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Atlanta

Только рядом...

  Глава 1

  Суббота

  Я бежала, совершенно никого не трогая, представляя, что со мной сделают парни за
опоздание. Перед глазами всплывали сменяющие друг друга картины, любезно
подкидываемые моей бурной фантазией, и показывающие, как меня будут наказывать за
непунктуальность. Вот меня просто не взяли на тренировку, а вот заставили бегать в одном
нижнем белье. О, а вот эта кажется интересней. Вчетвером, они несут мое великолепное тело
на вытянутых руках. Приятно. Интересно, а куда это мы направляемся? Эй, зачем это они к
обрыву подошли?! Решили скинуть меня? Предатели, ну я вам сейчас устрою! Не успела. Меня
отправили в свободное падение. Земля неумолимо приближалась. Какой ужас, я ведь еще так
молода, чтоб так глупо погибнуть. Эх вы, а я-то надеялась уйти из жизни героем и
прославиться в веках. Так, кажется, мой конец откладывается на неопределенный период,
возможно до следующего опоздания, так как приземлилась я на что-то мягкое. Почувствовала,
что меня обнимают, и резко вернулась в реальность. Каково же было мое удивление, когда я
поняла, что и в самом деле упала, и сейчас лежу на ком-то. Судя по габаритам и, обнимающим
мою талию, рукам этим кем-то оказался парень, с довольно таки хорошей фигурой. Не
торопясь слезать с него, перевела взгляд на лицо. Красивый. Интересно, а долго мы так уже
лежим? Упершись руками в его грудь, попыталась подняться. Не пустили. Чего это он?
Неужели, настолько ослеплен моей красотой, что не в силах расстаться? Весело.

  - Эм, а долго мы так уже лежим? - задала интересующий меня вопрос.

  - А тебе неудобно? - спросил он, ухмыляясь и изгибая вопросительно бровь. Ух, какой у него
голос сексуальный!

  - Ты конечно секси, но я, все же, предпочитаю стоять на своих ногах, а не лежать на чужом
теле, - попыталась еще раз подняться, но меня лишь прижали к себе еще сильнее. Да что это с
ним? - Ну, может мы, хотя бы, сядем? - состроила умоляющие глазки.

  У незнакомца в глазах блеснула хитринка и, недолго думая, он схватил меня за бедра,
раздвигая ноги, и одновременно с этим сел сам, быстро возвращая свои руки мне на талию. Я
оказалась у него на коленях, лицом к нему, уж лучше б остались в горизонтальном положении,
честное слово! Пока об этом думала, красавчик заставил меня обнять талию ногами, сам, при
этом, слегка подгибая ноги, и прижал к себе еще теснее.

  - А ты испачкаться не боишься?

  - Все равно испачкался, когда ты сбила меня с ног, - иронично улыбнулся он. А затем,
наклонившись к уху, сексуально так прошептал. - Я, конечно, привык, что девушки на многое
готовы, чтоб попасть в мою постель, но еще никто так откровенно не набрасывался на меня в
людном месте, - и легонько прикусил мочку уха. Думает, что возбужусь? Наивный! К моему
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огромнейшему счастью ни шея, ни уши никогда не были моей эрогенной зоной, ею всегда была
грудь, чутко реагирующая на любое касание. Хорошо, что никто об этом не знает. Хотя то, что
делает этот мальчик с моим ухом, довольно таки приятно. Хм, а у парня самомнение просто
огромно, проучить его, что ли?

  - Ну, ты просто такая лапочка, - напустила я в голос хрипоты. - Не смогла придумать ничего
лучше, за столь короткое время, - положила одну руку ему на плечо, пальчиками второй
провела по татушке на шее, есть контакт, похоже мальчик любит, когда ласкают эту часть его
тела. Почувствовала руки на попе, придвигающие меня еще ближе и практически
усаживающие на его пах.

  - Ничего страшного, маленькая, люблю оригинальность, - слегка сжимая мои ягодицы, и
заставляя потереться о пах, выдохнул он. - Сделаем это здесь или ко мне поедем? - блин, а
красавчик умеет возбуждать, странно, вроде постоянно в компании парней нахожусь.
Красивых парней. С шикарными телами. Но никогда на них не реагировала... Черт! Парни! Все,
я точно труп, нужно срочно бежать к ним, пока есть хоть какая-то надежда на помилование. Но
сначала проучу мальчишку. Оглянулась, вокруг - никого, видимо, когда падали, залетели в
кусты, скрывающие теперь нас от посторонних взглядов.

  - Здесь хочу! - качнулась на его бедрах, одновременно с этим пытаясь стянуть с него
футболку. Дважды повторять не пришлось, он сам ее снял, давая возможность полюбоваться на
идеальное тело. Мммм, аж слюнки потекли. Мгновение, и я уже лежу на земле, прижатая
телом парня и, все так же, обнимая его талию ногами. Жаль. Я еще не налюбовалась. Но
времени и так нет. Потянулась к его шортам, пытаясь стащить и их. На этот раз незнакомец не
спешил мне помогать, он увлекся, целуя мою шею, щеки, скулы, одной рукой зарылся в волосы,
стянув с них бандану.

  - Да ты - горячая штучка, - прошептал мне в губы.

  А вот целовать меня не надо! Спасаясь от его губ, прижалась своими к его шее, не сильно
прикусив ее, а затем лизнула место укуса, и тут же услышала хриплый выдох, чувствуя, как он
толкнулся в меня уже явно готовым членом.

  - Сними шорты, - тихонько прошептала в ухо, аккуратно целуя его.

  На это раз парень послушался. Мгновение, и он уже в одних боксерах, опять прижимает меня
к земле. Почувствовала, как наглая рука полезла под футболку круговыми поглаживаниями
лаская мой живот, поднимаясь все выше, а губы опять потянулись к моим. Спасаясь от
очередного поцелуя, заявила, что хочу быть сверху.

  - Я позволю тебе это только один раз, - нагло улыбнулся он, и перекатился вместе со мной
таким образом, что уже он оказался на земле, а я на нем. - Потом ты будешь исключительно
подо мной, - его руки оказались в опасной близости от моей груди. Быстро перехватив их,
завела ему за голову, за что была награждена слегка удивленным, восхищенным и
насмешливым взглядом. - И, куколка, тебе пора уже раздеться.

  - Ты прав, - наклонившись, лизнула его в ключицу. - Лежи так и не двигайся, я быстро.
Поднялась на ноги, и, не отводя взгляда от его глаз, в которых бушевало море эмоций,
медленно наклонилась, хватая его вещи, и со словами: - Удовлетворяй себя сам, наглый
мальчишка! - понеслась прочь.

  Бежала я, не оглядываясь, и со всей скоростью, на которую была способна, стараясь удержать
истерический смех, рвущийся наружу. Уже через семь минут долетела до места встречи с
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парнями и, под недоумевающие взгляды, расхохоталась, сгибаясь пополам и держась за живот.
У меня даже слезы от смеха потекли. Парни тоже не смогли долго сдерживаться и
рассмеялись в ответ на мой заразительный смех. Наконец, успокоившись, поинтересовались,
что меня так рассмешило.

  - Да по дороге клоуна одного встретила, - улыбнулась я. - Ну что, побежали?

  - Э... Даш, а где твоя бандана? - в ответ поинтересовался Леха. Быстро провела по волосам,
только не это, как я могла ее оставить?!

  - И зачем тебе мужские вещи? - вторил ему Кир. Посмотрела на свои руки, все еще держащие
одежду незнакомца. Надо же, а я уже о них и забыла.

  - Бандана погибла в неравном бою, - грустно вздохнула, - а вещи остались как компенсация.
Кстати, а может, мы потренируемся недельку в другом месте? Дим, помнишь, ты говорил про
новую площадку?

  - Можно, только нужно сначала съездить посмотреть понравится она вам или нет.

  - Тогда может после тренировки? Ребят, вы как? - в ответ поступил нестройных хор голосов,
подтверждающих, что они согласны.

  - Ладно, хватит болтать, и так из-за одной засранки, - укоряющий со смешинками в глазах,
взгляд в мою сторону, - на час позже тренировку начинаем, - ухмыльнулся Стас.

  - Вот не надо тут! Если бы начали тренироваться сразу, как я прибежала, то задержались бы
всего на пятьдесят минут! - возмутилась, убирая вещи в сумку Кира, и завязывая волосы. - Так
что десять минут на вашей совести, - и с гордо поднятой головой и криком, чтоб догоняли,
побежала.

  Вдоволь напрыгавшись, дружно поехали смотреть новое место для тренировки. Оно всех
устроило, и завтра решили собраться там. Распрощавшись с парнями, я побежала домой,
отказавшись от их предложения подвезти меня. Грех в такой теплый майский день париться в
машине.

  Несмотря на всю мою скорость, все же опоздала. Быстро скинув с себя грязную одежду,
забежала в душ, и уже выходя из него, услышала, как надрывается мой телефон.

  - Слушаю.

  - Даша, где тебя носит?!

  - Я уже выхожу, честно.

  - Да ты наверняка стоишь укутанная в полотенце после душа, и выбираешь, какой комплект
белья тебе одеть!

  - Не правда! Как ты могла так обо мне подумать? - довольно правдоподобно возмутилась я,
решая одеть все-таки черные кружевные стринги и такой же лифчик.

  - Да? И во что же ты одета? - каверзный вопрос, ведь мне в этом придется в клуб идти!

  - Платье.
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  - Какое?

  - Эээ, увидишь, - пропыхтела, уже облачившись в нижнее белье, и лихорадочно оглядывая
десятки платьев, висящих в моем шкафу.

  - Даша!

  - Ну ладно, скажу, раз тебе так неймется. В обтягивающее, темно-синее, с открытой спиной,
довольна?

  - Да, через полчаса жду в центре, - и, не дождавшись ответа, отключилась.

  Быстро влезла в платье, поняла, что лифчик здесь лишний, и со вздохом сожаления сняла его.
Покидала вещи в клатч и, нацепив белые лодочки на тонкой шпильке, выбежала из дома. Уже
через двадцать восемь минут я была на месте. Нику увидела сразу и, выскочив из своей
машины, направилась в ее сторону.

  - Привет.

  - Привет, привет, - усмехнулась она, оглядывая меня. - Ну и в чем ты была, когда я звонила?

  - В полотенце, - покаялась я с виноватой улыбкой.

  - Так и знала, ну что, пошли наводить марафет?

  Кивнув, направилась в сторону популярного салона красоты, хозяйкой которого являлась
мама моей подруги. Мы с Никой - представители золотой молодежи, богатые родители,
красивые машины, брендовые вещи самых известных модельеров, отдых на лучших курортах
мира, и тусовки в лучших клубах города, но это только одна сторона нашей жизни. Несмотря
на богатство, мы никогда не считали себя чем-то лучше остальных, не задирали нос и с
легкостью общались со всеми, более того, я постоянно пропадала со своими мальчиками на
тренировках, либо влезала в авантюры с подругой, так что нас сложно было назвать
типичными представителями нашего класса.

  В салоне мы провели четыре часа, нам сделали всевозможные маски для лица, обертывания,
маникюр, педикюр, прически и нанесли легкий, практически незаметный макияж, делающий
черты лица чуть выразительней. Результатом я осталась очень довольна, мои волосы собрали в
высокий конский хвост, совершенно не стягивая их. Складывалось такое впечатление, что он
вот-вот должен распуститься, но я-то знала, что прическа легко продержится всю ночь.
Благодаря подобной укладке, моя оголенная до самой поясницы спина была прекрасно видна,
вдоль позвоночника спускалась брильянтовая нить, привлекая к ней еще больше внимания.
Спереди платье было достаточно скромное, с квадратным декольте и рукавами в три четверти.
Ника, одетая в облегающее черное платье без рукавов и с распущенными в художественном
беспорядке волосами, тоже выглядела замечательно. Счастливые, направились к моей машине.

  - Ну, и из-за чего ты опоздала на этот раз? - пристегиваясь, поинтересовалась подруга.

  - Точно, совсем из головы вылетело, представляешь, бегу я к своим мальчикам, никого не
трогаю, и тут бах, и меня сбивает какой-то извращенец.

  - Зная тебя, скорее все-таки ты его сбила, - ухмыльнулась Ника. - А почему извращенец?

  - Потому что я была в свободных спортивках, футболке и бандане, которая полностью
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скрывала мои волосы, и этого психа так возбудил мой облик, что он накинулся на меня прямо
посреди парка!

  - Да ну, и ты его совсем не провоцировала?

  - Конечно, нет! Я отбивалась, как могла! - добавим в голос немного трагичности. - А он меня
чуть не изнасиловал!

  - Ужас какой! - сдерживая смех, посочувствовала подруга. - А голос такой трагичный, потому
что он так и не закончил начатое? - мы переглянулись и, не сдержавшись, расхохотались.

  - Ага, он такой лапочка был, но моя девичья скромность велела мне раздеть его и...

  - Скорей уж твоя извращенная натура, - перебила меня Ника.

  - Возможно, но все же девичья скромность взяла верх и, велев забрать его одежду, заставила
меня сбежать от возбужденного маньяка.

  - Подожди, ты врезалась в парня, возбудила его, заставила раздеться и сбежала с его
одеждой? - неверяще уставилась на меня Ника, не сдерживая смеха.

  - Ну, он тоже не ангел. Я сначала попыталась встать и побежать дальше, а он не отпустил.
Начал язвить и руки распускать, за что и поплатился, - со злорадством в голосе, закончила я.

  - А он остался совсем голый?

  - Неа, боксеры и кроссовки я с него снять не успела.

  - Жаль я этого не видела!

  - Ага, хорошо хоть парень совсем незнакомый, - уже подъехав к клубу, добавила я. - Не
хотелось бы мне попасться ему на глаза еще раз.

  - А представляешь, если бы он за тобой побежал? - веселилась подруга. - Вот была бы умора,
потом бы могла всем говорить, что за тобой даже в парке бегают красавчики в одних трусах!

  - Ага, прикинь, прибегаю к своим мальчикам, а за мной голый парень.

  - А твои мальчики сначала накостыляли бы ему, чтоб не приставал, а потом тебе, чтоб на
людей не набрасывалась, - расхохоталась Ника. Не выдержав, я тоже начала смеяться.

  - Жаль только, что бандана у него осталась.

  - Твоя любимая?

  - Ага.

  - Ну, пошли тогда устроим ей поминки?

  - Ага.

  - Ну, пошли тогда устроим ей поминки?

  - Ага, устроим ей достойные проводы к другому, недостойному ее, хозяину.
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  Посидев полчаса на диванчиках в вип зоне, и выпив в честь исчезнувшей в неизвестном
направлении банданы, мы направились на танцпол. А уже через час я поняла, что умираю от
жажды.

  - Давай отойдем к бару, умираю, как пить хочется! - озвучила свои опасения и, дождавшись
кивка, направилась в сторону бара.

  - Маргариту, пожалуйста, - Ника посмотрела на меня. - А ты что будешь?

  - Секс на пляже, - название напитка мне кое-что напомнило и, мило улыбнувшись, добавила. -
Кстати, твоя очередь выполнять мое задание! Я в прошлые выходные все сделала.

  - О, прошлые выходные, - рассмеялась Ника. - Я, наверное, никогда не забуду, как ты убегала.
Что я должна делать?

  Вопрос поставил меня в тупик, я ведь так ничего интересного и не придумала

  - Если честно, то обдумав кучу вариантов, я так ничего и не выбрала, - созналась, обводя
взглядом клуб, в надежде что идея, как обычно, с грохотом появится в моей голове, не
предупреждая, какие могут быть последствия после ее реализации. И мои надежды
оправдались. Внимательно посмотрела на шикарного мужчину, выходящего на танцпол.
Высокий, темный, мускулистый, но не качек. Как раз во вкусе моей подруги. - Ник, кажется, я
только что увидела твое задание. Хочу фотографию того мужчины в каком-нибудь нелепом
виде, - и улыбнувшись еще шире, втихую радуясь своей гениальности, лукаво добавила. - Но
при этом у тебя не должно быть с ним секса, пока я ее не увижу! - наблюдая за подругой,
обернувшейся посмотреть на парня, порадовалась, что та оценила его по достоинству.

  - Отлично, - довольно улыбнулась Ника, беря свой коктейль у бармена. - Будет у тебя фото.
Только оставь меня одну, мне нельзя его упустить.

  Озорно усмехнувшись, забрала коктейль и направилась обратно на танцпол. Ох, лучше бы я
этого не делала. Выпив напиток, поставила бокал на поднос проходящей мимо официантки, и
начала изгибаться под ритмы музыки. Мне было хорошо. Краем сознания отметила, что
девушки, танцующие рядом, заметно оживились, но не придала этому значения. Продолжая
танцевать, изгибаясь, сделала поворот и попала в чьи-то объятия, подняв голову, не поверила
своим глазам.

  - Ты? - выдохнула, глядя на своего маньяка.

  - Я, - довольно подтвердил он.

  - Но как?

  - Мы кое-что не закончили, маленькая, - проигнорировал он мой вопрос.

  - Спасибо, но в продолжении я не заинтересована, - попыталась удрать, но меня резко
подняли и, перекинув через плечо, понесли к диванчикам.

  - Ой, меня сейчас вырвет! - честно предупредила я. Пару секунд спустя меня аккуратно
усадили на свободный диван, куда тут же плюхнулся и сам парень, прижав меня к себе.

  - А мы-то думали, куда это ты так резко сорвался, - заговорил один из его друзей.
Симпатичный блондинчик.
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  - Знакомую встретил.

  - Познакомишь? - поинтересовался второй друг.

  - Нет, это только моя знакомая, так что можешь расслабиться, - ого какой конкретный!

  - Только не говори, что эта та самая девчонка из парка?! - захохотал блондинчик. Это кого он
тут девчонкой назвал?!

  - Сам ты девчонка, блонди, а я - девушка, - немного подумав, решила добавить, если он вдруг
не заметил. - Очень красивая девушка.

  В ответ на мою речь, мой красавчик заразительно так рассмеялся. - Ден, а можно я тебя тоже
блонди называть буду?

  - При условии, что твоя знакомая придумает и тебе прозвище, которым я буду тебя называть, -
парировал Ден с улыбкой. А я же в этот момент начала, наконец, трезветь и понимать, что
пора сваливать. В очередной раз, надеясь на удачу, ляпнула первое, что пришло в голову:

  - Красавчик, что-то мне нехорошо, отведи меня в туалет, пожалуйста, - и, состроив
несчастные глазки, предано так посмотрела на него.

  - Ну, пошли, - ничего не подозревая, согласился он.

  Попав в заветную комнату, сразу же направилась к окну, села на подоконник, спустив ноги в
сторону улицы. Недолго думая, спрыгнула на асфальт, уже внизу поражаясь тому факту, что
ничего себе не вывернула на этих шпильках. И со всей скорости побежала к тротуару, тормозя
попутку. Расслабилась я, только оказавшись дома, и улыбаясь тому, что опять обхитрила своего
маньяка, разделась и легла спать.

  Глава 2

  Воскресенье

  Я стояла, прикованная цепью к дереву и с восхищением следила, как рыцарь сражается с
чудовищем за мою свободу. С криком: 'Я спасу тебя, моя принцесса', он бросился на монстра,
направляя на него свой меч. Разразилась настоящая битва, в какой-то момент они отбросили
оружие и начали махаться кулаками. Устав стоять, освободилась от цепи и присела на пенек,
раздумывая, стоит ли мне смыться под шумок, или все же остаться и досмотреть, чем все
закончится. Любопытство убедило меня в неразумности побега, и я осталась. Победил мой
спаситель.

  - Ты свободна, надеюсь, я заслужил поцелуй за столь отважный поступок? - наклоняясь ко
мне, поинтересовался он. Немного подумав, кивнула и подставила губки. И когда между нами
остался всего миллиметр, услышала знакомую песню. Недоуменно огляделась и вспомнила,
что такая стоит у меня на вызове. Вынырнув из сна, который так беспардонно прервали на
самом интересном месте, потянулась к телефону, собираясь узнать личность этого смертника.
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  - Можешь озвучить свое предсмертное желание, - прошипела в трубку, хриплым со сна
голосом.

  - Хочу еще пожить, - донесся до меня радостный голос подруги. - Сможешь через два часа
подъехать к ресторану 'Арена'?

  - Ок, только ненадолго, я должна в шесть появиться в еще одном ресторане и
поприсутствовать на вечере встреч бывших одноклассников.

  - Ого, и что у них на тебя за компромат, раз ты согласилась посетить сиё собрание? -
удивилась Ника, прекрасно зная, как я отношусь к подобного рода мероприятиям.

  - Проиграла Лизке желание, - печально призналась я.

  - Бедненькая, ладно, не унывай, я подниму тебе настроение перед этим ужасом! - пообещала
мне подруга и отключилась.

  Через два часа я держала в руках телефон подруги и восхищенно рассматривала фото того
самого мужчины из клуба, прикованного наручниками к кровати в идиотском костюме
викинга, с завязанными глазами. Но основным приколом оказалась надпись на его животе,
гласящая какой же он - осел.

  - Ты это сделала? Так быстро! - я просто не могла представить, как она все провернула. - Черт,
Ника, - еще раз посмотрела на фото. - Ты реально это сделала! - я еле удерживала смех,
рвущийся наружу. - Господи, даже не верится, что ты осталась жива после такого!

  - Поверь, я сама до сих пор не до конца осознала, что смогла выбраться оттуда живой! Меня
реально наручники спасли.

  - Поверь, я сама до сих пор не до конца осознала, что смогла выбраться оттуда живой! Меня
реально наручники спасли.

  - Так, рассказывай со всеми грязными подробностями, как ты это провернула, - еще раз
глянув на фото, все же не выдержала и рассмеялась. - О, как же я жалею, что меня там не
было!

