. Всегда её презирал. Ненавидел. Она знала об
этом с самого начала, но всё равно повелась на его игру. Ду-
ра!

Зен с утра пораньше выслушивал истерику Ксюши, что
встала не с той ноги. В парня летели тарелки и кружки. Но
эмоций у него никаких это не вызвало. Снова стал импо-
тентом. Эмоциональным. Секс не приносил удовольствие.
Был пресный, без страсти, без сладких криков. Зен закры-
вался в ванной и представлял Олю. Рука сама тянулась к чле-
ну. Взрослый мужчина, как малолетний пацан, удовлетворял
сам себя.

«И как я до такого докатился», – горько смеялся он в сво-
их мыслях.

Собственно, из-за его маленькой шалости Ксюша и устро-
ила истерику. Она застала своего благоверного за этим от-
вратительным занятием. Не забыла упомянуть и о разговоре



 
 
 

во время вечеринки, который случайно услышала. Обвини-
ла его во всех смертных грехах, в том числе и измене. Чья
бы корова мычала! Знакомые не раз рассказывали Зену о по-
хождениях благоверной, но он никогда ей об этом не гово-
рил. Его равнодушие раздражало. Зена же раздражала Ксю-
ша. Недолго думая, он ушёл из дома.

Он долго бродил по городу и сам не заметил, как пришёл
к дому, в котором жила Оля. Он мялся, не решаясь позво-
нить в домофон. Когда престарелый дедушка открыл подъ-
ездную дверь, он всё-таки решил подняться. Стучать или не
стучать? Что он вообще тут забыл? Как много вопросов и ни
одного ответа. Зен просидел около двери до вечера.

– Какого хера ты тут забыл? – раздался до боли знакомый
женский голос.

– К тебе пришёл.
Зен хотел изобразить улыбку, но она получилась кривой.

Перед ним стояла тень. Это была не его Оля. Не та озорная
девчонка в школьной форме. Не та девица, что движением
одной руки соблазняла окружающих. И уж тем более не та
женщина, с которой он провёл лучшее лето в своей жизни.
Она была бледной копией себя, с чёрными кругами под гла-
зами. От её пустого взгляда становилось не по себе.

– Пошёл нахер отсюда, – она говорила тихо и устрашающе.
– Не уйду. Я дурак. Можешь бить меня, кричать. Любые

эмоции, только не безразличие, – Зен старался держать эмо-
ции под контролем, но трясущиеся руки выдавали его с по-



 
 
 

трохами. – Я не могу без тебя. Я совершил ошибку. Знаю,
что ты меня не простишь, но дай хотя бы один единственный
шанс, Олечка.

Он упал на колени. Прижался лицом к её ногам. Тело Оли
парализовало. Она думала, что всё это наваждение. Не по-
нимала, что делать и как к этому относиться. Она аккурат-
но прикоснулась кончиками пальцев к его волосам, каждый
раз запуская руку глубже и увереннее поглаживая парня. Она
опустилась к нему, прижимая ещё сильнее к себе. Зен не мог
пошевелиться. Они просидели так до полуночи, пока оба не
захотели спать.

Зен собрал свои вещи и съехал на следующий день. Он
сказал Ксюше, что между ними всё кончено. Упомянул об её
изменах, чем огорошил стервозную суку. Она даже сказать
толком ничего не могла, лишь горько плакала. Её было не
жалко. Душой он давно был с Олей, что окончательно сло-
малась. Ему предстояла долгая работа. Он планировал вер-
нуть ту взбалмошную девицу, что своим поведением вызы-
вала ужас. Ту, которая говорит глупости, а потом извиняет-
ся. Ту, что своими блядскими пухлыми губами растопила его
сердце. Именно её образ освещал тёмную дорогу, по кото-
рой он так медленно шёл. Он нашёл её однажды ранней вес-
ной, долго убегал от чувств и чуть не потерял. Больше такой
ошибки Зен не допустит.



 
 
 

 
Если два человека

должны быть вместе, они
найдут путь друг к другу

 

Она надевала на себя лёгкое белое платье. Её кудрявые
волосы были раскиданы на плечах, а сверху их украшал ве-
нок из полевых цветов. Она подкрасила губы красной пома-
дой и глядела на себя в зеркало.

– Ну, ты долго? Нас вообще-то гости ждут.
Зен внимательно рассматривал свою Олю. Она была об-

ворожительна. За год изменилась до неузнаваемости. Они
вместе преодолели много сложностей. Но это того стоило.
Видеть каждый день её улыбку, просыпаться вместе каждое
утро – самая лучшая награда.

– А ну выйди, паршивец, – Оля кинула в него туфлю, что
сняла с ноги. – Видеть невесту в свадебном платье – плохая
примета.

– Да ладно тебе, – Зен хотел уже зайти в комнату, пока
не наткнулся на яростный взгляд своей невесты. – Ладно,
подожду тебя в гостиной.

На свадьбу приехали все их старые друзья, в том числе
и Кот. Каково было его удивление, когда его старый друг и
подруга, которые не могли поладить долгое время, объявили



 
 
 

о своих отношениях. Изначально он долго обижался, но по-
нимал, что сам был дураком и упустил Олю давным-давно.
С ним бы она не была такой счастливой. Именно друг смог
вернуть подругу детства в первозданный вид. С Зеном Оля
сияла пуще прежнего, чему Кот был искренне рад.

Другие гости тоже были удивлены, что ребята так быстро
решили пожениться. Зен обдумывал эту идею с того дня, как
вернулся к Оле. Ему хотелось, чтобы она была его и больше
не убежала. Вот только ответ девушка на предложение дала
через год. Её «я подумаю» звучало, как приговор. Целый год
он жил, как на иголках. Как же он радовался, когда ночью она
тихим голосом произнесла: «Я согласна стать твоей женой».

Все вокруг говорили, что они спешат. Но Зен так не ду-
мал. Он два года искал свою Олю и ещё год ждал ответ. Он
медлил. Счастье было всё время рядом, а он был слеп. Боль-
ше он не будет дураком. Импотентом, что отрицает чувства.
Он и дальше продолжит радовать свою Олю. Любить её и
быть любимым ей.

Однажды ранней весной встретились два поломанных че-
ловека. Каждую весну они сбегали друг от друга, отрицая
чувства. Ломались под гнётом судьбы. Поднимались с колен
и шли дальше.

Однажды ранней весной они встретились вновь. Их сил
больше не хватало, чтобы сопротивляться чувствам. Они от-
крылись друг другу, и в этот же момент потеряли своё сча-
стье. Жизнь смиловалась над возлюбленными и свела их



 
 
 

вновь.
Однажды ранней весной Зен и Оля решили связать се-

бя узами брака, чтобы больше не терять друг друга. Это бы-
ло самое верное решение, которое они могли принять. Они
прожили долгую жизнь, полную любви и взаимопонимания.
Были и ссоры с обидами, но ни на минуту они не забывали о
чувствах. Остаток своих дней они провели вдали от города,
на базе, где их свела судьба.

Однажды ранней весной Зен не проснулся, а вслед за ним
ушла и Оля. Зен считал её поверхностной, а она же думала,
что он её презирает. Они были примером своим детям и вну-
кам. Так жила история о любви, что прошла тернистый путь
и продолжала существовать в сердцах поколений.
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