  - Даша, ты должна радоваться, что тебя там не было! Я вчера не могла уснуть, мне все время
казалось, что сейчас он влезет в окно и всыплет по первое число за такие шутки, а затем все-
таки продолжит то, на чем я вчера остановилась! Я только под утро смогла успокоиться и,
наконец, заснуть.

  - Да, думаю, он не очень обрадовался, когда смог освободиться от наручников и увидел, что
ты написала на его животе, - усмехнулась я. - Так, хватит меня мучить, рассказывай, как ты это
все провернула!

  - Хорошо, хорошо, слушай и восхищайся моей сообразительностью!

  Слушая ее рассказ, я просто покатывалась от смеха. Да, моя подруга гениальна. Когда она
закончила, у меня текли слезы.

  - Вот и вся история, - улыбнулась Ника. - И поверь, за такой экстрим я придумаю тебе ОЧЕНЬ
сложное задание.
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  Я еще громче рассмеялась. - Боже, Ника, ты неповторима, только ты могла так это
провернуть. Хорошо, что он ничего о тебе не знает.

  - Да, хорошо, что я все-таки успела сказать, что здесь проездом, - улыбнулась подруга. - А то
бы он меня нашел, и уже тогда мне было бы совсем не до смеха...

  Через час распрощавшись с подругой, я направилась на эту долбанную встречу, где еле
протянула два часа. И, когда поступило предложение перебраться из ресторана на улицу, с
радостью его поддержала. Стоя рядом с Лизой, в который раз поражалась ее вредности. Ведь
знает засранка, что я терпеть не могу все эти вечера, и все равно заставила. Эх, это ж зря
убитый день! Уж лучше бы я голой по парку пробежала, честное слово! Из мыслей меня
вырвал писклявый голос Светы. Я просто уверена, что больше половины анекдотов писали с
нее. Ну ладно, не половины, но какую-то часть точно! Она была блондинкой в самом типичном
понятии этого слова. Этакая кукла Барби, с комплексом королевы.

  - Смотрите какой красавчик!

  По инерции посмотрела в сторону парня, который целенаправленно ехал к нам, и замерла от
восхищения. Он был прекрасен! Самое лучшее творение, которое я вообще когда-либо видела.
Такой гладкий брутальный красавец, я уже год на него слюнки пускаю и мечтаю прокатиться.
И я сейчас говорю не про парня, на которого даже не глянула. Я про байк Suzuki Hayabusa
GSX1300R. Этот мотоцикл разгонялся до 360 км/ч, был снабжен чудовищно мощным и
надежным мотором. А его мощность была около 175 лошадиных сил. И стоит этот красавчик
почти шестьсот тысяч. С удовольствием бы его купила, но родители категорически запретили,
небеспричинно опасаясь, что я буду гонять на полной скорости и, в итоге, разобьюсь. И вот
теперь, моя мечта стояла так близко ко мне. Я не могла отвести от него глаз, на какое-то
время выпав из реальности. Не знаю, сколько бы еще так простояла, но из ступора меня вывел
вопрос заданный красивым голосом, показавшимся мне смутно знакомым.

  - Хочешь, прокачу?

  Повернувшись, увидела, что рядом стоит довольно симпатичный блондин, видимо владелец
моей мечты и смотрит на меня с хитрой улыбкой. Что-то в его образе меня насторожило, но я
никак не могла понять что. Откуда ж мне было знать, что это мозг так лихорадочно пытается
напомнить, что видел этого парня вчера рядом с моим маньяком?

  - Нет, - наткнулась на его удивленный взгляд и тут же добавила. - Хочу сама прокатиться, - и
вопросительно уставилась на него. Секунды три он внимательно разглядывал меня, что-то для
себя решая.

   - А ты уверена, что тебе удобно будет на каблуках? - усмехаясь, спросил меня парень. Хи-хи,
думает, какие-то туфли помешают мне? Не на ту нарвался! Посмотрела на ноги бывших
одноклассниц и подошла к Тане, которая стояла в кедах.

  - Тань, давай поменяемся, - попросила, уже снимая туфли. Переобувшись, подошла к блонди и
протянула руку, в которую тут же вложили ключи. Быстро, чтоб не успел передумать,
подлетела к байку и, не удержавшись, погладила сиденье. Запрыгнула и стартанула с места.
Никого не опасаясь, развила максимальную скорость и минут десять парила над асфальтом.

  Ден.
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  - Интересная девочка, - улыбнулся я, глядя вслед стремительно удаляющейся фигурке.

  - Бывшая одноклассница, - тут же ответила одна из девушек, стоявшая до этого в компании
малышки Лекса, и направилась в мою сторону.

  - А как зовут?

  - Даша. Понравилась? - немного обиженно спросила блондинка.

  - Понравилась, - кивнул я. - Другу. Расскажешь о ней?

  - А что о ней рассказывать? Обычная богат...

  - Света, заткнись! - перебила ее другая девушка, которую тут же прозвал про себя Рыжиком,
за ее яркие волосы. - Если бы Даша захотела, сама о себе рассказала, так что не трепи языком.

  - Думаю, когда она узнает, кто ею интересуется, будет в восторге, - усмехнулся я.

  - И кто ею интересуется? - хм, судя по голосу, наполненному таким откровенным скепсисом и
снисхождением, сказать она хотела совсем другое.

  - Вот тот парень, - кивнул на приближающегося Лекса.

  - Ден, опять окружил себя прекрасным полом? - иронично поинтересовался, уже
подошедший, друг.

  - Они сами меня окружили.

  - Конечно.

  - Света, - вмешалась в наш диалог, блондинка, протягивая руку. Это ее поцеловать что ли
надо? Ну-ну.

  - Рад за тебя, Света, - не глядя на нее, ответил Лекс. - А где мой байк?

  - Дал прокатиться одной интересной девушке.

  - Что ты сделал? - неверяще уставился на меня парень. Оно и понятно, я очень негативно
отношусь к девушкам за рулем. Особенно байков.

  - Дал прокатиться на твоем байке одной очень красивой девушке, - улыбаясь, повторил,
представляя как он удивится, увидев, что это за девушка.

  - Зачем?

  - Она попросила.

  - Кто ты, и что ты сделал с моим другом?

  - Считай меня своей крестной феей, - пошутил я в ответ. - Ты мне благодарен будешь, когда
увидишь, что за девушка гоняет сейчас на нем.

  - Не думаю, на данный момент меня интересует всего одна девушка, - протянул Лекс. - Скорей
бы ее уже найти.
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  - Главное верь! - пафосно сообщил я.

  - Ясно, тебе промыли мозги.

  Неа, просто я первый раз вижу, чтобы он кем-то бредил. Даша его зацепила, сильно, а я с
удовольствие понаблюдаю, как у них будут складываться отношения. Малышка не даст ему
расслабиться, не зря же она дважды за день умудрилась вывести его из себя, что было
практически нереально. Лекс всегда иронично ко всему относился. Исключением были
моменты, когда кто-то засматривался на то, что он считал своим. Вот тогда с ним лучше было
не сталкиваться. Посмотрел на задумавшегося друга, совершенно не реагирующего на,
пытающуюся привлечь его внимание, Светлану. Ясно, опять о Даше задумался, а вот, кстати, и
она. Быстро натянул на Лекса капюшон и очки.

  - И зачем мне такая конспирация? - недоумевающе поинтересовался тот.

  - Чтоб не спугнуть ее. Давай договоримся, если тебе понравится эта девочка, то с тебя ящик
моего любимого виски.

  - Договорились, - согласился он, с любопытством глядя на свой, уже припаркованный, байк, с
которого слезала миниатюрная фигурка. Даша подошла к нам. Ее глаза сверкали от восторга и
еще не прошедшего возбуждения.

  - Благодарю, - протянула мне ключи и, не успел я и слова сказать, как Лекс, вынырнув из-за
спины, схватил ее за руку и, снимая капюшон с очками, притянул шокированную девушку к
себе.

  - С меня ящик виски, - кивнул довольный друг, и повел Дашу обратно к байку.

  - Куда ты меня тащишь? - возмутилась, все еще не веря, что блонди так меня подставил.

  - Ко мне.

  - Зачем?

  - Продолжим начатое.

  - А как же ухаживания? Эй, я хочу сначала в кино! - еще сильнее завозмущалась я, когда меня
уже усаживали на байк. - И там остались мои туфли, - ища пути к отступлению, ухватилась за
еще одну соломинку. Красавчик вопросительно посмотрел на блонди, кивнувшего в
подтверждении моих слов, и развернулся обратно к одноклассникам.

  - Переобувайся.

  - Переобувайся, - тихо передразнила его. - Может, отпустишь мою руку?

  - Нет.

  - Говнюк! - пробормотала себе под нос, но судя по смешку этого засранца, он меня услышал.
Облачившись в туфли, снова оказалась на байке и поняла, что меня очень внимательно
разглядывают.

  - Что?
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  - Ты действительно хочешь в кино?

  - Да! - радостно улыбаясь, закивала. Уж там-то я придумаю, как мне от тебя смыться.

  - Я еще об этом пожалею, - выдохнул он и, прижав меня к своей спине, завел мотор. Уже
через полчаса, обложившись попкорном и колой, я сидела на мягком диванчике, скрытом от
посторонних глаз нишей, и ждала, когда начнется фильм. Из ситуации решила извлечь выгоду
и выбрала фильм, на который давно собиралась сходить. Весь зал был заполнен, я до сих пор
поражалась, как мой маньяк смог купить билеты на такое место, в зале подобных диванов было
всего пять и, несмотря на их стоимость, они никогда не пустовали. Посмотрела на парня,
устроившегося рядом и собственническим жестом прижимающего меня к себе. Красивый.
Стройный, но при этом накачанный. Брюнет, глаза у него вроде красивого орехового оттенка,
хотя могло и показаться. И губы, которые так и хотелось поцеловать.

  - Что? - поинтересовался он, почувствовав мой взгляд.

  - Думаю.

  - О чем?

  - Что ты красивый, - честно созналась. Наткнулась на удивленный взгляд брюнетика. Чему
удивляется? Я же не слепая, вижу, что он красавчик, или не ожидал, что признаю это?

  - Честная, - ласково улыбнулся он, прижимая меня еще сильнее. Свет в зале выключили, и я с
интересом уставилась на экран.

  От фильма меня отвлекли наглые руки, забравшиеся мне под кофту, и поглаживающие мой
живот.

  - Не мешай смотреть!

  - Смотри, если так хочешь, - прошептал в ответ этот соблазнитель, целуя меня в шею. - А я
уже этот фильм видел, и собираюсь наслаждаться кое-чем другим.

  Решила не обращать на него внимания. И честно пыталась смотреть на экран, в то время как
этот нехороший человек покусывал мою шею, оставляя на ней засосы, переключил внимание
на мочку, слегка посасывая ее, затем, оголив плечико, лизнул его и продолжил прокладывать
поцелуи по плечам. Руки его в это время вовсю ласкали мое, уже возбужденное, тело.
Последней каплей для моей выдержки стала рука, пробравшаяся ко мне под лифчик.
Практически потеряв голову, не смогла сдержать стон, меня тут же уложили на диван, нависая
сверху.

  - Кажется, я нашел твое слабое место - довольно прошептал этот извращенец, легонько
сжимая мою грудь.

  - Не надо, - слабо запротестовала я, млея от его действий.

  - Интересно, - спустив рукава моей кофты вместе с лямками лифчика с плеч, нежно лизнул
сосок, и с моих губ тут же сорвался еще один стон, который он заглушил поцелуем. Целовал он
меня долго, с упоением, ни на минуту не забывая поглаживать и сжимать грудь, доводя меня
до вершины наслаждения, а я, сама того не замечая, запустила руки ему в волосы, нереально
кайфуя от происходящего и, когда уже была готова разрядиться, меня резко отпустили.
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  - Не смей останавливаться! - потребовала я.

  - Удовлетвори себя сама, нахальная девчонка, - с издевательской улыбкой вернул он мне мои
же слова, сказанные в парке.

  - Гад.

  - Стерва.

  - Извращенец.

  - Вообще-то это ты сидишь в кино с голой грудью, - развеселился он.

  - Осел, - быстро поправила кофту.

  - Змеюка.

  - Да иди ты.

  - Вот досмотрим фильм, и вместе пойдем, маленькая, закончим начатое.

  Уже собиралась послать его далеко и надолго, но вдруг сообразила, что он потерял
бдительность и больше не держит меня. Посмотрела на выход - совсем рядом. Хи-хи,
продолжай без меня, кобель несчастный! Тихонько сняла туфли и, резко вскочив, понеслась на
выход. Забежала в первый попавшийся туалет, оказавшийся мужским, и по уже сложившейся
традиции вылезла через окно.

  - Три - один, парень, я веду.

  Понедельник

  - Вот это сходила на встречу одноклассников - смеялась Ника, после моего рассказа о
вчерашнем вечере. Проходящие мимо студенты с интересом смотрели в нашу сторону, а мы, не
обращая на них внимания, продолжали веселиться.

  - Да вообще-то, он уже второй раз не доводит до конца начатое.

  - Ну, в первый раз ты сама виновата.

  - Мог бы и догнать!

  - Ага, и повалить тебя на глазах у отдыхающих.

  - Блин, да я в следующий раз привяжу его и сама все сделаю!

  - Что ж там за экземплярчик, что ты так его хочешь.

  - Стоящий.

  - А зовут как?
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  - Эээ....блин, я не знаю.

  - Ну ты даешь, подруга.

  - Этому засранцу имя Акакий подойдет!

  - Акакий?! - взвизгнула Ника, заливаясь смехом. - Ты его еще Бруно назови

  - Или Бонифаций - продолжала я серьезным голосом, сдерживая улыбку.

  - Серафим.

   -Хулио.

  - Нусрат.

  - Нусрат? - расхохоталась я.

  - Еще можно Виссарион, - продолжила изгаляться Ника.

  - Ой, не могу, - простонала, вытирая слезы. - Пусть Стояном будет.

   Смеялась я недолго, вписавшись в чье-то тело, не удержалась и полетела на пол. В последнее
мгновение мое бесславное падение предотвратили руки, видимо того самого тела, которое и
было виновником моего полета.

  - Девушка, смотрите под ноги, - раздался возмущенный женский голос. Ого, это что ж за
девушка сбила меня, если я ее за парня приняла?

  - Это вы научитесь смотреть на кого идете, - не осталась в долгу я, поднимая взгляд на эту
девушку и сталкиваясь взглядом с моим незнакомцем, который с таким же шоком смотрел на
меня, не отпуская из своих рук. Это он меня сбил? Опять? Быстро огляделась, рядом стоит
блондинчик, и разглядывает меня с веселым недоумением, а по другую сторону от моего
незнакомца девушка, видимо та самая, что возмущалась минуту назад.

  - Девушка, смотрите под ноги, - раздался возмущенный женский голос. Ого, это что ж за
девушка сбила меня, если я ее за парня приняла?

  - Это вы научитесь смотреть на кого идете, - не осталась в долгу я, поднимая взгляд на эту
девушку и сталкиваясь взглядом с моим незнакомцем, который с таким же шоком смотрел на
меня, не отпуская из своих рук. Это он меня сбил? Опять? Быстро огляделась, рядом стоит
блондинчик, и разглядывает меня с веселым недоумением, а по другую сторону от моего
незнакомца девушка, видимо та самая, что возмущалась минуту назад.

  - Опять? - озвучила я свои мысли. - Ты меня преследуешь что ли? - ага, ага, лучшая защита -
это нападение, сейчас собью его с толку и сбегу по-тихому.

  - Лекс, ты ее знаешь? - ревниво поинтересовалась девушка. А в это время на лице Лекса (так
вот как зовут моего незнакомца) расцвела хищная улыбка.

  - За тобой должок, малышка, - плотоядно улыбаясь, он прижал меня к себе еще тесней.

  - Лекс, что ты творишь? - возмутилась эта настырная особа.
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  - Да, Лекс, что ты творишь? - повторила за ней с издевкой, и только произнеся его имя, вдруг
сообразила с КЕМ разговариваю. - ЛЕКС?! - ошарашено повторила. - Пожалуйста, скажи, что
ты не учишься в этом институте, - умоляюще попросила я.

  - Рад, что ты меня узнала, - поглаживая мою спину, промурлыкал парень.

  - Боже, за какие грехи ты столкнул меня с этих психом? - простонала, глядя в потолок, вызвав
своими словами, смешок блондинчика, повернулась в его сторону. - А ты, блонди, видимо, Ден?
- печально поинтересовалась я.

  - Он самый, - усмехнулся этот Ден, никак не отреагировав на 'блонди'. - А ты кто у нас
будешь?

  - У вас я никем не буду, - нагло заявила.

  - Правильно, малышка, у НАС ты не будешь, - снова привлек мое внимание Лекс. - Ты будешь
у меня.

  - Кем?

  - Еще не решил.

  - Ууу, так не интересно, как решишь, так дай знать, и обещаю обдумать твое предложение, а
сейчас дай пройти, я опаздываю, - пафосно добавила.

  - Я не делаю предложений, куколка, а просто ставлю в известность.

  - Сочувствую.

  - Кому?

  - Тем, кто рядом с тобой находится.

  - За то, чтоб находиться рядом со мной, девушки глотки друг другу перегрызают, -
развеселился этот гад, продолжая поглаживать меня по спине.

  - Серьезно? - окинула его недоверчивым взглядом, а затем посмотрела на их спутницу,
смотрящую на меня с обжигающей ненавистью. - Так ты - людоедка? - веселясь еще больше,
поинтересовалась я. - А скольким ты глотки перегрызла? А это вкусно? А ты как, сначала их
дубинкой по голове, чтоб не мешали, а затем начинаешь лакомиться? Или запрыгиваешь и
сходу вгрызаешься? - с удовольствием понаблюдала, как эта людоедка покрывается пятнами от
злости, но молчит, видимо боясь потерять расположение Лекса. Перевела взгляд снова на
него, да этот гад еле ***

  сдерживается, чтоб не заржать! Проникновенным таким голосом поинтересовалась - А тебе
не страшно потом с ними наедине оставаться? Вдруг они еще не наелись?

  В ответ на эти слова услышала, еле сдерживаемые смешки вокруг, оглянулась, ого да мы
толпу собрали! И она с огромным удовольствием и недоверием наблюдает за нашей
перепалкой.

  - Эй, парень, а в этой толпе все девушки, с нормальным горлом - изобразила на лице шок - Это
что, все победительницы в боях за место рядом с тобой? - напустила в голос побольше паники -
Знаешь, а мне мое горло нравится - на эти мои слова Лекс рассмеялся, все еще не выпуская из
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объятий.

  - Значит, придется тебе подточить зубки малышка - отсмеявшись, сообщил мне он.

  - Думаю, я просто добровольно самоликвидируюсь. Сейчас сеньор Лекс, я ставлю вас в
известность - побольше пафоса в голос - Что взвесив все за и против, решаю отказаться от
места рядом с вами, пусть бои продолжаются без меня - отлично. А теперь немного грусти в
голос - К сожалению, мои шансы на победу были бы ничтожно малы.

  - Почему?

  - А я мяса не люблю - грустно вздохнув, призналась. - Теперь я могу идти?

  - Нет.

  - Вот баран упертый - пробормотала себе под нос, но меня все равно услышали.

  - Как ты меня назвала?

  Ситуацию спасла, молчавшая до этого момента Ника, которая так вовремя рассмеялась,
подмигнув мне, указала пальцем за спину парня.

  - Лекс осторожно - прокричала она с паникой в голосе, парень обернулся, слегка ослабляя
объятия, а я тут же этим воспользовалась, соскользнув вниз, поднялась, и, схватив ржущую
подругу за руку, со всех ног помчалась на пару.

  - Интересная девочка.

  - Я таких еще не встречал.

  - Зацепила?

  - Ага. Еще тогда, в парке.

  - И что теперь?

  - Теперь она принадлежит мне.

  - А ей когда скажешь?

  - Позже, хочу посмотреть, как она сопротивляться будет.

  Глава 3

  Начертив на доске график, стала объяснять его значение и сбилась на полуслове, увидев
через раскрытую дверь, наблюдающего за мной Лекса. Этот гад вальяжно устроился на
подоконнике и, заметив мой взгляд, помахал мне. Кое-как закончив ответ, села на свое место.

  - Даш, ты чего?

  - Он в коридоре!
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  - Засада.

  - Не то слово! Нужно было сегодня с мальчиками на природу ехать.

  - Что делать будем?

  - Не знаю, но обязательно что-нибудь придумаю.

  Мне повезло, спустя десять минут к нам зашел Евгений Борисович и позвал нашего
преподавателя на пару слов, а мою голову посетила очередная 'гениальная' идея.
Поблагодарила Бога за то, что десять лет зарабатывала синяки на тренировках!!! Теперь это
все обязательно окупится. Долго не задумываясь, подошла к окну и посмотрела вниз...
высоковато, но ничего, это того стоит, к тому же за последнюю неделю я уже наловчилась
выходить через окно. Быстро набрала номер Кира, одновременно с этим просчитывая варианты
спуска. Лучшим оказалось дерево напротив окна, если хорошо разогнаться, то должна
долететь. От мыслей меня отвлекла Ника.

  - Даш, ты что это делать собралась?

  - Тихо, не отвлекай, я как великий стратег ищу пути отступления.

  К Нике присоединился взволнованный и слегка насмешливый голос Димы: А в дверь выйти не
легче?

  - Серый вы народ, в дверь скучно, а мы простых путей не ищем! - Я бы что-нибудь еще
добавила, но в этот момент в телефонной трубке раздался голос друга.

  - Привет, ваше предложение еще в силе? - получила утвердительный ответ. - Тогда подгони
своего красавца к окнам во дворе института, только тихо. Что? Ха ха, ага мне адреналина не
хватает. Я через пять минут спущусь, ты успеешь подъехать? Кир, ты лучший, с меня лазанья.
Убрала телефон в карман и еще раз присмотрелась. Ну, была не была, пропадать так с песней.

  Под удивленные взгляды одногруппников сняла туфли и выкинула их в окно. Надеюсь, они не
пострадают. Подошла к двери напротив окна. Перекинула поудобней клатч, чтоб во время
прыжка он не погиб смертью храбрых и, глубоко вздохнув, побежала к окну. Оперевшись об
подоконник, сделала манки, искренне надеясь, что правильно рассчитала в уме траекторию
полета. Три секунды, и я ухватилась за ветку дерева. Ого, как мне спину удивленные взгляды
прожигают! Хе-хе, я еще и не такое умею. Так, теперь спуститься, ну тут никаких проблем, все
свое детство по деревьям лазила, практика у меня шикарная. 30 секунд спустя мои ноги
коснулись травы. О, а вот и Кир едет, вот он - молодец, я ему за такую скорость не только
лазанью сделать готова! Быстро подхватила туфли, слава Богу, они не пострадали, и на ходу
запрыгнула на, слегка притормозивший, байк. Все, прощай, Лекс, привет, свобода.

  - Куда сначала?

  - Ко мне, нужно переодеться и взять купальник.

  Три часа спустя я с удовольствием грела свои косточки, рядом со мной разлегся довольный,
как кот Стас, остальные же парни, решив, что они моржи, и холода не боятся, пошли купаться.

  Из расслабленного состояния меня вырвал звук, сообщающий, что мне пришло сообщение.
Лениво перекатившись на живот, нажала на конвертик.
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  'Маленькая, ты где прячешься?' Пришло мне с неизвестного номера. Хотя, судя по
обращению, это - Лекс. Интересно, откуда у него мой номер?

  'Я в раю'

  'Тебе наверно там одиноко', - тут же пришел ответ.

  'Неа, рядом четыре красавчика, скрашивающих мою тоску,' - отправила, любуясь на
выскочивших из воды мальчиков, бегущих к нам.

  'Я лучше. Скажи где ты, я приеду'.

  - Нужен ты мне тут, - пробормотала, быстро напечатав ответ: 'Спасибо, но мне и без тебя
хватает тестостерона'.

  - Даш, ты с кем так упорно переписываешься? - спросил подбежавший Леха.

  - Мелкая, ты себе парня что ли завела? - развеселился Дима. - И что он пишет? Дай почитать,
а? - и недолго думая, полез за моим телефоном, за что получил ногой по пятой точке.

  - Тебе сообщение пришло, - оповестил меня Леха.

  - Слышу.

  - Даш, с каких это пор мне нельзя рыться в твоем телефоне? - попытался обидеться Дима.

  - Маленький ты еще, взрослые переписки читать, - поднимаясь, съязвила я и пустилась
наутек.

  - Я тебе устрою маленький, - с притворной угрозой в голосе погнался за мной друг. Бегали мы
минуты три, за которые мне пришло еще одно сообщение, закончилось все тем, что смеясь,
Дима перекинул меня через плечо, и пару раз шлепнув по ягодицам, понес к ребятам.

  - Дима, не ревнуй малую, - заухмылялся Стас.

  - Больно надо, - скинул меня этот бабуин на покрывало, улыбаясь во все 32 зуба.

  - Дети, - буркнула я, потирая ушибленное место, и направилась в сторону озера. И что он
написал интересно?

  'Глупая моя малышка, не нужно прятаться, я ведь все равно тебя поймаю', - Так я ж не
против.

  'Ау, маленькая, ты куда пропала?'

  'Отбивалась от приставаний одного назойливого бабуина', - честно ответила я.

  'Передай, что я ему руки обломаю, если приставать продолжит'.

  'У, какой грозный. Мне вообще-то нравятся его приставания'.

  'А тебя отшлепаю, чтоб не позволяла себе лишнего', - Ого, мальчик любит садомазо?

  'На каком основании?'
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  'На том, что мою девочку никто кроме меня трогать не смеет', - Круто звучит, только, вот так
сразу, становиться твоей я не намерена. Вспомнила, какие слухи ходят о его похождениях, и
немного приуныла. Жаль, он мне понравился. Но становиться девочкой на пару ночей я не
намерена.

  'Я не твоя'.

  'Хочешь поспорить?'

  'С дураками не спорю'.

  'Смелая, когда меня нет рядом. Я за такие слова наказываю'.

  'Боюсь, боюсь'.

  'Не буди во мне зверя, куколка'.

  'Я похотливых кроликов не боюсь'.

  'Я тебе завтра покажу похотливого кролика'. - Ням- ням, скорей бы завтра.

  'Забилась в угол от страха'.

  'Ну все, язвочка моя, сама напросилась. Я тебя завтра выловлю'.

  'Удачи. Все, я ушла к своим мальчикам, не отвлекай'.

   И выключила телефон, чтоб больше не надоедали. Очень вовремя выключила, так как
последняя моя смс очень не понравилась ревнивому парню, и он принялся мне звонить, но
наткнулся на механический голос, сообщающий, что я вне зоны.

  Вторник

  На учебу мы дружно проспали. В итоге парни решили забить и разъехались по делам, а я
пришла в универ к концу второй пары. До звонка оставалось всего пять минут, и я поспешила в
столовую, радуясь, что там не оказалось очереди. Купив обед для себя и Ники, устроилась за
своим любимым столиком.

  - Ну и где ты пропадала? - весело поинтересовалась подруга, присаживаясь рядом.

  - С парнями на озеро ездила, мы проспали. На вот, почитай, - подсунула ей телефон, со
вчерашней перепиской.

  - Весело, и ты не побоялась прийти сегодня?

  - Неа, ну не побьет же он меня.

  - Ага, только по попе отшлепает, - глянув в сторону выхода, Ника лукаво улыбнулась. - Значит,
тебя не испугает, если я сейчас скажу, что Лекс стоит у выхода и кого-то упорно выглядывает?
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  Я тут же нырнула под стол, надеясь, что он меня не заметил.

  - Конечно нет, но знаешь, я это, лучше поползу отсюда.

  - Ага, на пару-то придешь?

  - Э, не уверена, вечером созвонимся, - я на карачках, прячась за спинами людей, удивлено
разглядывающих меня, со скоростью улитки передвигалась к выходу. И, когда до него осталось
каких-то пару метров, врезалась в чьи-то ноги. Попыталась обогнуть их, отодвигаясь вправо, но
они последовали за мной, снова преграждая дорогу. Раздраженно вздохнув, подняла глаза и
встретилась с ироничной улыбкой.

  - Опять прячешься, маленькая? - изогнул вопросительно бровь этот гад.

  - Тренируюсь, такая походка полезна для ягодиц.

  - И часто ты тренируешься в туфлях и платье?

  - Когда форму дома забываю.

  - Поднимайся, - разулыбался Лекс. - Буду тебя наказывать.

  Вот наивный. Быстро подскочив, побежала вглубь столовой. На этот раз Лекс рванул за мной.
Уперевшись в стенку, резко пригнулась и проскочила под рукой парня, поднятой, чтоб
схватить меня. Срезая расстояние до двери, использовала пару приемов паркура,
перепрыгивая через столики. И уже у самой двери резко поменяла направление, приметив там
Дена. Да они мне засаду устроили! Решила воспользоваться уже полюбившимся способом
выхода из зданий и побежала к раскрытому окну. Чтобы скрыться мне не хватило ровно трех
секунд. Лекс перехватил меня в прыжке и, закинув на плечо, довольно смеясь, пошел на выход.
А мне же открылся вид на ошарашенные лица студентов, с огромным любопытством
наблюдающих за нашей парочкой. Пара умников нас даже на мобильник засняла.

  - Куда ты меня тащишь?

  - В парк.

  - Зачем?

  - Там у нас будет первое свидание.

  - А можно я сама пойду? - честно говоря, мне уже надоело, что все носят меня именно таким
образом.

  - Нет.

  - Но мне неудобно! - вполне искренне проныла я. Лекс сжалился, и взял меня на руки, тут же
обвила его шею руками и уставилась на него.

  - Лекс, а зачем ты меня постоянно ловишь? - этот вопрос интересовал меня с того момента,
как узнала его имя. Так как прекрасно знала, что почти все девушки нашего университета, да
и за его пределами, с радостью составят компанию этому красавчику.

  - А зачем ты убегаешь? - парировал он.
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  - Потому что я - не девочка на одну ночь, - честно ответила, гадая, что он на это скажет.

  - Правильно, теперь ты - моя девочка. Официальная девушка, так сказать.

  - А моего согласия ты спросить не забыл?

  - Оно мне не нужно. Я просто решил поставить тебя в известность. Если пообещаешь не
убегать, разрешу идти самой, - оглянувшись, поняла что мы уже дошли до парка,
расположенного рядом с универом.

  - Устал нести?

  - Дашенька, ты сейчас договоришься до того, что я тебя постоянно носить начну. - Верю.

  - Я же просто пошутила. Опускай меня, - поставив меня на ноги, Лекс взял меня за руку и
повел по аллее. - А почему я тебя раньше не видела?

  - Я во втором корпусе учусь. Его сейчас на ремонт закрыли, а группы раскидали по первому и
третьему корпусам.

  - А в третьем у вас когда пары?

  - Даша, Даша, перестань выискивать способы отделаться от меня, все равно не получится, -
усмехнулся этот брюнетик, быстро раскусив меня.

  - Почему? И вообще, я просто так спросила.

  - Потому что ты меня чем-то цепляешь и, пока я буду это чувствовать, никуда тебя не отпущу,
- удивил меня Лекс. - А в третьем корпусе мы учимся в среду и четверг. Хочешь куда-нибудь
сходить, или в парке погуляем?

  - Ты разрешаешь мне сделать выбор? - изобразила на лице шок. - А как же твои диктаторские
замашки?

  - Не пытайся меня разозлить. Не получится. Я сегодня в отличном настроении. Так что
решила?

  - Парк.

  Минут сорок мы бесцельно бродили по аллеям, болтая о всевозможных пустяках. С Лексом
было очень легко общаться, когда он этого хотел. Он купил мне мороженое и рассказывал
шутки, веселя меня. Было хорошо, но продолжать прогулку я не могла, так как сегодня надела
новые туфли, и за время прогулки натерла себе мозоли.

  - Я больше не смогу сделать даже малюсенького шага, - пожаловалась я. Лекс, видимо
правильно меня поняв, подхватил на руки.

  - Мы уже почти пришли.

  - Куда? - вместо ответа Лекс поднес меня к покрывалу, расстеленному под деревом, и усадил
на него, а сам улегся рядом, положив голову мне на колени. - А откуда покрывало?

  - Это было запланировано, - ну надо же, а я-то поверила, что он и в самом деле разрешил
решать мне, где у нас будет первое свидание.
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  - А откуда ты знал, что я выберу парк?

  - Ты слишком упрямая, маленькая моя, - Лекс переплел наши пальцы и большим поглаживал
внутреннюю сторону моей ладошки. - Из принципа бы не стала сама что-то придумывать,
доказывая этим поступком, что и в самом деле хочешь провести со мной время.

  - Манипулятор.

  - Зато всегда добиваюсь того, чего хочу.

  - А от меня ты что хочешь?

  - Тебя.

  - Секс?

  - И его в том числе.

  Развивать тему я не стала. Домой меня привезли через два часа. И поцеловав на прощание,
выпустили из машины.

  - Привет, дочь, не планируй ничего на завтрашний вечер, мы идем в ресторан, -
поприветствовал меня папа, стоило мне зайти в квартиру.

  - Семейный ужин, или очередные компаньоны?

  - Встреча со старым другом.

  - А я вам зачем?

  - Мы решили встретиться семьями.

   - Ну, тогда ладно, - согласилась, направляясь в душ. Сейчас переоденусь и побегу к своим
мальчикам на тренировку.

  Среда

  - Съешь лимон, а то я ослепну от твоей улыбки! - Вот скажите, где это видано, чтоб в среду с
утра твоя подруга светилась от удовольствия? Аж завидно! Я вот вчера с тренировки вернулась
ближе к полуночи, да и Лекс своими смс всю ночь спать мешал, и теперь засыпала на ходу. А
Ника полна энергии.

  - Я придумала тебе задание.

  - Стесняюсь спросить, какое? Твоя улыбка меня слегка настораживает.

  - Вот не ври. Когда раздавали стеснительность, ты убежала в очередь за приключениями.

  - Вот это меня и пугает. Ты что задумала? Сразу хочу напомнить, что я для тебя выбираю
только лучшее, и требую взаимности!
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  - В субботу мы идем в стриптиз клуб 'Амор'.

  - Круто! Давно голых мальчиков не видела! - перебила, не дослушав конца фразы.

  - И ты танцуешь стриптиз.

  - Что?! За что?

  - Эй, ты не забыла, кто перед тобой? - рассмеялась эта... подруга. - Я же прекрасно знаю, что
ты давно хотела сделать что-то подобное, считай, что это моя благодарность за того
красавчика.

  - Надеюсь, что родители не узнают.

  - Думаю, это не самое страшное, - вопросительно уставилась на нее, иронично приподымая
бровь. Она серьезно считает, что месть родителей не самое страшное? - Вот если Лекс там тебя
увидит... Я тут послушала, какие про него ходят сплетни, - многозначительно протянула Ника.
Я честно боролась со своим любопытством и героически проиграла ему.

  - И?

  - Ну, что он бабник, ты знаешь. И, что вокруг него постоянно вьются девушки, жаждущие его
внимания, тоже. Самое интересное, что он, обычно, ни за кем не бегает. И сейчас, видя его
поведение, все дружно начали вспоминать, что когда-то он уже добивался внимания девушки,
которая сдалась уже через неделю. Встречался с ней два месяца, а потом что-то произошло, и
они разошлись.

  - И что ты хочешь этим сказать?

  - Это еще не главное. Потерпи. Так вот, один влюбленный придурок ее поцеловал, и Лекс ему
пару ребер за это сломал. Оказалось, что наш мачо законченный, безумно ревнивый,
собственник. Когда ему девушка действительно нравится, он словно с цепи срывается. И
никого вообще к ней не подпускает.

  - Думаешь, красавчик начистит рожи всему стриптиз клубу за то, что те увидели меня в
нижнем белье?

  - А что? Все возможно. Заодно и проверим, как сильно ты ему нравишься.

  - Ага, представляю, как нам будет благодарен владелец клуба за такую проверку, - улыбнулась
я, наконец, просыпаясь.

  - Пошли в кино после пар?

  - Не получится, я обещала пойти с родителями в ресторан. Папа с каким-то старым другом
встречается. Но если хочешь, могу забрать тебя после, и устроим пижамную вечеринку?

  - Спрашиваешь! Ладно, пошли на лекцию.

  Глава 4

  - Спрашиваешь! Ладно, пошли на лекцию.
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  Глава 4

  Четверг

  Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no more, no more.

  Hit the road Jack and don't you come back no more.

  What you say?

  Будильник. Кто придумал утро? Почему я должна вставать в такую рань? Я вообще только что
спать легла!

  - Даш, нам в универ, - накрываясь одеялом с головой, простонала Ника

  - Может, прогуляем?

  - У нас итоговая контрольная на первой паре, - сонно пробормотала подруга. С огромным
трудом заставила себя подняться, стянула с Ники одеяло и потащила умываться.

  - Хорошо, что мы вчера не пили.

  - Точно.

  - Ты, кстати, так и не рассказала, что в ресторане случилось.

  - Давай во время обеда расскажу?

  - Ок.

  Мы не опоздали. Это радует. Да и контрольную вроде хорошо написали. А она нас сразу
взбодрила. Если я получу пять, то по этому предмету у меня будет автомат, и не нужно будет
страдать на экзамене. Посмотрела на Нику, несущую поднос с едой к нашему столику. Ммм,
овощи с куриной отбивной. Вкуснятина.

  - Ну, рассказывай.

  - В общем, встречались мы с папочкиным старым другом, который притащил своего сыночка.
Знаешь, вот вроде красивый парень, но что-то в нем отталкивает.

  - Как зовут?

  - Олег. Он весь вечер ко мне клинья подбивал. Но это не самое страшное. Помнишь про
воскресный благотворительный вечер?

  - Ага, я, кстати, смогла уговорить родителей оставить меня дома, - довольно улыбнулась
подруга.

  - У меня сразу тоже это получилось. А вчера этот урод начал спрашивать, пойду ли я, и как он
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будет рад там меня видеть. И родители пообещали, что я там обязательно буду.
Представляешь?! Я думала, убью его.

  - Мда, подложил он тебе свинью. Только мне почему-то кажется, что ты его еще до этого
невзлюбила.

  - Мне с ним некомфортно. Скользкий тип. Такие по головам ходят, и при этом улыбаются, как
херувимчики.

  - Я так поняла, что родители тебя посватать пытались?

  - Ага, но я им, пока мы за тобой ехали, честно сказала, что Олег мне неприятен, и они
пообещали не вмешиваться и не сводить нас. Хотя папа расстроился.

  - Ниииик, - жалобно протянула я.

  - Я не стану переключать внимание Олега на себя, не надейся!

  - Да мне и в голову не приходило попросить тебя об этом. От таких парней подальше
держаться надо. Я про другое, - предано посмотрела подруге в глаза. - Не дай мне умереть.
Пошли со мной на вечер?

  - Нет. Я еле отмазалась. Мне прошлого года хватило. Даша, все что угодно, кроме вечера. Уж
лучше я с Олегом пофлиртую.

  - Ясно, - и сколько я ее не уговаривала, все безрезультатно. Но я буду не я, если не смогу
добиться своего.

  Пятница

  Наш руководитель театрального кружка очень эксцентричный человек. И пробы на роль он
устраивает весьма своеобразно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я сейчас
пыхтела, запихивая свое бренное тело в шикарное платье Золушки. Ну, наконец! Осталось
только корсет зашнуровать. Посмотрелась в зеркало. Да я - прынцесса! А вот подол лучше не
поднимать, пожалуй, бледно-розовое платье с корсетом и пышной юбкой в пол не очень хорошо
смотрится с моими завышенными кроссовками. Попотела пять минут над шнуровкой и, вуаля,
я готова. Можно идти к ребятам.

  - Все переоделись? Отлично. Для начала проверим новичков. Дарья, вы прекрасная
принцесса, которую похитили. Но вам удалось вывернуться, и сейчас вы убегаете. Андрей, вы
один из похитителей. Заметили, что пленница освободилась, и теперь гонитесь за ней. Итак,
ваши задачи: вы, Дарья, бегите, куда хотите, но только в пределах стен института. Для вас
главное, по истечении пятнадцати минут, остаться на свободе. Ваша, Андрей, поймать
пленницу. Максимальное время - пятнадцать минут, если вас поймают, у вас есть тридцать
секунд, чтобы освободиться, по истечении которых, игра прекращается. И ни на минуту не
выходите из образа. Все понятно? - мы дружно кивнули. - Вот и отлично. Бегите, Даша, через
десять секунд за вами побежит Андрей.
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  Лекс

  - Кристина, сколько тебе еще повторять, что ты мне не интересна?

  - Ну, Лекс, ты ведь даже не знаешь, от чего отказываешься, - как же она достала!

  - Меня не интересует второсортный товар.

  - Перестань себя унижать и иди, погуляй, - пришел мне на помощь Ден. Подождал, пока
девушка отошла.

  - Шлюха. Еще раз подойдет, и я не сдержусь.

  - Может, стоит трахнуть ее пару раз? - предложил Ден. Признаться, раньше я бы так и
поступил.

  - Может и стоило бы. Только не теперь.

  - Маленькая?

  - Она самая. Я кроме Даши вообще никого не хочу, - улыбнулся, вспомнив свою малышку.
Такая строптивая, взрывная, вот с ней я всегда нахожусь в готовом состоянии.

  - Только не говори, что влюбился! Все равно не поверю.

  - Я и не собирался, - смешно даже представить, что могу влюбиться. - Она чем-то цепляет.

  - Просто ты ее еще в койку не затащил.

  - Нет, здесь что-то другое, - задумчиво протянул я. Ден вопросительно уставился на меня - Я
ее хочу. Не только ее тело, а ее всю. Помнишь, что было тогда, с Лесей?

  - Леся была, есть и будет сукой, - брезгливо поморщился Ден, вспомнив девушку, по которой я
когда-то сходил с ума. Дураком был.

  - Не спорю, и за это она ответила, - удовлетворенная улыбка расползлась по лицу. - Так вот, с
Дашей все намного сильнее. Мне башню сносит, стоит кому-то к ней просто подойти. Хочется
метку поставить, что она мне принадлежит.

  - Ты и так это всем ясно дал понять.

  - А нефиг лезть на мою территорию.

  - Кстати о маленькой, это случайно не она? - повернувшись, впал в ступор. Моя девочка
летела по коридору в пышном платье и кедах. Как всегда отличилась. Активно что-то
выкрикивала тоненьким, несвойственным для нее голоском, заламывала руки и вытирала
несуществующие слезы. За ней мчался парень, в костюме разбойника, размахивая пистолетом.
А за этими двумя Сан Саныч, заведующий актерским кружком, и вся 'труппа' в полном составе.
Малышка сперла платье?

  - Стой, а то стрелять буду! - услышал я слова разбойника.
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  - Я лучше умру, как истинная дочь своего отца, чем стану рабыней в ваших мерзких руках, -
пропищала в ответ моя маленькая. Затем заметила меня и, счастливо улыбаясь, бросилась в
мою сторону. - Меня спасет мой верный рыцарь, - и с этими словами спряталась за мою спину.
Разбойник, узнав меня, остановился, не решаясь подойти слишком близко. Умный парень.

  - Не выходим из роли! - закричал Саныч.

  - Маленькая, - обнял свою девочку. - Тебя обижают?

  - Они меня похитили, мой благородный рыцарь, - ой, она даже слезу пустила. - Но я смогла
вырваться, - солнышко, да ты прирожденная актриса. - Правда не знаю, как долго еще смогла
бы бежать, но теперь вы тут, и защитите меня. Правда? - и так доверчиво на меня посмотрела.
Как же поцеловать ее хочется.

  - Маленькая, - обнял свою девочку. - Тебя обижают?

  - Они меня похитили, мой благородный рыцарь, - ой, она даже слезу пустила. - Но я смогла
вырваться, - солнышко, да ты прирожденная актриса. - Правда не знаю, как долго еще смогла
бы бежать, но теперь вы тут, и защитите меня. Правда? - и так доверчиво на меня посмотрела.
Как же поцеловать ее хочется.

  - А ты подаришь мне за столь отважный поступок свой поцелуй?

  - Я не могу нарушить правила этикета, мой благородный рыцарь. Дома меня ждет жених,
которому я обещала хранить верность, но я позволю вам поцеловать мою руку, - выкрутилась
засранка. Ну ничего, я тебя потом поймаю, и буду целовать столько, сколько захочу. Жених,
блин.

  - Тогда я с радость умру за тебя, моя маленькая, - лучезарно улыбнулся я, и повернулся к
разбойнику. - У тебя три секунды, чтоб попрощаться с жизнью.

  - Пятнадцать минут, - радостно закричал кто-то из 'труппы'.

  -Эх, а я так хотел увидеть продолжение, - расстроено вздохнул Саныч. - Даша, вы безумно
талантливы. Рад буду видеть вас у себя на репетициях. Андрей, вы тоже молодец, считайте, что
пробы вы прошли удачно, а теперь пошли переодеваться. Дарья, не задерживайтесь.

  - Ну вот, а она со мной спорила, - удовлетворенно заявила моя актриска. - Ника! - я оглох!
Прямо мне в ухо! Отлуплю засранку.

  - Даша, не кричи.

  - Прости, - провела ладошкой по моему лицу. Блин, за ее ласки я согласен хоть сто раз
оглохнуть! Что ж ты со мной такое сделала? - Кстати, спасибо за помощь.

  - Всегда пожалуйста, - галантно поклонился и поцеловал ручку.

  - Шут, - заулыбалась она. - О, Ника, меня приняли, ты проспорила. Так что в воскресенье
идешь со мной.

  - Ну, Даша, давай лучше я опять желание выполнять буду? Я там умру от скуки, ненавижу эти
дурацкие вечера.

  - И не мечтай, мне отвертеться не удалось, так что будешь мучиться со мной, к тому же я уже
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танец придумала.

  - Вымогательница! Ладно, я убежала, меня уже брат заждался. До завтра, - мне одному
показалось, что последние два слова прозвучали как-то двусмысленно? Судя по улыбке
малышки, именно такими они и были.

  - Что за спор? - поинтересовался, прижимая девочку к себе.

  - Просто, у Ники как-то получилось отмазаться от воскресного благотворительного вечера, а у
меня нет. Просто так идти она отказывалась, вот я и спровоцировала ее на спор. Если меня
принимают в актерский кружок с первой попытки, то она идет со мной, а если нет, я иду на
свидание с одним ее другом.

  - Каким другом? - я ей пойду! Так пойду! Мало не покажется.

  - Не рычи, - чмокнула меня в губы. - Есть у нее один знакомый, увидел мою фотку и
привязался, как банный лист, чтоб она нас познакомила. Ника заявила, что у меня парень -
криминальный авторитет, и он отстал.

  - Маленькая, вообще-то с криминалом я не связан, - во всяком случае, не больше, чем нужно.
Но об этом ей знать не обязательно.

  - Лекс, а ты меня целовать будешь? - хм, откровенная малышка. Это хорошо.

  - Буду.

  - Тогда целуй, и я побегу переодеваться, - все что попросишь. С непередаваемым
наслаждением завладел ее губами. Она такая нежная, податливая. Запустил руку в ее волосы.
Обожаю их. Ее губы, руки, тело, даже ее характер, вообще все в ней обожаю. Даша для меня
как наркотик, и я конкретно так на нее подсел. С каждым разом требуя все больше и больше. В
эту минуту окончательно понял, что уже никому ее не отдам. Насильно рядом с собой держать
буду, если понадобиться, но не отпущу. С огромным нежеланием отодвинулся от своей
девочки.

  - Беги переодеваться, - послушно кивнула и скрылась за поворотом. Красавица.

  - Да, друг, ты влип. Конкретно так влип, - прокомментировал все происходящее Ден, про
которого я успел забыть.

  - Я уже это понял.

  - Хотя, с такой, как твоя малышка, это не страшно. Интересная девочка. И, пожалуй, для тебя
самое то. Будет в тонусе постоянно держать.

  - С ума она меня сведет, - усмехнулся я, про себя соглашаясь со словами друга. - Ладно,
пошли, у нас еще дела есть.

  Суббота

   Сколько народу! Эй, чего это пол трясется? Блин, это мои коленки. Так, Даша, подбородок
кверху, грудь вперед и переставай дрожать как девственница в первую брачную ночь!
Полпервого. Через десять минут мой танец. Внимательно осмотрела себя в зеркало. Красавица.
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Белый кружевной комплект с трусиками - стрингами на моем загорелом теле смотрелся
умопомрачительно. Сверху тога, как у древнегреческих богинь. Длиной до самого пола, и с
разрезом спереди, начинающимся от талии. Маска на глаза и идеально прямые волосы до
поясницы. Ну же, я ведь всегда мечтала это сделать. А теперь в случае чего даже есть на кого
все свалить. Просто заявлю, что Ника заставила, и пускай отдувается. Все стихло. Глубоко
вздохнула и вперед.

  Боже, это потрясающе! Свет весь погасили, и теперь видна буду только я, когда на меня
направят свет прожектора. Пустили туман. Немного. По самому подиуму. Заиграла моя песня
Nickelback - Far Away , с первыми аккордами, освещаемая голубоватым светом медленно
шагнула к пилону, погладила рукой и повернулась к нему спиной. Отдавая всю себя этому
моменту, сделала оборот вокруг него и сразу второй, вновь повернувшись телом, слегка
дрожащим от возбуждения. Взмахнув волосами, очень плавно обвила его ногой,
прокрутившись, и медленно перетекла в мостик, замерев буквально на секунду, поднялась.
Прижалась спиной к пилону и прошлась руками по телу вверх, лаская себя, а затем и его.
Крепко ухватилась и, подняв ноги, развела в разные стороны, медленно, чувственно, дразня,
заскользила по шесту вниз, садясь на шпагат. Прикрыла глаза от удовольствия и опустила тело
на пол, а затем стала подниматься. Сначала попой, а затем и остальным телом. Снова
обхватила шест ногой, плавно поднимаясь по нему, делая волны всем телом, и на самом верху
резко отпустила руки, повиснув головой вниз, очень медленно, томно, провела руками по
бедрам... животу... груди, и снова взявшись руками за пилон, зажатый между ног, одну из
которых согнула в колене, стекла вниз. Под медленный проигрыш спустила с плеча
единственную лямку тоги, и она послушно упала к моим ногам, позволяя насладиться телом,
прикрытым маленькими кусками ткани, словно предлагая самим додумать, как я буду
выглядеть, освободившись от них. Переступила и чувственно расставила ноги, одну... вторую,
скользнула рукой в легкой ласке от бедра к ступням и послушно нагнулась вслед за ней. Так
же плавно, словно нехотя поднялась, вильнув бедром, медленно прошлась вокруг пилона, по
чуть-чуть ускоряясь, мгновение, и ноги оторвались от пола. Выпрямила их и на вытянутых
руках сделала один поворот, второй, согнувшись, опустилась на пол, ложась на него,
приподняла ягодицы, за ними последовало тело, оставшись на коленях, легла на спину. А
затем, поддавшись минутному порыву, резко поднялась, скинув маску. Сексуальной походкой
прошла к краю сцены и... вздрогнула. Меня крепко схватили знакомые руки. Лекс. Такой
момент испортил. Не стала сопротивляться, когда меня стащили вниз. А смысл? Он бы все
равно меня спустил.

  - Солнышко, - в голосе металл. - Какого черта?

  - Тебе не понравилось? - меня резко прижали к себе. Положив руку мне на ягодицы, заставил
прижаться к возбужденному члену.

  - Мне очень понравилось, солнышко, - а в голосе все тот же металл. - И всем остальным я
уверен тоже. Твою мать, Даша, какого х*я, ты демонстрируешь всем то, что предназначено
только для моих глаз?! - хотела возмутиться, но благоразумие вовремя подсказало, что не
стоит с ним сейчас спорить. Он не просто зол. Он взбешен. И если быть откровенной, мне
безумно приятна его реакция. Его дикое нежелание делить меня хоть с кем-то затрагивает
какие-то ответные струны во мне. Я с удовольствием буду принадлежать такому мужчине. Но
сначала заставлю его думать только обо мне, чтоб даже мысли о других не возникло.

  - Лекс, - не зная, что сказать, обвила его шею руками и поцеловала. Ответа не последовало.
Он был все так же напряжен. - Ответь мне, - прошептала ему в губы, делая новую попытку. И
снова никакого ответа. Отпустила его губы, и принялась целовать скулы, подбородок, шею,
мочку уха. - Я желание проиграла, успокойся, если захочешь, потом все объясню, - и сделала
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третью попытку. Ответил. Поцелуй вышел грубым, ясно, наказывает меня. Ну и пусть.

  - Что же ты со мной делаешь? - глухо простонал он. - Даша, оденься, пока свет не включили.
Немедленно, - и тут же накинул на меня свою кофту, сам оставаясь в боксерке.

  - Пошли, - взяла его за руку и направилась к гримерке. На краю сознания вертелся вопрос,
куда подевалась Ника, но решила, что потом с этим разберусь.

  - Ой, какой к нам мужчина зашел, - замурлыкала одна из танцовщиц. Черт, совсем забыла про
них. Меньше всего мне хотелось, чтоб Лекс на них пялился. Скосила на него глаза. Ни на кого
не обращает внимания, о чем-то задумавшись, только руку мою не выпускает.

  - Лекс, пусти, мне переодеться надо, - перевел на меня рассеянный взгляд, затем на руку,
которую удерживал и нехотя разжал пальцы.

  - Котик, не хочешь развлечься? - попытала свое счастье еще одна девушка. Окинула ее злым
взглядом.

  - Развлекай себя сама, - холодным тоном ответил 'котик' и, окинув девушку презрительным
взглядом, перевел внимание на меня. - Даша, давай быстрей. Еще пять минут, и я все же пойду
выбивать твой образ из сознания присутствующих здесь мужиков.

  Не стала спорить и быстро переоделась в короткие шортики и кофту. Под завистливые
взгляды девушек меня снова взяли за руку и повели из здания.

  - Рассказывай, - это были первые слова за все время нашей поездки. Лекс привез меня к
озеру. Думаю, специально тянул время, чтоб хоть немного успокоиться. И теперь мы сидели
перед озером. Он на траве, я у него на коленях.

  - А ты уже успокоился?

  - Нет, но готов тебя выслушать.

  - Вот мне интересно, на каком основании ты позволяешь себе подобные поступки? Нет, я
серьезно. Я свободная девушка и могу делать все, что взбредет мне в го... - меня резко
опрокинули на землю. А Лекс навис сверху.

  - Даша, я все еще зол, - обманчиво спокойным голосом сообщил он. - И сейчас ты
единственная, на кого в случае чего я собираюсь выплеснуть свою злость. Так что перестань
нести всякую чушь, и рассказывай о споре.

  - Нервный какой, поднимешь меня, или мне лежа на холодной земнее рассказывать? - Меня
снова усадили на колени.

  - Еще пожелания будут?

  - Я бы не отказалась от чашечки горячего шоколада.

  - Даша! - а чего это он меня маленькой называть перестал? Озвучила свой вопрос. - Потому
что маленькая - для меня только МОЯ маленькая девочка.

  - Значит, ты больше не считаешь меня своей? - как не старалась, не смогла скрыть тоску и
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страх от этой мысли, отразившихся в голосе. Он молчал. Целых сорок девять секунд!

  - Считаю, маленькая, считаю. Только больше никогда не смей раздеваться перед другими
мужиками. Только передо мной. А то в следующий раз я не сдержусь и отшлепаю тебя. Неделю
потом сесть не сможешь!

  - Не буду. В общем, и этот танец не моя инициатива. Не буду врать, всегда мечтала это
сделать, но постоянно что-то останавливало. А тут Ника. Мы с ней знаем все самые
сокровенные мысли страхи и желания друг друга и за то, что в прошлые выходные, в клубе я
подсунула ей шикарного парня в ее вкусе, в эти она решила помочь реализовать мне мое
потаенное желание.

  - Маленькая, шикарный парень для тебя - я. Чтоб больше не слышал из твоего ротика
подобных слов не в мой адрес. И что значит подсунула?

  - Э, давай лучше с самого начала расскажу. Мы с ней лет с десяти по очереди придумываем
друг дружке задания. После того как к примеру Ника дает свое, у меня есть неделя, чтоб его
выполнить, и после еще неделя чтоб придумать ответное, вот в прошлую субботу я и загадала
ей получить фото парня, которого случайно увидела в клубе в каком-нибудь нелепом виде. В ту
же ночь она сделала фото, и в среду заявила, что сегодня я танцую стриптиз, теперь моя
очередь давать задание. И я его уже придумала, так что в следующую субботу она у меня
попозорится, - заулыбалась я, вспомнив, что именно для нее придумала.

  - И зачем вам это?

  - Но это же весело! К тому же мы немного помешаны на адреналине. Больше не злишься?

  - Злюсь. Но так уж и быть, наказывать не стану.

  - А что, кстати, ты там делал? Мне выходит тоже можно на мужской стриптиз?

  - Молодец, что начала спрашивать разрешения. Я смотрю до тебя потихоньку доходит, кому
ты принадлежишь.

  - Закатай губу. Я как делала что хочу, так и буду. Так что ты там делал?

  - Посмотрим. У меня была деловая встреча. Налаживал связи. И если узнаю, что ты пошла на
мужской стриптиз, тебе мало не покажется.

  - Так не честно! Я может, соскучилась по образу голого мужчины!

  - Я всегда к твоим услугам. Маленькая, я собственник, привыкай. Чем быстрее смиришься,
тем тебе же лучше.

  - Тиран - ты. Поздно уже, может, домой меня отвезешь? А то мне еще завтра на этот
долбанный вечер идти.

  - Ох, я об этом пожалею. Если хочешь, я могу составить тебе компанию. Но, Даша, только
если ты вообще не будешь отходить от меня, я терпеть не могу подобные вечера, - ух ты. Вот
это поступок! Я бы ни за какие коврижки добровольно не согласилась, а тут он сам предложил.
Хочу, конечно, хочу. Я вообще хочу, чтоб ты все время рядом был. Заодно и Олега ко мне не
подпустишь.
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  - Лекс, там будет один парень.

  - Вот теперь я приду в любом случае, - зло прошипел он, стискивая меня сильнее.

  - Ты не так понял. Нас родители познакомили. А мне он сразу не понравился. Это из-за его
длинного языка мне туда идти придется. И я буду ОЧЕНЬ благодарна, если ты убедишь его не
подбивать ко мне клинья.

  - Можешь в этом не сомневаться. Тогда я заеду за тобой в семь.

  - Лекс, там будет один парень.

  - Вот теперь я приду в любом случае, - зло прошипел он, стискивая меня сильнее.

  - Ты не так понял. Нас родители познакомили. А мне он сразу не понравился. Это из-за его
длинного языка мне туда идти придется. И я буду ОЧЕНЬ благодарна, если ты убедишь его не
подбивать ко мне клинья.

  - Можешь в этом не сомневаться. Тогда я заеду за тобой в семь.

  - Хорошо.

  - Ладно, поехали, отвезу тебя домой. Хотя, можем поехать ко мне...

  - Ну уж нет, домой вези.

  - Попытаться все же стоило, - рассмеялся этот мальчишка, и повел к машине.

  Глава 5

  Воскресенье

  - Ника, ты куда вчера пропала?

  - Я всю ночь в клубе провела. Угадай, с кем я там столкнулась.

  - Не знаю, зато знаю, что меня вчера со сцены Лекс стащил, ух видела бы ты его. Он был в
бешенстве.

  - Я как в воду глядела. Ты все еще нормально ходишь?

  - Не переживай, я ему рассказала про наши игры, и он решил меня не наказывать. Ну и кого
ты, кстати, встретила?

  - Артема.

  - Какого?

  - Того парня из клуба, он меня в какую-то комнату затащил и продолжил то, что я не
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закончила в прошлые выходные.

  - А ты и не сопротивлялась.

  - Я что, дура что ли? Если б не твое условие, я бы с ним еще в прошлый раз переспала! Даша,
это был лучший секс в моей жизни.

  - Охотно верю, так как до этого у тебя был всего один раз.

  - А у тебя вообще ни разу. Кстати, когда ты уже перестанешь Лекса матросить?

  - Ниииик, я его хочу, но еще больше я хочу, чтоб он навсегда рядом остался. Вот и терплю.

  - Ну, тогда да, тогда потерпи еще.

  - Кстати, а сейчас ты где? Сбежала от своего Артема?

  - Ага, рано утром по-тихому смылась, пока он спал. Хотела спросить, мне за тобой заехать,
или на вечере встретимся?

  - На вечере. Со мной Лекс поедет.

  - Круто. Ладно, потом подробности расскажешь, меня мама зовет. Пока.

   И не дожидаясь ответа, отключилась. А я же принялась выбирать, в чем появиться на
сегодняшнем вечере. Вот как-то так с детства повелось, что не люблю я эти мероприятия. Не
нравится мне становиться представителем одной из элиты. Все эти улыбки, жесты, слова... -
все, что там происходит сплошное лицемерие. Я с большим удовольствием прогулялась бы с
подругой в парке, или с парнями на тренировке, или с Лизкой встретилась. Хотя и с Лизой, и с
Никой, и со своими мальчиками я встречусь на сегодняшнем вечере.

  - Даша, к тебе пришли.

  - Мам, пусть зайдет в комнату.

  - Дорогая, ты уверена?

  - Конечно.

  Через минуту я уже не была уверена в правильности своего решения. Я-то подумала, что это
Ника решила все же заскочить ко мне перед вечером... и никак не ожидала, что Лекс приедет
на час раньше.

  - Э, Лекс?

  - Маленькая, ты безумно сексуальна, но на улицу в таком виде выйдешь только через мой
труп, - насмешливо протянул красавчик, и окинул меня голодным взглядом с головы до ног.
Сообразив, что вообще-то стою в одном белье, рванула к шкафу и прикрылась дверцей.

  - Сгинь, извращенец!

  - Ничего извращенного в том, что меня дико возбуждает моя девочка, нет. К тому же ты сама
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попросила меня пустить. Маленькая, решила подразниться?

  - Ууу, да за что ты меня так, Боже?! - возвела я глаза к потолку. - Выйди из моей комнаты и
дай мне спокойно одеться!

  - Неа, - нет, он вообще охренел? Развалился на моей кровати, как наглый котяра, считающий,
что может лежать там, где ему вздумается!

  - Свали с моей кровати!

  - Зачем?

  - Потому что это МОЯ кровать!

  - Ну и что? Маленькая, не вредничай, я вот не против, чтоб ты на моей полежала... и не
только полежала.

  - Так, брюнетик, не доводи до греха. Быстро встал!

  - Прогони.

  - Ну, ты нарвался! - и, не осознавая, что делаю, запустила в него первое, что попалось под
руку. Это был мой свитер. За ним последовали джинсы, футболка, еще один свитер. А этот гад
просто смеялся! С легкостью уворачиваясь от летящих вещей.

  - Маленькая, а когда ты на нижнее белье перейдешь? Я не прочь оставить себе на память
пару трусиков.

  - Фетишист противный! - подскочила к постели и, вытащив подушку, пару раз треснула по не
ожидавшему такой подставы парню. А затем, видимо устав от моего буйства, Лекс резко
выкинул руку, хватая меня, и повалил на себя. Секунд пять мы лежали молча, глядя в глаза
друг другу. Почувствовала, что одной рукой красавчик прижимает меня к себе, удерживая за
талию, а вторую медленно спускает на мою попу. Все так же, не отводя от меня глаз, легонько
сжал ее, а затем спустил руку еще ниже и, резко раздвинув мои ноги, перевернулся,
наваливаясь сверху.

  - Ты что творишь? - попыталась оттолкнуть его. Ага, легче кирпичную стену с места сдвинуть.

  - Наглядно доказываю, какой я извращенец.

  - Я это и так знаю. Слезь с меня

  - Мне и тут удобно.

  - А мне нет.

  - Маленькая, а ты такая горячая. Спорим что ты уже влажная?

  - Вот ты говнюк! Только попробуй ко мне притро... - меня заткнули поцелуем. В который раз
убедилась, что рядом с этим красавчиком сила воли покидает меня. Еще пару минут назад я
полыхала праведным гневом, а сейчас с радостью отвечаю на поцелуй. Позволяю его наглым
рукам скользить по своему телу, исследуя его. Вздрогнула, почувствовав что-то теплое между
ног. Его рука!
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  - Девочка моя, - голос хриплый, глаза затуманены. - Влажная для меня. Твое тело тебя
выдало.

  - Лекс, убери руку, - как-то неуверенно получилось.

  - Ты права, нам ведь на вечер нужно.

  - Точно.

  - Но не расстраивайся, мы обязательно продолжим.

  - Ты невыносим!

  - Ага, видишь, как тебе повезло, что такой крутой парень как я, постоянно находится рядом.

  Я зарычала. Резко подскочив с кровати, натянула на себя первое попавшееся платье, собрала
волосы в высокий хвост, и слегка подкрасилась. И все это под пристальным взглядом довольно
улыбающегося брюнетика.

  Как ни странно вечер оказался не таким ужасным, как я предполагала. Хотя если быть
честной, то это заслуга Лекса, активно развлекающего меня. Единственное что бесило, это
повышенный интерес к нему моих так называемых 'подруг'. А я и не знала, что у меня их так
много. Кажется, все особи женского пола посчитали нужным поздороваться со мной, заявить
как рады моему присутствию и поинтересоваться красавчиком. К чести этого самого
красавчика, он на них не обращал вообще никакого внимания. Игнорируя все намеки и
откровенные взгляды. Где-то через полтора часа я заметила Нику.

  - Лекс, я помню, что обещала не отходить от тебя, но мне с Никой поговорить надо. Ты не
против?

  - Надолго?

  - Нет, минут пятнадцать-двадцать и я вернусь.

  - Возвращайся побыстрей.

  Я уже направилась в сторону подруги, как мне резко перегородили дорогу. Олег. Совсем
забыла, что и он тут должен появиться.

  - Рад, что ты пришла.

  - А я нет. Ненавижу подобные вечера. А из-за тебя пришлось тащиться.

  - А я-то гадал, за что ты тогда на меня разозлилась. Как я могу загладить свою вину?

  - Забей. К твоему счастью этот вечер оказался не так плох.

  - Я рад. Надеюсь благодаря моему присутствию?

  - Тебе говорили, что у тебя завышена самооценка?

  - Не припомню такого, - усмехнулся он, и резко схватил меня за руку. - Ты мне нравишься.
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  - А ты мне нет. Отпусти.

  - А то что?

  - А то я отправлю тебя на тот свет. Убрал руки от моей девочки, - это было сказано таким
зловещим тоном, что даже я испугалась. Лекс прижал меня к себе, откидывая руку этого ... хм,
Олега. Я и не думала спорить, прижавшись к нему еще сильнее и враз становясь уверенней в
родных объятиях.

  - А ты еще кто такой?

  - Тот с кем не стоит ссориться. Чревато серьезными проблемами.

  - Лекс? - полувопросительно, полуутвердительно поинтересовался Олег. Да, да, репутация
моего мальчика шла впереди него. Почти все знали, что не стоит с ним связываться. И
особенно засматриваться на то, что он считает своим. Правда, я не знала, какие конкретно
проблемы он может устроить, но это и не важно.

  - Он самый. Еще раз увижу рядом со своей девушкой, покалечу. Понял?

  - Твоей девушкой?

  - Его девушкой. И можешь не сомневаться, я сразу же пожалуюсь, если станешь мне
надоедать, - и с этими словами направилась к подруге, быстро печатая смс Лексу. 'Спасибо за
помощь. И не обольщайся. Я не считаю себя твоей девушкой'. Мне тут же пришел ответ,
вызвавший улыбку: 'Глупышка моя, я и не спрашиваю твоего мнения'.

  - Даша.

  Я оглянулась. Вроде бы меня позвала Ника, но ее нигде не было видно. Вдруг меня резко
схватили за руку и затащили за колонну. Ника прижала к губам палец и перебежками
двинулась в сторону туалета.

  - И что это сейчас было?

  - Он здесь!

  - Кто?

  - Артем! Твою мать, что он здесь делает?

  - Он тебя заметил?

  - Да вроде нет. Даш, я сматываюсь отсюда. Прикольно, конечно, наблюдать за тем, как Лекс
доказывает всем, что ты ему принадлежишь. Но вот как-то самой оказаться в похожем на твое
положении, мне не хочется. Я не готова расстаться со свободой!

  - Не паникуй.

  - Слушай, а ты чего такая довольная?

  - Я, кажется, в Лекса влюбилась.

  - Что?!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Atlanta - Только рядом...[СИ] 38 Бесплатная библиотека Topreading.ru

  - Просто не знаю, как еще объяснить свои чувства к нему.

  - И что ты теперь делать намерена?

  - Привязать его к себе.

  - Да он и так постоянно рядом, как привязанный. Даш, оно тебе надо? Лекс, конечно, очень
хорош, но ты уверена, что это стоит того?

  - Не знаю. Блин, да какая разница уверена я или нет? Он мне нужен, понимаешь?

  - Понимаю. И поддержу любое твое решение. Только будь поосторожней.

  - Да я и так стараюсь максимально держать себя в руках. Мне просто важно было услышать,
что ты рядом.

  - Дурочка, ты, - улыбаясь, обняла меня подруга. - Я всегда рядом. Мы же с тобой, как сестры.

  - Ага. Ладно, беги отсюда, - раздался звонок моего мобильного.

  - Лекс?

  - Не знаю, номер неизвестный, - растерянно ответила на звонок. - Да?

  - Маленькая, я соскучился!

  - Лекс? А что за номер?

  - Да мой телефон сел.

  - Аааа....я уже иду.

  Мы вышли из туалета, и каково же было наше удивление, когда заметили рядом с Лексом
Артема. Подруга тут же смылась в другую сторону. Но ей не повезло, парень ее заметил и с
удивленной улыбкой направился следом. А к Лексу подлетела какая-то девушка и, повиснув на
его шее, поцеловала. Ну все! Я ей все волосы вырву! А ему кое-что другое! Предатель чертов! И
его не спасет то, что он ее тут же отцепил от себя и вытер губы. Надев ироничную маску,
приблизилась к сладкой парочке.

  - Не помешала?

  - Лекс, а это кто еще такая? - меня окинули злобным взглядом.

  - Если так интересно, у меня и спроси.

  - Ты кто такая?

  - У меня тот же вопрос.

  - Я Лика - девушка Лекса, и ты нам мешаешь.

  - Да ты что?
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  - Маленькая, это не правда, - меня притянули в любимые объятия. - Лика, последний раз
повторяю, отвянь.

  - Но, котик.

  - Твою мать, какой я тебе котик?!

  - Но нам же хорошо вместе.

  - У тебя бред!

  - Но я люблю тебя!

  - И что с того?

  Заметив своих родителей, направляющихся к выходу, и решив, что не имею ни малейшего
желания досматривать этот спектакль, вывернулась из объятий и подбежала к папе, крепко
схватившись за его руку. Лекс не стал устраивать сцен, думаю, мне стоит благодарить за это
только маму с папой, но всю ночь закидывал эсэмэсками. Не выдержав, отключила телефон и
спокойно уснула.

  Понедельник

   - Сколько раз я просил на своем уроке отключать мобильные телефоны?

  - Вот ворчун старый, - быстро переключила телефон на беззвучный режим. - Интересно, из-за
кого мне чуть не влетело?

  Сообщение от Михи: 'Привет, красавица, помнишь, что сегодня флешмоб? Тебя ждать?)))'

  'Конечно. Ты же знаешь, что я таких мероприятий не пропускаю'.

  - Лекс соскучился? - тихонько поинтересовалась Ника.

  - Не, Миха про флешмоб напоминает. Кстати про Лекса. У меня тут созрел один коварный
план, не хочешь поучаствовать?

  - Глупый вопрос. Когда я отказывалась сделать пакость?

  - Тогда на вечер ничего не планируй.

  Я еле дождалась звонка. У меня с утра во рту росинки маковой не было, и теперь я просто
умирала от голода. Быстро вылетев из кабинета, попала в объятия своего мальчика.

  - Лекс, я есть хочу, пусти.

  - Сначала поцелуй.

  - Пусть тебя твоя девушка целует, а от меня отстань.

  - Маленькая, ну сколько тебе еще раз повторять, что она мне никто?

  - Ага, и именно поэтому ты сразу вспомнил про нее, стоило мне сказать 'твоя девушка'. Я
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серьезно, отпусти меня, я больше никогда не буду делить парня с кем-то еще.

  - И что это значит?

  - Ты мне не нужен. Свободен, делай все, что душе угодно. Мне вооб... - поток моих слов нагло
прервали поцелуем. Я честно пыталась не отвечать, но минуту спустя сдалась. Растаяла в его
объятиях. Кажется, отпусти он, и растеклась бы лужицей у его ног от удовольствия.

  - Вот так-то лучше, - довольно прошептал он мне в губы. - А говоришь, что не нужен. Пошли,
чудо мое, строптивое. Накормлю тебя.

  - Я не стану спорить только потому, что умираю с голоду, - гордо заявила я. На самом деле я
не злилась и верила ему. Потому что иначе вела бы себя по-другому. Однажды у меня уже был
опыт болезненной любви. Оправданием для меня было то, что я не знала, что делю его с
другой. Хотя могла бы и догадаться. Больше никогда так не ошибусь. Это слишком больно.
Только благодаря Нике и своему жизнелюбивому характеру я не изменилась и не закрылась. А
просто стала осторожней в отношениях.

  - Даша, - вырвал меня из грустных воспоминаний Лекс. - Ты где витаешь?

  - Тут.

  - Ну, ну, спрашиваю в шестой раз, что есть будешь?

  - Все, - плотоядно оглядела буфет.

  - Смотрела бы ты так на меня, маленькая, - притворно вздохнул Лекс

  - А ты не заслужил такого взгляда, и вообще, я скоро есть буду? Так, секундочк,у - достала
зазвонивший телефон. Кир.

  - Але.

  - Привет, мелкая, не отвлекаю?

  - Для тебя я всегда свободна, любииииимый.

  - Ой, балбеска, ты вещи скоро у меня заберешь?

  - Какие?

  - Того несчастного, которого ты в парке раздела, - заржал он. - Ты ж вроде сегодня на
флешмоб?

  - Ага. Давай я после него к тебе приеду?

  - Я как раз это и собирался предложить. Тогда буду ждать тебя вечером.

  - Ну, тогда до вечера.

   Подняла глаза и увидела злющее лицо Лекса, ну что опять не так? - Почему мне кажется, что
ты на меня злишься?

  - Куда ты собралась вечером?
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  - Гулять, а что?

  - Отлично, идем гулять вместе, - вот ты - умничка! Мне даже придумывать ничего не
пришлось, чтоб затащить тебя с собой!

  - Э, Лекс, боюсь, тебе там будет неинтересно.

  - Ну почему же, я с удовольствием познакомлюсь с твоим любимым, - ох, судя по голосу, он с
удовольствием поможет покинуть ему этот бренный мир. И мне тоже, если немедленно не
заверю, что никакого любимого нет.

  - Красавчик, ты не так понял, это мой хороший друг, мы с ним иногда так прикалываемся, -
черт, не верит. Прости, Кир. - Он гей вообще-то.

  - Гей?

  - Ну да, а что тут такого? Ты - гомофоб, что ли? - и быстро сделала честные глазки.

  - В любом случае, после пар мы идем гулять.

  - Ну смотри, я тебя предупреждала, - тихо радуясь, протянула я и принялась за еду.

  Ну что я могу сказать, нет, я не злая, я очень хорошая, но он сам напросился, я его с собой не
звала, так что и за последствия не отвечаю. Мы приехали на площадь, где уже было полно
народу. Гаденько ухмыльнувшись, потащила его в самый центр толпы, одновременно смотря на
время. Осталось всего десять минут.

  - Ну и что мы здесь забыли? - поинтересовался красавчик, неужели почувствовал, что я
готовлю подлянку? Поздно, милый, ты уже не успеешь смыться. Я огляделась и пошла в
сторону девушек, на их фоне мой высокий спутник был прекрасно виден даже издалека, как
раз то, что нужно.

  - Если тебе не нравится, можешь идти, - мило улыбнувшись, пропела я.

  - Ну что ты, маленькая, как же я оставлю тебя одну в этой толпе народа, - снисходительно
улыбнулся он, обнимая меня за талию, и прижимая к себе. Ответить ничего не успела, так как
к нам стремительно подошла местная стер.. то есть девушка. Вот не люблю я таких, ужасно
лицемерные пустышки, мнящие себя богинями, интересно, куда подевалась ее свита?

  - Привет, Даша, - залилась соловьем Вика, при этом в упор, смотря на Лекса. - Как я рада, что
ты пришла. Дорогая, неважно выглядишь, ты приболела? А это твой молодой человек? - и
улыбнулась так призывно, что меня аж тошнить начало.

  - Вика, тебя мама не учила, что когда обращаешься к кому-то, то нужно на него смотреть? -
приторным голосом поинтересовалась я. - Кстати, выглядишь просто замечательно, что,
сделала еще одну пластическую операцию? - злорадно улыбнулась. - И нет, это не мой молодой
человек, - почувствовала, как рука на талии сжалась сильнее. - Ой, и ради Бога, перестань
пускать слюни. Неужели никак не запомнишь, что моим знакомым не нужны пустоголовые
куклы? - поинтересовалась я самым милым голосом, который имелся в моем репертуаре,
смотря невинными глазками на покрасневшую от злости девушку, мимоходом отметив, что моя
последняя фраза сопровождалась самодовольным смешком этого самого знакомого.

  - Не вижу здесь пустоголовых кукол, - скрежеща зубами, ответила девушка. Хм, надо же, а
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голос остался все таким же сладеньким. Вот это выдержка!

  - Конечно, не видишь, - кивнула я. - Но если тебе уж очень интересно посмотреть, могу ради
такого случая найти зеркало, - улыбнулась, наблюдая, как она краснеет еще сильнее. Мне
нравилось ее злить. Таких, как она на место ставить нужно.

  - Да ты... - не знаю, что она хотела сказать, но ей помешали организаторы, попросив занять
свое место, бросив в мою сторону убийственный взгляд и еще один пожирающий на моего
красавчика, она удалилась, а рядом с нами остановился Миха - хороший друг и по
совместительству один из организаторов городских флэшмобов.

  - Привет, красавица, давно не виделись, - улыбнулся он, собираясь меня обнять, но,
наткнувшись на грозный взгляд Лекса, решил не рисковать. - Твой молодой человек? -
дружелюбно поинтересовался он.

  - Жених, - сжав меня еще сильнее, не терпящим возражения голосом, ответил Лекс. Я же
просто скривила рожицу, показывая свое отношение к его словам и к нему самому. Увидев мои
кривляния, и зная меня не первый год, Миха подмигнул мне, вмиг поняв, что я задумала
какую-то гадость.

  - О, мои поздравления. Когда свадьба?

  - Скоро.

  - Надеюсь получить приглашение на такое невероятное событие, - улыбнулся друг. - Даша,
Даша, а я тебе не раз говорил, чтобы ты не зарекалась. Она постоянно твердила, что ей не то,
что муж, даже просто парень не нужен, - пояснил он для Лекса. - Меня, кстати, Миша зовут, -
протянул он руку. - Удачи тебе, приятель, с этой сорвиголовой.

  - Думаю, что мне нужна не удача, а крепкие нервы, - ухмыльнулся в ответ красавчик,
пожимая протянутую руку.

  - Ладно, ребят, я убежал. И буду ждать приглашение.

  - Пока, - помахала я, поворачиваясь к своему наглому мальчишке. - Жених?

  - Тебя что-то не устраивает? - приподнял он бровь. Ответить не успела, так как заиграла
музыка, и я быстро выскользнув из объятий, слегка растерявшегося парня, начала танцевать с
остальными. Лекс же сначала смотрел ошарашено, а затем в его глазах блеснул дьявольский
огонек, обещающий мне расплату за такую подлянку. Как я и планировала, со своим ростом,
он выделялся на фоне миниатюрных девушек и смотрелся довольно-таки нелепо. В какой-то
момент все танцующие резко нагнулись к земле, замирая в таком положении на три секунды, в
то время как Лекс остался стоять столбом. Это было так забавно, что не смогла сдержать
смеха, и оставшиеся три минуты танца хохотала как ненормальная, чувствуя на себе
недовольный взгляд парня. С последними аккордами быстро сорвалась с места и с легкостью
затерялась в толпе, вынырнув из нее совершенно счастливой. Быстро набрала номер подруги

  - Ха-ха-ха. Боже Даша, я тебя обожаю! - прокричала мне в трубку Ника.

  - Все сняла? - улыбнулась я.

  - Ага.
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  - Я переночую сегодня у тебя?

  - Ты еще спрашиваешь? Конечно, моя мама давно ждет, когда ты к нам на чай придешь. - все
еще смеясь, ответила мне подруга.

  - Ха-ха-ха. Боже Даша, я тебя обожаю! - прокричала мне в трубку Ника.

  - Все сняла? - улыбнулась я.

  - Ага.

  - Я переночую сегодня у тебя?

  - Ты еще спрашиваешь? Конечно, моя мама давно ждет, когда ты к нам на чай придешь. - все
еще смеясь, ответила мне подруга.

  - Я буду через час, мне еще в одно место заскочить надо, успеешь до дома добраться? Или мне
тебя подождать?

  - Замечательно, я уже буду дома. Приезжай.

  Закончив разговор, еще раз счастливо рассмеялась, вспомнив лицо Лекса, и побрела к Киру.

  Глава 6

  Вторник

  - Эта любовь, могла бы мимо нас пролететь. Она могла бы не нам осколком острым сердце
задеть, - мурлыкала я себе под нос, беззаботно шагая по коридору. Настроение было просто
замечательное. Стоило только вспомнить видео, снятое вчера Никой, и улыбка отказывалась
покидать мое довольно личико. Лекс выглядел так забавно! И то, что подобные мероприятия
всегда появляются в интернете, поднимало настроение еще больше. Подпортим немного
репутацию местному казанове. Мои веселые размышления резко прервали. Вот вроде бы я
спокойненько шла на пару, и раз, уже стою в окружении великанов, спиной прижимаясь к
груди их предводителя. Мда, нужно было сегодня надевать туфли, а то так и комплекс карлика
развить недолго. Огляделась. Так прикольно. Из-за наушников, никого кроме Зары, поющей о
несчастной любви, я не слышу. И великаны, открывающие рот, при этом, не произнося ни
звука, выглядят презабавно. Складывается такое ощущение, что это они мою песню поют. Вот
умора, у того качка лучше всего в такт попадать получается, никогда бы не подумала, что у
него такой красивый женский голос! Пригляделась повнимательней. Да я в окружении
университетской элиты. Все мальчики - красавчики, как на подбор. И чего они меня так
разглядывают? Я, между прочим, покруче некоторых буду. Просто все эти гонки за
популярностью мне не интересны. Лишняя трата времени и сил, куда веселее с Никой разные
шалости придумывать. Ну и учиться, конечно. Ага, я вот искренне считаю, что быть
отличником круто. Хотя мое мнение субъективно. Хм, наверное стоит вытащить наушник и
поинтересоваться, какого собственно черта, меня лишили права передвигаться.
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  - Лекс, ты нарушаешь мое право неприкосновенности! Удерживаешь против воли, за такое в
Америке в суд подают.

  - Маленькая, не ворчи, сейчас пойдем.

  - Никуда я с тобой не пойду. Мне учиться надо, - подняла голову стараясь разглядеть его
лицо, ой, почему мне кажется, что он немного расстроен? - Э, ты чем-то расстроен?

  - Внимательная моя, - с трудом развернулась в его объятиях лицом к красавчику, и еще
внимательней посмотрела в лицо. Чего это он? Неужели из-за вчерашнего позора переживает?

  - Красавчик, ты из-за вчерашнего расстроился? - растеряно поинтересовалась я. Мои слова
вызвали улыбку. И через мгновение меня подняли, поддерживая под попу.

  - Чувствуешь свою вину? - нет, судя по всему не из-за вчерашнего.

  - Неа, - даже покачала головой для убедительности, обнимая его за шею. - Я тебя честно
предупреждала, что тебе будет там не интересно.

  - Ты же не думаешь, что я поверю, что это не было спланировано в твоей прекрасной головке?
- меня поцеловали в кончик носа. Блин, я сейчас растаю!

  - Да за кого ты меня принимаешь? Я никогда...

  - Ой, Лекс, ты мне не поможешь? - прервал мои возмущения томный голосок. Обернулась. Как
же достали эти куклы. Кажется, сделай я своему мальчику татуировку на лбу 'Собственность
Дарьи' все равно не отстанут.

  - Помоги себе сама, кукла, - слова вылетели быстрее, чем я смогла подумать, хорошо хоть тон
спокойный.

  -Ты кого куклой назвала?

  - Тебя. Причем не самого лучшего качества. Ты, наверное, из бракованной партии? - ну вот
опять. Язык себе прикусить что ли?

  - Лекс, - запищала эта кукла, - скажи, чтоб эта идиотка заткнулась!

  - Кукла, да ты к себе еще в третьем лице обращаешься? - расслышала смешки великанов. -
Лекс занят, но если без команды ты не можешь закрыть рот, так уж и быть, услужу, - окинула
ее печальным взглядом. - Заткнись, идиотка.

  - Ты вообще понимаешь, с кем сейчас разговариваешь? - ой, свиньи и то приятней визжат!

  - Нет. Не привыкла утруждать себя, запоминая всех силиконовых барышень, которых
встречаю, - грубо, зато честно.

  - Да ты...

  - Да не визжи ты! - не дослушав, перебила я, отметив, что парни уже еле сдерживают смех. -
Во-первых, не стоит даже пытаться угрожать. Я этого не люблю. Во-вторых, на будущее,
научись хорошим манерам, и в следующий раз не смей вмешиваться в мой диалог с кем-либо.
Не переношу, когда мне мешают общаться. Я тогда, знаешь ли, раздражительной становлюсь, -
молчит, впечатлилась моим голосом? Не удивительно, все же я из очень влиятельной семьи, и
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когда надо могу стать и властной. - И в-третьих, нужен Лекс, подойдешь, когда отойду я, а
сейчас топай отсюда, пока мой извращенный мозг не решил, что тебя стоит поучить правилам
этикета.

  - Ты даже не представляешь, с кем связалась.

  - Угу, дрожу от страха. Иди ты уже лицо подправь, а то тушь потекла, - пять секунд молчания
после ее ухода, и парни взорвались.

  - Лекс, - заржал один. - А твоя девочка знает, кого уделала?

  - Ой, не могу. Кукла! Красавица, а может, ты и мне поможешь отвадить пару приставал?

  - Даша, Даша, - насмешливо протянул Ден. - И где ты раньше была?

  - Маленькая, да ты у меня ревнивая стервочка, - довольно разулыбался мой брюнетик,
легонько целуя меня в губы.

  - Не принимай на свой счет, красавчик, я просто не люблю, когда меня перебивают, особенно
подобные куклы. А теперь говори, что тебе от меня нужно, и я пойду на пару.

  - Я сегодня вечером улетаю, - что?! Я тебе улечу! Ты куда это собрался? Брюнетик, не смей
меня бросать!!!

  - Хочешь, чтобы я пожелала тебе счастливого пути? - иронично изогнула бровь. Вот так
всегда, прячусь под маской ироничной стервы, а сама чуть не плачу.

  - Маленькая, не переживай, я в пятницу вернусь, - о, мир снова наполнился красками! - Я до
отъезда хочу с тобой побыть. Может, прогуляешь свои пары?

  Хм, это я сколько я его не увижу? Пять дней? Пока мы в понедельник в универе не
встретимся? Это нечестно!

  - Ну не знаю, смотря, чем ты мне предложишь заняться.

  - О, тебе понравится, поедем?

  - Так уж и быть, - королевский кивок, и мир замелькал перед глазами. Это мой брюнетик
закружился от радости. И я вместе с ним.

  Мы приехали на озеро. Так красиво, я бы даже сказала волшебно. Пока я любовалась
открывшемся видом, Лекс расстелил огромное покрывало, и принялся стаскивать майку и
шорты.

  - Ты что это делаешь?

  Мы приехали на озеро. Так красиво, я бы даже сказала волшебно. Пока я любовалась
открывшемся видом, Лекс расстелил огромное покрывало, и принялся стаскивать майку и
шорты.

  - Ты что это делаешь?

  - Собираюсь загорать. Давай, маленькая, не стесняйся, сегодня чудесная погода, - да я просто
поинтересовалась. Быстро стянула свои коротенькие шорты, футболку, скинула кеды и
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осталась в кружевном белье нежно-зеленого цвета. Ух, как он на меня плотоядно смотрит!

  - У тебя такой взгляд голодный. Нужно было в столовую сходить.

  - Маленькая, - а голос-то, какой хриплый. - Иди сюда, - послушно подошла к покрывалу и
удобненько разлеглась, наслаждаясь солнышком. Через секунду солнышко куда-то скрылось,
приоткрыла один глаз. Мой мальчик нависает надо мной, уперевшись руками по обе стороны
от меня. - Красавица моя, - нежно прикоснулся к губам. Мои руки тут же зарылись в его
волосах, забыв поинтересоваться у мозга, не против ли он.

  - Лекс, я не твоя, - почувствовала руку, ласкающую мое бедро, плавно поднимаясь к коленке.
По телу пошла дрожь возбуждения. Ноги аккуратно раздвинули, и между ними тут же удобно
устроился мой мальчик. Я сейчас кончу. Просто от того, что чувствую его возбужденный член,
требовательно упирающийся в меня. Зачарованно посмотрела в глаза, в которых отражалась
непередаваемая буря эмоций. Вздрогнула от прикосновения к груди. Мозг вежливо откланялся
и оставил с этим соблазнителем наедине.

  - Лекс, - не смогла сдержать стон, когда он легонько сжал мою грудь, не отрывая от меня
пристального взгляда. Почему не целует? Словно услышав мои мысли, наклонился, и еле
касаясь, стал прокладывать дорожку из поцелуев. Глаза...Скулы...Щеки...Уголки
губ...Подбородок... Шея... Ключица... ГРУДЬ. Подсунув под меня руку, быстро расстегнул
лифчик, и благодаря тому, что он был без лямок, легко откинул в сторону. Заворожено
уставился на мою голую грудь и, едва касаясь, провел по ее окружности, вызвав у меня
очередной стон. В животе появилась тяжесть. Я кристально ясно осознала, что не хочу больше
ждать. Он будет первым. Постаралась прижаться ближе, но мне не позволили.

  - Маленькая, у тебя уже был мужчина?

  - Нет, - получился еле слышный шепот, но на большее я была сейчас не способна.

  - Это хорошо, очень. Иначе я бы убил его, - что-то мне подсказало, что он не врет. Уже через
секунду все мысли резко покинули мою голову. Лекс толкнулся в меня. Боже, как же я хотела,
чтоб он немедленно стащил с меня трусики. Постаралась показать, что я готова стать его здесь
и сейчас, и обняла его бедра ногами, придвигая его еще ближе. Не удержавшись, впилась
ногтями в спину, оставляя там красные следы. Я млела от того, как его голая грудь
прижималась ко мне. И даже не подумала сопротивляться, когда он стал спускать свою руку по
моему телу. Не отводя от меня взгляда, залез в мои уже мокрые трусики, и тут же проник в
меня одним пальцем, заставляя выгнуться от наслаждения.

  - Лекс.

  - Тише, моя хорошая, - начал двигать пальцем. - Даш, посмотри на меня, - открыла глаза. - Ты
хочешь, чтобы я стал первым? - кивнула. - Тогда скажи, что ты моя. Просто признай, что
принадлежишь мне, и я это сделаю.

  - Нечестно, - еле смогла выдавить я. Какой- то блок во мне, не позволял сказать вслух то, что
внутри я уже давно приняла. Боялась стать очередной игрушкой.

  - Маленькая, я возьму тебя только тогда, когда ты это признаешь, - зашептал он мне в губы. -
Мне нужно не только твое тело, я хочу владеть тобой полностью и безраздельно, - к первому
пальцу присоединился второй, с губ сорвался очередной стон. Я была на грани, еще пара
толчков, и у меня будет мой первый в жизни оргазм.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Atlanta - Только рядом...[СИ] 47 Бесплатная библиотека Topreading.ru

  - Лекс, пожалуйста.

  - Даша, ты признаешь что моя? - еще толчок.

  - Нет.

  - Значит, подождем, пока признаешь, - испугалась, когда он начал отстраняться. Мне
становилось плохо от мысли, что я останусь висеть в этом состоянии, не получив разрядки

  - Не оставляй меня, - жалобно застонала я. - Лекс, только не сейчас.

  - Хорошо, маленькая, все равно ты скоро признаешь это, - и возобновил движение пальцев,
унося меня все дальше из этого мира. Почувствовав, как что-то во мне взорвалось, закричала
от удовольствия, но меня тут же поцеловали, заглушая. Придерживая меня, мой мальчик
перекатился на спину, и уложил мою голову к себе на грудь, поглаживая мои волосы. А я, не
имея никакого желания сопротивляться, прижалась еще сильнее, положив руку ему на грудь.
Вспомнила, что он-то по-прежнему возбужден, и посмотрела в глаза, наполненные
непередаваемой нежностью.

  - Что, маленькая?

  - Лекс, а как же ты?

  - Не переживай, хорошая моя, я в таком состоянии с нашей первой встречи, привык, -
усмехнулся он. А мне в голову пришла очень неприятная мысль о том, кто ему помогает снять
напряжение.

  - Нет, Даша, - угадал мои мысли парень. - Я ни с кем не спал с того момента, как ты сбила
меня с ног, - поцеловал меня в макушку. - Не волнуйся, я подожду тебя.

  - Но Лекс, я не против.

  - Знаю, зато я против. Не смотри на меня так. Я тебя безумно хочу. До боли. Но для меня
намного важнее получить не только твое тело. Даш, так для тебя же лучше будет. Ты должна
понимать, что после того, как я возьму тебя, у тебя не будет пути назад. Ты навсегда
останешься моей. А я ревнив, очень. И никогда не позволю тебе уйти.

  - Тогда ты прав, не стоит торопиться, - выдохнула я, снова устраиваясь на его груди. И сама не
заметила, как уснула, устав от пережитых эмоций.

  Разбудил меня Лекс, с упоением целующий мое, ничем не прикрытое, тело. Заметив, что я
открыла глаза, улыбнулся и поцеловал меня в губы.

  - Маленькая, нам пора.

  С огромным нежеланием оделась и села в машину. Возможно, на меня так повлиял
сегодняшний день, но возле дома я долго не отпускала его, наслаждаясь его губами. С трудом,
пересилив себя, отстранилась и быстро скрылась в подъезде. Дома мне сидеть не хотелось, и я
убежала к своим мальчикам на тренировку. Где так же пропадала в среду и четверг, за
которые успела безумно соскучиться по этому властному, самоуверенному брюнетику.

  Пятница
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  - А куда делись твои родители? - не совсем трезвым голосом поинтересовалась я.

  - Думаешь, догадались, что чаем мы не ограничимся?

  - И решили спасаться бегством, пока мы не дошли до кондиции? - разулыбалась я, вспоминая
как в прошлый раз, немного перебрав, решили втянуть их в свои развлечения.

  - Трусы, - надменно изрекла Ника, после еще одного глотка мартини и расхохоталась. А ведь
вечер так тихо начинался. Опоздав на лекцию, мы решили, что это знак и отправились в кино,
затем заскочили в ресторанчик и, недолго думая, направились к Нике. Я с удовольствием
поболтала с Надеждой (мамой Ники), в то время как ее саму доставал Тема, ее старший брат,
активно с кем-то переписываясь. Идиллию нарушил дверной звонок. Оказалось, что это курьер
принес корзину с фруктами и дорогим коньяком. Там же лежала записка, гласящая, что вся
эта красота для моей подруги от очередного поклонника. Неожиданно вспомнив, что так и не
отметили мой дебют в стриптизе, решили срочно исправить это дело. С каждым глотком нам
становилось все веселее. Мы даже не заметили, когда остались одни в квартире. Коньяк
закончился, и подруга полезла в бар за моим любимым бренди, а себе достала мартини. С
бокалами решили не заморачиваться и пили с горла. Сделав еще один глоток, вдруг поняла,
что душа требует музыки.

  - Певица во мне рвется из клетки.

  - Караоке?

  - Радио, - сказала я, включая проигрыватель. По дому разлились звуки Реквиема, красивая
мелодия, но у меня не то настроение, переключила на следующую станцию. Jennifer Lopez -
Ain't It Funny

  - This perfect romance that I've created in my mind

  I'd live a thousand lives each one with you right by my side

  But yet we find ourselves in a less than perfect circumstance

  And so it seems like we'll never have the chance, - тут же заголосила Ника, подпевая любимой
песне. Вскочила с дивана и, изображая танец живота, направилась в мою сторону. Я
рассмеялась. Громко. Ее танец напоминал судороги, ох не стоило нам пить. Переключила.
Christina Aguilera - Fighter

  - So I wanna say thank you

  'Cause it makes me that much stronger

  Makes me work a little bit harder

  It makes me that much wiser

  So thanks for making me a fighter

  Made me learn a little bit faster

  Made my skin a little bit thicker

  Makes me that much smarter
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  So thanks for making me a fighter

  Oh, ohh, - заикаясь, пели мы уже в два голоса, сбиваясь на особо сложных словах и качаясь из
стороны в сторону, подражая хипхоперам. Переключила дальше. О, то, что нужно, врубила
звук на полную и, покачивая бедрами, направилась к подруге, уже заскочившей на низкий
столик перед диваном, благо он был металлический.

  - It's raining men, в исполнении Дарьи и Никколеты, - прокричала я, поднеся горлышко к
губам, воображая, что это микрофон. И с первыми словами запрыгнула к подруге.

  - The humidity's rising, - заголосила в импровизированный микрофон. Так, снимем резинку,
чтоб не мешала волосами размахивать. О, а вот и Ника подключилась, повторяя мои
манипуляции. Ого, это она стриптиз танцевать решила, что ли? Вон уже майку вверх
приподняла, оголяя живот. Я тоже хочу! Интересно, кто из нас так откровенно фальшивит?
Так, главное не сбиться с ритма. Аккуратно ставим бутылку на стол. Вуаля.

  А теперь сексуально спустим шортики, виляя попой. Ой, не могу. Вот это она упала!!!
Интересно ей больно? Ржет, значит в порядке. А в трусиках и футболке намного круче.
Аккуратно возьмем бутылку. Пара глотков и насторожилась в ожидании любимого момента.

  - Приготовились! - крикнула я, спрыгивая со стола. Эту часть мы всегда пели на русском,
угорая над бредом этой песни. А вот и Ника. Итак, наш любимый танец.

  С неба падают мужики, аллилуйя! - Встали рядом. Бедром в одну сторону.

  Это мужицкий дождь. Хэй-хэй! - Теперь в другую.

  И я тоже пойду на улицу, - А теперь рукой. Ага.

  Чтобы промокнуть там под этим Мужицким дождем. - Руки на бедра

  С неба падают мужики, аллилуйя! - Сделали бедрами восьмерку. Ой, а она и должна так
выглядеть?

  Мужицкий дождь, очень разные мужики падают: Прыжок и руки вверх.

  Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные и скупые! - Ой, это
не по сценарию! Слава Богу, что упала не одна. Поднимаемся! Мы еще не дотанцевали.

  Господи, благослови матушку-природу!- рукой в другую сторону.

  Она, между прочим, тоже одинокая женщина,- дружный прыжок вправо

  Она доставила нам радость - перекрестили руки внизу, а теперь наверху. Эй, а чего это Ника
наоборот сделала?! Хлопок.

  Она взяла небо в свои руки и сделала то, что давно уже пора было сделать!- и дружный
прыжок влево. А теперь свободный полет фантазии.

  Она научила всех ангелов, - ох сейчас станцую. Ой, Ника опять упала, вот умора. Как можно
быть такой неуклюжей???

  Приказала им обыскать все небо,
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  Чтобы каждая нормальная женщина, - ауч, больно. Нет, это не я неуклюжая, это пол
скользкий. Вот чего она ржет. Пусть лучше петь не прекращает.

  Смогла найти своего самого лучшего мужикааааааа!

  Аккуратно!!!!

  С неба падают мужчиныыыыы...

  Смотри, не промокни, девочка. Я знаю, ты хочешь этого.

  Я чувствую, на нас надвигается ужасный штоооооорм!

  Аккуратно!!!! !- блин, пора прекращать пить, мне уже чертики видятся. Даже петь перестала.
Ой-ой, кажется алкоголь тут не причем. Это действительно Лекс и Тема? Они плачут? Да эти
гады ревут от смеха! Вон Тема вообще по стене сполз и за живот держится. Эх, не понимают
они искусства.

  - Ой, не могу, маленькая, да у тебя мания к стриптизу! - простонал мой красавчик.

  - Сам дурак.

  - Вы сколько выпили? - вытирая слезы, поинтересовался Тема. А голос-то настороженный.
Вспомнил наш прошлый девичник?

  - Не волнуйся, братик, сегодня без приключений - отозвалась подруга - Ты зачем вернулся?

  - Я захотел убедиться, что Тема не врет, рассказывая о ваших похождениях на пьяную голову,
- все еще посмеиваясь, ответил за него Лекс, а затем, что-то вспомнив, расхохотался. - Вы так
красиво падае..., то есть танцуете, - простонал этот говнюк.

  - Ника, пошли от этих дегенератов, - направилась я на выход.

  - Не обижайся, давай лучше фильм посмотрим.

  - Какой? - хором поинтересовались мы.

  - Мы ужастик взяли, - Тема включил диск. Лекс в это время выключил свет и, подхватив меня
на руки, сел в кресло, а меня устроил у себя на коленях. Ника уселась на диван, а Тема удобно
разлегся, положив голову ей на ноги.

  - Я соскучился, - прошептал Лекс мне в ухо, прижимая еще сильнее к себе. Решила
промолчать, не сознаваться же ему, что тоже скучала - Маленькая, поцелуй меня, - ух,
вымогатель, посмотрела в сторону друзей, те внимательно следили за фильмом, не обращая на
нас никакого внимания. Повернулась к своему мальчику и чмокнула в щеку.

  - Малыш, я по-взрослому хочу, - заканючил этот наглый мальчишка.

  - Мы тут не одни.

  - Они на нас не смотрят, - ясно, пока не поцелую, не отстанет. Обняла за шею и прикоснулась
своими губами к его. Поцелуй получился нежным. Довольно вздохнув, поерзала, устраиваясь
поудобней, положила голову на грудь и уставилась на экран.
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  - Солнышко, если ты будешь ерзать, то фильм мы не досмотрим, я и так постоянно возбужден
рядом с тобой, - так круто осознавать, что такой парень постоянно тебя хочет. Решила немного
поиграть с огнем, якобы случайно провела рукой по его паху, и довольно улыбнулась, услышав
резкий вдох и почувствовав, как напряглось его тело. Так, а теперь лизнем его в ключицу. Ой,
он мне кости сломает, если сожмет еще сильнее.

  - Лекс, я больше не буду, только не души.

  - Не прекращай.

  - Уверен? Я не хочу секса, - да, да, я запомнила, чем это для меня обернется. А принадлежать
тому, кто не принадлежит мне, я не намерена.

  - Даша, я умею себя контролировать.

  - Ты мазохист?

  - Возможно, но ты впервые проявила инициативу, так что не останавливайся, мое тело в твоем
распоряжении. Обещаю, что не накинусь на тебя, - решила не спорить, тем более что мне
самой дико нравилось целовать, трогать и кусать его. Повторю-ка я то, что он так любит
проделывать со мной. Поцеловала его ключицу, плавно продвигаясь вверх, прикусила кожу на
шее, тут же лизнув пострадавшее место. Вспомнила наглых девиц, вьющихся рядом с моим
парнем, и решила тонко намекнуть, что вообще-то он занят, поставив ему три огромных засоса,
руки уже вовсю путались в его волосах, перебирая их, поглаживая. Губы перебрались на лицо,
с удовольствием целуя его, избегая губ, небезосновательно боясь, что стоит мне к ним
прижаться, и мое исследование его тела закончится. Приподняла его кофту, запуская под нее
руки, и с нереальным наслаждением прошлась по кубикам на его животе, добралась до груди и
сжала пальцы, оставляя красные полосы своими ногтями.

  - Лекс, я больше не буду, только не души.

  - Не прекращай.

  - Уверен? Я не хочу секса, - да, да, я запомнила, чем это для меня обернется. А принадлежать
тому, кто не принадлежит мне, я не намерена.

  - Даша, я умею себя контролировать.

  - Ты мазохист?

  - Возможно, но ты впервые проявила инициативу, так что не останавливайся, мое тело в твоем
распоряжении. Обещаю, что не накинусь на тебя, - решила не спорить, тем более что мне
самой дико нравилось целовать, трогать и кусать его. Повторю-ка я то, что он так любит
проделывать со мной. Поцеловала его ключицу, плавно продвигаясь вверх, прикусила кожу на
шее, тут же лизнув пострадавшее место. Вспомнила наглых девиц, вьющихся рядом с моим
парнем, и решила тонко намекнуть, что вообще-то он занят, поставив ему три огромных засоса,
руки уже вовсю путались в его волосах, перебирая их, поглаживая. Губы перебрались на лицо,
с удовольствием целуя его, избегая губ, небезосновательно боясь, что стоит мне к ним
прижаться, и мое исследование его тела закончится. Приподняла его кофту, запуская под нее
руки, и с нереальным наслаждением прошлась по кубикам на его животе, добралась до груди и
сжала пальцы, оставляя красные полосы своими ногтями.

  - Ты решила меня пометить? - безумно хриплым шепотом поинтересовался Лекс, еще сильнее
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сжимая меня.

  - А нечего всяким курицам на тебя заглядываться, - не успев подумать, выдала я свои
намерения.

  - Маленькая, ты понимаешь, что только что открытым текстом заявила, что ревнуешь?

  - Не отвлекай, - отмахнулась я, не зная, что ответить, и продолжила наслаждаться его телом.
Спустя пять минут мои руки насильно вытащили из-под его кофты и, развернув лицом к
телевизору, сильно прижали спиной к телу, которое я с таким упоением царапала, гладила и
целовала.

  - Моей выдержке пришел конец, - пояснил свои действия Лекс. - Я уже готов кончить просто
от того, что ты рядом, так что не доводи до греха, хоть одно движение, и я наплюю на свое
решение не торопить тебя, и отнесу в спальню.

  - Жалко, - честно созналась я.

  - Я тебе настолько нравлюсь? - я, даже не оборачиваясь, поняла, что он улыбается.

  - Не ты, а твое тело.

  - Ты - моя маленькая врушка, - поцеловал меня в макушку. - Смотри фильм, - на протяжении
всего фильма, он сам того не замечая, блуждал по моему телу, то сжимая меня сильнее, то
немного ослабляя объятия. В конце концов, переместив одну руку мне на грудь, и тут же
легонько сжав ее, а второй обхватив талию, замер. А я еле сдерживалась, чтоб не застонать,
разум помахал мне ручкой и, видимо, не выдержав напряжения этого дня, я расслабилась и
уснула, доверчиво прижавшись к своему красавчику.

  Глава 7

  Суббота

  - Куда ты меня тащишь в этом нелепом виде?

  - Ника, не ной, я в клубе танцевала? Танцевала. Теперь твоя очередь позориться, может даже
и заработаем.

  - Даша, ты что задумала?

  - Сейчас увидишь, мы уже почти пришли, кстати, ты все еще помнишь песню Celine Dion - I
Surrender?

  - Допустим.

  - Это хорошо, значит, не сильно опозоришься, - захихикала я, подходя к огромному фонтану в
центре парка. Там уже была установлена необходимая аппаратура, и люди, которых в это
время было довольно много, с интересом поглядывали туда. - А теперь мое желание: сейчас
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идешь туда, берешь микрофон и поешь сначала Zaz - Je veux, затем Celine Dion - i'm alive, и
закончим Celine Dion - I Surrender. Можешь пританцовывать, если захочешь, но я не
настаиваю.

  - Знаешь, с твоими бредовыми идеями складывается впечатление, что ты сбежала из
психушки, - восхищенно разглядывала меня Ника.

  - Конечно, - кивнула. - Они, кстати, и про тебя спрашивали, но я тебя прикрыла, сообщив, что
ты поспешно улетела в Мексику.

  - Юмористка, блин. Лучше бы я не отмазывалась от встречи с Темой, - на эти слова я лишь
загадочно усмехнулась, бедная Ника не знала, что я сообщила ему, где и что мы будем делать.

  - Давай, давай, долг зовет.

  - Даша, я тебе это через неделю припомню, - подленько улыбнулась она. Сглотнула. У моей
подруги такая же больная фантазия, как и у меня. Ну да ладно, потом переживать буду. О, а
вот и мои мальчики, да, да, их я тоже позвала.

  - Здоров, мелкая - обнял меня Стас. - Не опоздали?

  - Неа, как раз сейчас начнем, - парни оглянулись на звук заигравшей музыки и стали
недоверчиво переводить взгляд с Ники, уже стоявшей на 'сцене', на меня.

  - Э, Даша, если для своей лучшей подруги в шутку ты придумала ТАКОЙ костюм, то я лучше
не буду больше тебя доставать, - сдерживая смех, протянул Кир. Ника выглядела феерично.
Волосы я собрала ей в два высоких хвостика и перевязала огромными розовыми бантами. С
такими первоклассницы на первое сентября приходят. Все тело было усыпано блесками, так,
что она переливалась и блестела на солнце. На руках кожаные рокерские перчатки с
обрезанными пальцами. Одела я ее в розовое платье маленькой принцесски, все такое
воздушное и в рюшечках, правда, чтоб оно сочеталось с перчатками и украшенными цепями
туфлями на огромной шпильке, перевязала талию огромным черным бантом. Рядом с Никой
лежала кепка, в которую какие-то добрые люди уже кинули мелочь. Первую песню она пела,
несколько смущаясь, но талант не пропьешь, и уже ко второму куплету она слегка
покачивалась в такт. Народу заметно прибавилось, мелочи в кепке тоже. Когда песня
закончилась, я быстро выскочила на 'сцену', чтоб толкнуть торжественную речь.

  - Дамы и господа, это - Лола, родители хотели насильно выдать ее замуж за нелюбимого, и
она покинула отчий дом, - побольше трагичности в голос.е - Теперь, для того, чтобы не умереть
с голоду, она радует нас своим прекрасным голосом, - а теперь добавим торжественности. - Так
давайте поддержим порыв этого прекрасного создания. Скидывайтесь, уважаемые, кто сколько
может. Не дадим погибнуть такому таланту, - закончив, вернула микрофон подруге, убивающей
меня взглядом, и подала знак, чтобы включали следующую песню.

  - Лола, - Леха ревел от смеха.

  - Ты - больная, - прокомментировал, еле успокоившись, Дима. - Поддержим порыв этого
прекрасного создания, - перекривлял он меня. - Ой не могу! Долго речь придумывала?

  - Неа, это импровизация была. Я посмотрю, как вы ржать будете, когда мы с Никой будем
делить заработок.

  - Пока ты толкала речь, какая-то бабулька даже всплакнула, - оповестил меня веселившийся
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Стас.

  - Маленькая, да ты прирожденный оратор, - я оказалась в ставших уже родными объятиях. -
Это ты ее за стриптиз так?

  - Правда, весело? - широко улыбаясь, посмотрела на появившегося из ниоткуда Лекса. - Я все
сама придумала.

  - Я тебя иногда боюсь, - и притворно поежился. Шут, блин. - Кстати, кто это? - окинул
недобрым взглядом парней

  - Правда, весело? - широко улыбаясь, посмотрела на появившегося из ниоткуда Лекса. - Я все
сама придумала.

  - Я тебя иногда боюсь, - и притворно поежился. Шут, блин. - Кстати, кто это? - окинул
недобрым взглядом парней

  - Знакомься: Леха, Стас, Дима и Кир - мои мальчики, я с ними тренируюсь, - почувствовала,
как он напрягся, ревнует. - Мы знакомы с детского садика, они мне как братья, - немного
расслабился. Закрепим результат, а то еще придумает что-нибудь, чтоб я больше на
тренировки не попала. - Парни, это - Лекс, мой... э...

  - Ее парень, - подсказал мне красавчик.

  - Ага, точно, парень, э... понимаете, Лекс - немного собственник, так что скажите ему, что не
рассматриваете меня как девушку, пожалуйста, - вот теперь он расслабился, а после того как
парни выполнили мою просьбу, его вообще отпустило, но прижимать меня к себе он не
перестал.

  - Потанцуем? - спросил этот псих, когда заиграла третья песня.

  - Тут же полно народу!

  - Ну, ты же заставила позориться бедную Лолу, - заухмылялся этот гад, таща меня к сцене. -
Поддержим прекрасное создание, - заметила, как радостно заулыбалась Ника, увидевшая, что
мы направляемся к ней. Теперь понятно откуда Лекс узнал где я, видимо сообщила, пока я
речь толкала, или еще до того, как начала петь. Заиграла музыка, и Лекс с довольной улыбкой
закружил меня в танце. Ого, а он хорошо танцует, очень хорошо. Мы танцевали вальс, с
примесью танго. Он двигался очень плавно, грациозно, не отрывая взгляда от моих глаз, а я с
огромным удовольствием тонула в них, растворялась в нем самом. Краем сознания отметила,
что несколько парочек последовало нашему примеру. А кто-то с упоением снимал все это на
мобильник. С последними аккордами Лекс прижал меня к себе и, глядя друг на друга, мы
простояли еще пять секунд, пока не услышали овации. Поклонившись, поблагодарила за
внимание и, взяв заполненную под самый верх кепку в одну руку, второй схватив Нику,
растворилась в толпе, ведя ее в беседку рядом с фонтаном, где нас уже ждал Тема, а через
пару секунд появился и Лекс.

  - Красивый голос, Лола, - разулыбался Тема, притягивая Нику к себе. - Что ж ты сразу не
сказала, что помираешь с голоду? Я бы с удовольствием тебя приютил, и даже кормить буду.

  - Даша, ты - больная, - сообщила мне подруга. В противовес ее словам, глаза ее сияли от
удовольствия. - Лола! Ты порнухи пересмотрела, что ли? Слышали бы тебя мои родители! - все-
таки не выдержала и рассмеялась подруга.
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  - Нет, а чего они жадничают? Ты ведь так старалась, пришлось спасать ситуацию. Лекс,
отпусти меня на пару минут, хочу посчитать, сколько мы заработали, - с явной неохотой
красавчик убрал от меня руки. - Ого, да тут одна тысяча восемьсот семь рублей пятьдесят
копеек, подруга, сегодня ты, наконец, нормально поешь! Ой, да не смотри ты на меня так,
потом отблагодаришь.

  - Бойся, Даша, у меня уже зреют планы мести.

  - Угу, плачу от ужаса. Кстати, пошли-ка, отойдем на минутку, - под недовольные взгляды
парней покинули беседку, вдогонку нам донеслось, чтоб находились в пределах видимости, и
что в нашем распоряжении не больше пяти минут.

  - Может сбежим? - выдали мы хором и расхохотались.

  - Куда пойдем? - уточнила Ника

  - Давай в аквапарк? Давно там не была, да и деньги мы на него заработали, - подруга согласно
кивнула, и быстро стащив туфли, мы полетели в сторону моей машины, заранее
приготовленной для подобной ситуации. Оглянувшись, заметила, что парни рванули за нами,
но все же не догнали.

  Перед аквапарком пришлось заскочить в бутик и купить купальники, если на меня
реагировали хорошо, сразу увидев дорогую одежду, то на Нику косились с откровенным
подозрением. Ради шутки, в аквапарке решили расплатиться именно заработанной мелочью,
думаю, нас там надолго запомнили и, наконец, став счастливыми обладательницами
браслетиков, позволяющих четыре часа провести в водном раю, направились в раздевалку.

  - Давно я так не веселилась, - сияя, словно отполированный тазик, заявила Ника. Мы с ней
три часа как ненормальные бегали от одной горки к другой. Лазили по стенам и с визгом
летели с них в воду. В какой-то момент я решила выпендриться и показать, как красиво умею
нырять. Разбежавшись, собралась оттолкнуться и, сделав сальто, грациозно войти в воду. Это
было феерично! Я привлекла толпу. Разбежалась и у самой кромки поскользнулась, эффектно
проскользив пятой точкой по скользкому полу, булькнулась в бассейн. Даже под водой я
слышала дикий ржач Ники. Спустя минуту, потирая ушибленное место, направилась в сторону
самой страшной горки. Мои глаза горели от восторга. Ника не отставала. Лучше бы мы этого
не делали. Я села на попу, и заскользила вниз по трубе. Подруга же решила
поэкспериментировать и полетела вслед за мной, только головой вперед. Я плакала от смеха,
стараясь выловить верх своего купальника, слетевшего после спуска, и смотрела, как Ника
лихорадочно разыскивает слетевшие трусики. Приведя себя в порядок, решили больше не
рисковать и направились в СПА-зону, а уже оттуда довольные и расслабленные в раздевалку.

  - Ну не знаю, не знаю...Мне, например, было сегодня днем весело, - вспомнила ее
выступление.

  - Конечно. Ты ведь с таким упоением наблюдала за моим позором

  - Ника! Да как ты могла такое обо мне подумать? Кстати, нам бы стоило сегодня где-то
перекантоваться. Как вспомню злые лица парней....Брр...

  - Это точно. Не хотела бы я сейчас столкнуться с Артемом. И откуда он только там взялся?

  - Э... ну я просто подумала, что это будет весело.
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  - И?

  - И позвонила ему

  - Даша! А номер откуда?

  - Ну, мне же Лекс с его телефона звонил. К тому же, судя по тому, что ты иногда где-то
пропадаешь, он тебя, все же, нашел.

  - Ага, мне от него никак не отделаться.

  - Какой голос убитый, он же тебе, вроде, нравится.

  - Нравится, - кивнула подруга. - Но лишает меня свободы. А я с таким его поведением
смириться не могу.

  - Ладно, не будем об этих тиранах. Давай лучше решать, куда пойдем.

  - Хм, помнишь, нас звали на тусовку? Она как раз сегодня. Может туда?

  - Ее, вроде, Ритка устраивает?

  - Ага.

  - Давай, сейчас позвоню и сообщу, что мы припремся.

  Договорившись с Ритой, направились за город. Эта девочка очень любила устраивать
подобные вечеринки и, как правило, они проходили в элитном поселке у Риты на даче. Ну, если
можно так назвать огромный двухэтажный особняк с бассейном. Нас встретили с
распростертыми объятиями и тут же всунули в руки коктейли. Ух, мы пошли в отрыв! Коктейль
сменял коктейль, и вот мы уже устраиваем танцы на столе, играем в бутылочку, рассказываем
пошлые анекдоты и страшилки, затем, недолго думая, направились к бассейну и на пьяную
голову показывали трюки, соревнуясь между собой. Здравый смысл, обидевшись, покинул
наши головы, но все же сжалился и где-то в три ночи сообщил, что пора в кроватку. Решила
для разнообразия прислушаться к голосу разума и, с непередаваемым кайфом, растянула свое
бренное тело на широкой двуспальной кровати, мгновенно проваливаясь в объятия Морфея.

  Воскресенье

  Как же хорошо! Кажется, мне еще никогда не было так удобно и...уютно? Да, пожалуй, это
подходящее слово. Как наркоман вдохнула любимый запах. Обожаю аромат своего мальчика!
Так, какого на фиг мальчика? Приоткрыла один глаз - ну точно, рядом развалился Лекс,
крепко прижимающий меня к своему шикарному голому телу. Надеюсь, трусы-то на нем
остались?! Ох, моя психика этого не выдержит. Постаралась аккуратно выскользнуть из
объятий, в итоге меня прижали еще теснее. Вот же ...даже во сне не отпускает. Расслабилась,
дожидаясь, чтобы и он расслабил руки. Вышло! Так теперь аккуратненько впихнем между
мной и красавчиком подушку. Уф, и теперь потихоньку спускаемся вниз. Ой, ой. Он меня
сейчас задушит! Вдавилась в подушку и резко соскользнула к его ногам. Подняв глаза,
отметила, что Лекс еще крепче обнял подушку и спокойненько продолжил спать. Боясь
сделать лишнее движение, спустилась с кровати, собрала вещи и на носочках вышла из
комнаты.
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  - Рита! Что в моей комнате делает Лекс?!

  - Ну, вы же встречаетесь вроде... а его нереально затащить на подобные тусовки... ну, и я
решила, что для тебя он сделает исключение... ой, а он с собой еще одного красавчика
привез... правда тот тоже оказался занят, - грустно вздохнула эта интриганка.

  - Только не говори, что с ним был Артем!

  - Ты его знаешь? И где вы таких находите?

  - Где Ника?

  - Так ее вчера этот самый Артем и унес.

  - Что значит унес?

  - Перекинул через плечо, и понес.

  - Блиииииииииин, так, ладно, спасибо за гостеприимство, я пошла.

  - Приезжайте еще.

  - Обязательно.

  Нужно срочно спасать подругу! Набрала ее номер и удивилась, услышав, что мне все же
ответили. Признаться, я не надеялась. Оказалось, что подругу утащили в центр города, в
квартиру Артема. И сейчас он спит, но на этот раз перестраховался и закрыл все двери, чтоб
она не сбежала. Опять. К счастью, Артем жил на пятнадцатом - последнем этаже. Живи он на
седьмом, и моя задача сильно бы усложнилась. Велев ей открыть окно и пообещав скоро
приехать, отключилась. Через сорок минут я была на месте. Залезла на крышу и замерла от
восторга. Вид открывался просто потрясающий. Вспомнив, зачем я здесь, набрала Нику.

  - Ты уже тут?

  - Да, значит слушай внимательно. У тебя два варианта: первый, ты останешься, пока Артем
тебя не отпустит.

  - А второй?

  - Я на крыше. Сейчас привяжу веревку и спущу к твоему окну. В принципе здесь совсем
недалеко, тебе придется обвязаться концом для подстраховки и по ней залезть на крышу.
Сможешь?

  - Конечно. Зря я, что ли, раньше скалолазанием занималась? Подстрахуешь?

  - Глупый вопрос. Так, я спускаю веревку. Ник, только поаккуратней.

  Отключившись, спустила веревку, и стала наблюдать, как обвязавшаяся Ника, медленно
встает на подоконник и начинает подниматься. Как только появилась возможность, схватила
ее за кофту, подтягивая вверх. Через пять минут, тяжело дыша, мы легли на крышу.

  - Это была одна из наших самых рискованных авантюр.

  - Ага, чувствую себя супергероем. Чем займемся?
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  - Шопинг?

  - Давай, только я в семь к мальчикам на тренировку убегу.

  - Я с тобой.

  - Потренируешься, или просто посмотришь?

  - Не, паркур - это не мое. Я вас поснимаю!

  - О! Да тебя посетила просто гениальная идея. Ладно, пошли по магазинам.

  Понедельник

  Ух, что сейчас будет! Я с интересом наблюдала за надвигающимся парнем. Ни на кого, не
обращая внимания, он плавно приближался к моей парте. В глазах дьявольский огонек,
обещающий мне расплату за грехи. Страха не было, лишь сердце застучало быстрей от
предвкушения стычки. Красавчик остановился напротив и уперся руками в мою парту.

  - Маленькая, мне понравилось с тобой спать.

  Он хоть понимает, как это звучит?! Ух, как одногруппники смотрят. Убью гада!

  - Ты такая нежная, - продолжал изгаляться Лекс - И так ко мне прижималась.

  Хотя нет, убивать не стану. Пусть он и засранец, но все же МОЙ засранец. А вот покалечить
мне его никто не помешает. Хи-хи-хи , пытать стану!

  - Только, Дашенька, что ж ты убежала?

  - Тебя испугалась.

  - Глупая, с тобой я очень ласковый.

  - Ну, я же тебя никогда сразу после сна не видела. Вдруг ты невменяемый в такие моменты?

  - Не переживай, скоро проверишь.

  - Когда?!

  - Маленькая, да ты нетерпеливая оказывается!

  - Ты вообще себя слышишь?

  - Маленькая, ты смущаешься что ли?

  Глазами пообещала ему скорую расправу. Его план предельно ясен, мстит за то, что
постоянно сбегаю.

  - Тебя смутить боюсь.
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  - Это как?

  - Правдой, красавчик, правдой.

  - Ну что ты, правдой меня смутить невозможно, - снисходительно улыбнулся этот...котяра. А
глаза-то хитрые!

  - Ну, ты сам попросил. Знаешь, вот как-то я не впечатлена после ночи. Как-то не вдохновила
она меня на какое-либо продолжение.

  - Котенок, ты о чем?

  - Не так ты хорош, как говорят. Жаль, жаль, вот всегда так.

  - Маленькая, и в чем же я не хорош?

  Вот что-то мне не нравится то, как он ухмыляется! Явно гадость какую-то задумал.

  - Ну, ты же взрослый мальчик, сам понимаешь.

  - Не понимаю.

  - Ууу, я и забыла, что у тебя с мыслительным процессом проблемы.

  - Девочка моя, я вообще тугодум, расскажи-ка мне, что же тебя так не устроило ночью.

  - Многое. Лень перечислять.

  - Ну, тогда давай я попытаюсь вспомнить, какой момент тебе не очень понравился. Вряд ли
тот, когда я зашел к тебе спящей, и не тот, когда устроился рядом. Мда, и не тот когда я тебя к
себе прижал, так как ты до этого, почувствовав, что я рядом счастливо улыбнулась и сама ко
мне подкатилась. Что еще? - сделал вид что задумался. Вот же гад! Блин, нас вся группа
слушает с каким-то больным любопытством! Вы в следующий раз диктофон притащите, чтоб
потом слушать сколько захочется! - Нет, не могу вспомнить, ты всю ночь ко мне прижималась,
ноги закидывала, даже поглаживала иногда.

  - Не правда!

  - Правда, маленькая, правда, - вернул он мне мои же слова. - Так что тебя так не устроило?

  Еще слово, и я встану и отлуплю этого засранца! Да он меня дурой выставил!

  - Хотя я, кажется, догадался.

  - И?

  - Тебе рядом со мной эротические сны снились? Видимо фантазия у тебя не ахти, раз не
понравилось.

  - Ну, все, говнюк, ты нарвался!

  И с этими словами подскочила со стула и рванула за весело ржущим Лексом. Глупая я, нужно
было сразу догадаться, именно на это он меня и провоцировал! Но сия гениальная мысль
посетила меня, только тогда, когда он забежал в кабинет. И стоило мне залететь следом, тут
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же закрыл дверь.

  - Хотя я, кажется, догадался.

  - И?

  - Тебе рядом со мной эротические сны снились? Видимо фантазия у тебя не ахти, раз не
понравилось.

  - Ну, все, говнюк, ты нарвался!

  И с этими словами подскочила со стула и рванула за весело ржущим Лексом. Глупая я, нужно
было сразу догадаться, именно на это он меня и провоцировал! Но сия гениальная мысль
посетила меня, только тогда, когда он забежал в кабинет. И стоило мне залететь следом, тут
же закрыл дверь.

  - Ну что, маленькая, будем исправлять твое мнение о предыдущей ночи?

  - Его уже не изменить. Ты упустил свой шанс, - отступая все дальше, гордо заявила я.

  - Что, совсем никаких шансов не осталось?

  - Нет...хотя...

  В мою голову в очередной раз скромно постучалась 'гениальная' идея, и неловко переступая с
ножки на ножку, предложила ее реализовать. И я, как обычно, не стала отказываться от столь
соблазнительной авантюры. Ну, красавчик, держись, скоро я поквитаюсь за твой спектакль в
аудитории. Мне прямо так и захотелось потереть ручки и захихикать зловещим смехом, как
негодяи из мультфильмов. С огромным трудом сдержала сей порыв, и посмотрела на Лекса
честными глазками.

  - Маленькая, ты что задумала?

  - Ничего.

  - Тешишь себя надеждой, что я могу в это поверить?

  - Неа, но попытаться стоило, - нахально улыбнулась. - Я хочу, чтоб ты пообещал выполнить
любое мое желание, и тогда у тебя появится реальный шанс.

  - Что за желание?

  - Еще не решила.

  - Врушка.

  - Я не вру! - ну может и вру, но тебе об этом точно не скажу, а то еще чего доброго
откажешься. Лекс подошел еще ближе и, подняв так, словно я вообще ничего не весила,
усадил на парту, устраиваясь между моих ног и упираясь руками по разные стороны от меня.
Вот что у него за мания такая?

  - Даша, что ты задумала? Ну же, я ведь знаю, что в твоей сумасбродной головке уже что-то
созрело.
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  - Возможно. Слушай, красавчик, ты что, струсил?

  - Я на слабо не введусь, маленькая, попробуй другую тактику.

  - Какой же ты несговорчивый! Что ты хочешь взамен на желание?

  - Ты меня радуешь все сильнее. Какая все-таки сообразительная девочка у меня, - ооо, он эти
слова прямо таки промурлыкал! Так круто, сразу почесать его за ушком захотелось. - Я хочу
ответного желания. На тех же условиях.

  - Эй, придумай что-нибудь свое, плагиатор несчастный!

  - Я побуду плагиатором, Даша. Так согласна, или...испугалась?

  - Я, между прочим, тоже на слабо не ведусь. Но это не честно. У нас тогда бартер выйдет. А я,
вообще-то, требую желание в обмен на возможность для тебя изменить мое впечатление от
ночи.

  - Маленькая, я ведь знаю, что тебе понравилось спать со мной, - а вот это было сказано мне в
самые губы! Ням, ням, сейчас меня поцелуют! Нет?! Чего это он отстранился?

  - Звонок, красавица. Если хочешь желание, условия ты знаешь. И, кстати, чуть не забыл,
сегодня мы идем гулять.

  И с этими словами вышел из кабинета. Каков нахал! Знал ведь, что я жду поцелуя!!! Ну, блин,
я и это ему припомню! Вот полезет целоваться, а я статуей замру. Если получится.
Направилась к своей аудитории, размышляя, стоит ли соглашаться на его условия. Блин, я
ведь такое желание угарное придумала! Но он потом за него отомстить сможет моим же
оружием! Всю пару ломала голову, как, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. И в итоге
придумала! Я могла собой гордиться! Радостная, пошла искать Лекса, не переставая хвалить
себя за сообразительность. Красавчик нашелся на втором этаже. Он стоял в компании парней
и девушек, но стоило ему увидеть меня, как, не дослушав, что ему говорят, направился в мою
сторону.

  - Решила согласиться?

  - Да, но с одним условием.

  - Кто бы сомневался, - меня обняли и легонько поцеловали. Мимолетная ласка, словно не смог
удержаться. Приятная мысль.

  - Ты свое желание загадываешь первый.

  - В чем подвох?

  - Ни в чем, просто хочу поскорей выполнить его.

  На самом деле мой расчет был прост. Он уже отыгрался в аудитории, перед всей моей
группой, и теперь, вряд ли станет придумывать какую-либо пакость. Но, если узнает мое
желание...,то тогда точно церемониться не станет.

  - Ладно, я тебе вечером желание скажу.

  - А ты ведь всегда свое слово держишь?
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  - Можешь не сомневаться, красавица. Вот только честно предупреждаю, если придумала
гадость, сначала выполню твое желание, а затем уже на тебе отыграюсь.

  - Угу, я запомнила. Ладно, я к Нике

  - Даша, я буду ждать тебя внизу после лекций. Не стоит и в этот раз прятаться.

  - Ну что ты, я обязательно приду, - не сдержалась и чмокнула его в подбородок. До губ я тупо
не дотягивалась. А затем, счастливая, умчалась к подруге.

  Лекс

  - Согласилась? - поинтересовался Ден, подходя ко мне.

  - Конечно. У этой чертовки уже что-то созрело в голове.

  - Не боишься?

  - Честно? Нет, мне интересно, что она такого придумала, раз согласилась на любое мое
желание.

  - Друг, да ты заразился от своей малышки.

  - Чем это?

  - Тоже стал искать приключения на пятую точку.

  - Точно, совсем она меня испортила!

  - И юморить по любому поводу. Ладно, пошли к ребятам.

  Глава 8

  Я в рекордные сроки спустилась вниз и сразу попала в объятия красавчика.

  - Ты так торопишься желание узнать?

  - Неа, на улицу хочу, устала в здании сидеть.

  - Ну, пошли тогда, - и направился в сторону своей машины, обнимая меня за талию. С
удовольствием залезла на высокое сидение и пристегнулась, на автомате оглядывая салон его
джипа. Кожаный, красивый, сразу видно, что машину хорошо прокачали. Лекс завел мотор.
Интересно, а куда меня везут? Решила не мучиться догадками и поинтересоваться у своего
мальчика.

  - А куда мы едем?
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  - Секрет, маленькая. Я решил тебя немного побаловать.

  - С чего это?

  - Мне нужен повод, чтоб баловать свою девочку?

  - Нет, конечно. Но если быть откровенной, я бы на твоем месте точно бы не стала меня
баловать.

  - Вот видишь, как тебе повезло, что, все же, на моем месте именно я.

  - А мне понравится?

  - Конечно, понравится, маленькая моя.

  - Ну, может, ты хоть намекнешь, что мы делать будем?

  - Неа.

  - Ну, пожаааалуйста. Я ведь умру от любопытства!

  - Ничего с тобой не станет, потерпишь.

  - Изверг!

  - Какой есть. Все, маленькая, успокойся и наслаждайся поездкой.

  - Лекс, мы едем в лес? - поинтересовалась я полчаса спустя.

  - В ту сторону.

  - Ээ, я настолько тебя достала, что ты решил прибить меня и закопать под елочкой?

  - Тебе говорили, что у тебя больная фантазия?

  - Ага, постоянно говорят. Так что? Блин, мне наверно стоит пообещать, что я буду вести себя
хорошо, только не убивай?

  - Возможно, - судя по улыбке, убивать меня не собираются. Фух.

  - Не, не хочу врать перед смертью, а то вдруг еще в рай не примут.

  - Маленькая, ты все еще лелеешь надежду попасть в рай?

  - Конечно.

  - Наивная, тебя побоятся туда брать.

  - Это еще почему?

  - С твоей-то жаждой приключений? Мало ли что ты там учудишь, еще и рай ненароком
уничтожишь.

  - Вот ты, дурак, - протянула я, оглядываясь. Кажется, мы приехали.
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  Машина остановилась перед какой-то фермой. Лекс вылез пообщаться со сторожем, а я же с
неприкрытым любопытством осматривалась. Но абсолютно ничего не выдавало что это за
место. Договорившись, Лекс снова сел на место и достал из бардачка платок.

  - Маленькая, повернись, я завяжу тебе глаза.

  - Зачем?

  - Сюрприз. Даш, ты мне веришь?

  Внимательно посмотрела на него, а затем, вспомнив, что он мне еще ни разу не сделал ничего
плохого, повернулась. Все во мне дрожало в ожидании этого самого сюрприза. Я была уверена,
что мой мальчик должен придумать что-то особенное, не банальное. И он меня не разочаровал.
Первое, что услышала, когда меня завели на территорию фермы - были какие-то непонятные
звуки. Какие-то животные, вот только я никогда раньше ничего подобного не слышала.

  - Ты решил скормить меня зверям?

  - А я так старался, чтоб для тебя это осталось тайной.

  - Юморист, блин.

  - Кто бы говорил, - усмехнулся он, все так же поддерживая меня за талию и куда-то ведя.

  - Ты привез меня в зоопарк?

  - Почти.

  - А мне скоро откроют глаза?

  - Даша, ты такая забавная, - в его голосе столько умиления! - Чуть ли не прыгаешь от
нетерпения, совсем ребенок.

  - Если я - ребенок, то это наводит на определенные мысли про тебя...

  - Мы пришли.

  Мне развязали глаза, и я с удивлением уставилась на смотрящую, на меня птицу. Страус! Я
на страусиной ферме! О, это восторг, такие большие забавные птицы. Они высовывали шеи над
забором и в ожидании смотрели на меня.

  - Нравится?

  - Лекс, - я не смогла больше ничего высказать от удивления и умиления но, кажется, он и так
все понял.

  - Хочешь их покормить?

  Закивала, взвизгнув от радости и, даже, запрыгала на месте, так мне не терпелось воплотить
его предложение в жизнь. Мне дали ведерко с капустой, и объяснили, как их правильно
кормить. Несколько первых раз я отдергивала руку в последний момент, мне было немного
страшно, когда страус, открыв клюв, тянулся к моей ладони. Но все же, переборов легкую
панику, удержала руку на месте, и стоило почувствовать, как с моей раскрытой ладони
выхватили капусту, закружилась на месте от восторга. Дальше уже мы наперегонки с Лексом
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кормили всех страусов, которые только подбегали к забору. Так прикольно, когда сразу по
четыре страуса тянуться к твоей ладони. Медленно продвигаясь вдоль их загона, я
разглядывала страусов всех возрастов и окрасок. В самом конце были маленькие страусята,
которых, к сожалению, кормить запретили. А мне так захотелось с ними поиграться, что,
недолго думая, протянула им кончик платка, которым мне завязывали глаза. Его тут же
схватили, и мы стали тянуть его каждый в свою сторону. Я не могла сдержать смех. Наконец,
отобрав свой платок у настырной птицы, повернулась к красавчику, который смотрел на меня с
неприкрытым обожанием. Думаю, что в моих глазах помимо восторга можно было увидеть то
же самое обожание.

  - Спасибо, спасибо, спасибо, - запрыгнула к нему на руки, и начала активно целовать в щеки. -
Это было так круто! Блин, ты такой классный! Обожаю тебя!!!

  - Маленькая моя, - нежно улыбнулся он, погладив меня по щеке. - Это еще не все.

  - Да?! А что еще будет?

  - Ты их не боишься?

  - Нет.

  - Даже не смотря на то, что один тебя все же ущипнул?

  Вспомнив этот момент, он рассмеялся. Ну да, я сама была виновата, слишком расслабившись
и посчитав себя крутым дрессировщиком, стала дразнить черного страуса, водя капустой из
стороны в сторону. И он, с непередаваемым укором и снисхождением в глазах (Я серьезно!
Именно так он и смотрел!!), водил головой вслед за ней. А затем, когда я, успокоившись,
уложила капусту и протянула ему, нагло ущипнул меня в ладонь. Ух, как больно-то было! А как
я разозлилась! Я с самыми серьезными угрозами отправить его на птицефабрику, размахивая
кулаками, рванула к клетке. Меня перехватил Лекс и, смеясь, уговаривал не бить бедную
птицу, так как я сама виновата.

  - Не ржи! Я с этой злопамятной курицей еще поквитаюсь!! Вот увидишь!

  - Конечно, конечно.

  - Так что ты еще приготовил?

  - Если хочешь, мы можем на них покататься.

  - Хочу, хочу, хочу!!!! Аааааааа, я уже говорила, что обожаю тебя??? Ааааа, я буду кататься на
страусе!!!! А можно будет фото сделать?

  - Маленькая, я оглох, - покачал он головой. В противовес его словам в глазах были смешинки.
- Нас и так фотографируют и снимают на видео все время, что мы тут. Это у них такая
специальная услуга.

  - Да? А что ты мне сразу не сказал?? Я бы попозировала!

  - Не хотел отвлекать от страусов. Ладно, малышка, пошли кататься.

  Мы зашли в деревянный домик, где нас сразу же встретили и проводили к страусам. Я
выбрала себе красивого, белого с черным пятнышком у клюва, а Лекс сел на черного. Никогда
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не забуду тех эмоций, что испытала, шатаясь из стороны в сторону на шее своего извозчика.
Мы катались не больше двадцати минут, но слезая на землю, у меня было ощущение, что я
провела весь день в тренажерном зале. Так у меня гудели мышцы.

  С лица ни в какую не желала сползать глупая улыбка, да я и не сильно старалась. Напоследок
зашли в сувенирную лавку, и мой мальчик накупил мне кучу страусиных кремов и перьев, а так
же магнитик. Всю дорогу домой я без умолку болтала и делилась впечатлениями, чем еще
сильнее веселила брюнетика.

  - Кстати, маленькая, я обещал загадать желание.

  - Точно.

  - Приди завтра в джинсах и кедах.

  - Это и есть твое желание? Ты мне стиль решил сменить, что ли?

  - Нет, котенок, желание я тебе скажу завтра, а это так, заготовка.

  - А желание какое?

  - Не скажу.

  - Так не честно! Мне же любопытно!

  - Завтра, Даша.

  - Да я всю ночь теперь придумывать буду, что такое ты загадаешь!

  - Сочувствую, - меня поцеловали в нос. - Можем поехать ко мне, и я отвлеку тебя от подобных
мыслей.

  - Отстань, - решила обидеться я. И даже сложила руки на груди, чтоб понял, насколько я
серьезна! А этот нахал просто рассмеялся и, покачав головой, поцеловал меня. Ммм, не могу
сопротивляться его губам!! Это такое блаженство. Тут же запустила руки в его волосы,
прижимаясь еще ближе.

  - Девочка моя, - прошептал он, всего на миллиметр отстраняясь от меня. - Если ты будешь так
отвечать, то я точно отвезу тебя к себе.

  - Мне домой надо? - вообще-то это было утверждением, и я сама не поняла, почему
прозвучало так вопросительно.

  - Ты меня спрашиваешь?

  - Нет, ты прав, я пошла.

  Быстро выскочив из машины, вприпрыжку полетела в сторону дома. Прекрасно понимая, что
сегодня меня ждет бессонная ночь.

  Вторник
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  Решив побыть послушной девочкой, и как того и требовали, пришла в джинсах и кедах. Я всю
ночь гадала, как это связано с желанием брюнетика. Он хочет заставить меня побегать? Решил
сменить мой стиль? Отвезет меня на турнир и заставит бороться за его сердце? Или запрется в
башне, и как Рапунцель спустит мне свои волосы, ну или канат, и заставит карабкаться наверх,
чтоб вызволить 'принца' из неволи? Да, моя фантазия и драконов подкидывала, и по полям
ползать меня заставляла. И чего только не придумывала. Так что нет ничего удивительного в
том, что я пришла сегодня совершенно невыспавшаяся и дерганая.

  - Привет, маленькая, как спалось?

  Обернувшись, столкнулась с грудью Лекса. Я в принципе кроссовки ношу только на
тренировках, за редким исключением. Обычно на мне туфли и красивые женственные платья,
так что я привыкла быть сантиметров на 10-15 повыше. И теперь чувствовала, как мне активно
не хватает роста!

  - Я слушаю твое желание.

  - Ты забыла пожелать мне 'доброе утро'.

  - Утро добрым не бывает.

  - Это потому, что ты не со мной его встречаешь.

  - Так, из-за тебя я не выспалась и теперь жутко злая, так что будь хорошим мальчиком, не
беси.

  - Как скажешь, но при условии, что ты меня поцелуешь.

  Послала ему воздушный поцелуй, который видимо совсем не удовлетворил красавчика и,
закатив глаза к небу, в роли которого выступал потолок, он наклонился и поцеловал меня сам.

  - Теперь я, наконец, услышу твое желание?

  Я старалась восстановить дыхание, которое всегда сбивалось, стоило ему даже просто
дотронуться до меня в легчайшей ласке, что уж там про поцелуй говорить? Лекс, коварно
улыбаясь, молча, протянул мне пакет. С любопытством залезла в него и вытащила на свет
красивую небесно-голубую футболку с какими-то надписями.

  - И в чем смысл?

  - Ты должна ходить в этой футболке весь день, вплоть до того момента, пока не ляжешь спать.

  - Не проблема. Я тогда пошла в туалет, переоденусь.

  - Иди, - улыбнулся он.

  Вот честно, что-то я его не понимала, ему выпал такой шанс, а он просто решил сменить мой
имидж? Все коварство раскрылось когда, надев футболку, прочитала надписи. Одна из них
гласила что я 'Собственность Лекса', другая 'Руками не трогать, штраф - удар по непонятливой
роже'. Эти надписи так органично смотрелись на майке, и так четко выделялись, что просто
нельзя не обратить внимания. И он хочет, чтоб я это носила??? Ну, все! Вот теперь мне его
совсем не жаль, и совесть перестала мучить за ответное желание. С убийственным взглядом
направилась к красавчику.
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  - А девушек тоже бить станешь?

  - Я девушек никогда не бью, ну разве что в постели могу по попе пошлепать.

  - Ты, действительно, хочешь, чтоб я в этом ходила?!

  - Конечно, маленькая, я ведь не дурак, знаю, что ты гадость задумала, так что перед своим
позором с удовольствием полюбуюсь, как ты признаешь всем и каждому, что принадлежишь
мне.

  - Псих.

  - С кем поведешься...

  - Хочешь сказать, что я тоже могу стать психом?

  - У тебя уже давно крайняя стадия. Думаю, это не лечится, но не переживай, ты мне как раз
такой и нравишься.

  - Боже, с кем я связалась? Нет бы найти себе нормального спокойного парня... а этот блин
еще и издевается!

  - Со спокойным тебе было бы скучно, малышка моя. Ладно, Дашуль, пошли до аудитории
провожу, а то звонок скоро.

  Взявшись за руки и, переплетя пальцы, мы направились к кабинету. С нас не сводили
любопытных взглядов. Некоторые парни понимающе ухмылялись и подмигивали. Некоторые
злились, жалея, что упустили свой шанс. Взгляды же девушек в основном были либо злыми,
либо завистливыми.

  - А себе ты, случайно, похожую майку не сделал? - поинтересовалась я возле кабинета.

  - Нет, но если хочешь, можешь сделать сама, я с удовольствием ее надену.

  - Сделаю, можешь не сомневаться.

  - Маленькая, я уже давно убедился, что у тебя нет тормозов.

  - Блин, на меня все пялятся!

  - Так это хорошо, чем больше народа увидит, тем лучше. Ладно, куколка, иди, а то сейчас
звонок будет.

  Дождавшись поцелуя, упорхнула в кабинет. Всю лекцию ощущала на себе взгляды. Это
раздражало.

  - Даш, это что за прикид? - поинтересовалась Ника, как только мы вышли на перерыв.
Вкратце рассказала ей суть нашего договора, а затем пять минут старалась успокоить ржущую
подругу, которая вовсю называла нас ненормальными.

  - Пошли, лучше, в столовую, я кофе хочу. Всю ночь из-за этого гада уснуть не могла.

  У нас была сегодня еще одна пара, но попасть нам туда было не суждено, так как, зайдя в
столовую, мы сразу заметили Лекса, Дена и Артема. Стараясь не привлекать внимания,
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попытались незаметно выскочить. Нике повезло, она выбежала первая, а вот меня увидели у
самого выхода и тут же окрикнули. Показала подруге, чтоб ждала в коридоре и нехотя
развернулась к парням. Ну, раз уж мне не повезло, то хоть кофе выпью.

  - Красивая маечка, - заухмылялся Артем, стоило мне подойти к ним. Решила не ссориться и
ограничилась королевским кивком. Лекс тут же притянул меня к себе на колени и уткнулся
носом в волосы.

  - Маленькая, хочешь чего-нибудь?

  - Кофе.

  Понимающе улыбнувшись, красавчик поцеловал меня в макушку и, усадив на стул, пошел
добывать напиток.

  - Артем, а ты что тут делаешь?

  - К Нике в гости зашел, вот сейчас допью и пойду к ней. Кстати, а ты почему одна?

  - Ника в аудитории, она там всю перемену проведет, ее препод оставил. Так что не торопись и
подходи в конце следующей пары.

  - Спасибо за информацию.

  - Ну что ты, мне несложно.

  - Надеюсь, ты ей не поверил? - вмешался Ден в наш диалог, со смешинками в глазах
разглядывая меня.

  - Конечно, нет.

  - Эй, я вас раньше обманывала?

  - Ну, этого они не узнают, - ответил за друзей, подошедший Лекс. Поставив мой кофе на стол,
поднял меня и, усевшись сам, снова усадил к себе на колени. - Маленькая, и сколько
возмущения в голосе, - улыбаясь, поцеловал меня в щеку. - Спорим, ты уже составила в голове
план, как вам лучше свалить отсюда и где отсидеться.

  - Мне на лекцию нужно, - перевела я тему, стараясь подняться.

  - Даш, ну что ты все время от меня убегаешь?

  - Мне на лекцию нужно, - перевела я тему, стараясь подняться.

  - Даш, ну что ты все время от меня убегаешь?

  - Да, я не убегаю, я сюда только за кофе пришла, а так меня в аудитории ждут.

  Меня просверлили недоверчивым взглядом, но все же отпустили. Правда на лице у парня
читалась обида. Не раздумывая над своими действиями, обвила его шею руками, зарываясь в
волосы, и поцеловала. Меня тут же прижали еще крепче к себе, забирая инициативу.

  - Голубки, может вам уединиться?
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  - Твою мать, Артем, - зарычал красавчик, стоило мне отстраниться. - Ты знаешь, как редко она
сама меня целует?! Прибить тебя мало! - а затем перевел взгляд снова на меня. Я тут же
растаяла от той нежности, что плескалась в его глазах. - Уверена, что тебе идти нужно?

  Кивнула и, взяв кофе, вышла из столовой. Схватив Нику, полетела к выходу.

  - Если не хочешь пересечься с Темой, валим. Он к тебе приехал.

  - Вот что он такой настырный?

  - Видимо, ты ему понравилась.

  - Чтоб его! Куда пойдем?

  - Давай по домам? Меня вырубает.

  - Ну, давай.

  Попрощавшись, села в свою машину и счастливая направилась домой, предвкушая встречу с
кроваткой. Моим планам было не суждено сбыться. Родители оказались дома, что было очень
необычно, с их-то вечной занятостью! И стоило им увидеть, во что я одета, тут же начали
допрашивать меня о личности моего владельца. А затем вообще потребовали позвать парня к
нам на ужин, чтоб они лично могли с ним познакомиться. И никакие уговоры мне не помогли.
Пообещав, что Лекс придет сегодня, ушла в свою комнату, по пути набирая брюнетика.

  - Неужели тебя замучила совесть?

  - В смысле? - не поняла я.

  - Ты все же сбежала. Звонишь извиниться?

  - А, ты об этом. Не, я звоню позвать тебя в гости.

  - Ого, с чего это?

  - Родители пришли в восторг от футболки, вот хотят узнать, где ты такую заказывал.

  Секунд тридцать он молчал, видимо переваривая информацию, а затем выдал безумно
довольным голосом: Ммм, знакомство с родителями? Это хорошо. Во сколько мне приехать?

  - И чему ты так радуешься?

  - Маленькая ты еще, чтоб понять это. Так во сколько мне приехать?

  - К семи, - обиделась я на маленькую, и отключилась.

  Индюк самодовольный! И чему радуется?! Решила не забивать себе голову и, поставив
будильник на шесть, легла спать.

  Ровно в семь раздался звонок, оповестивший о приехавшем парне. После сна мое настроение
заметно улучшилось, и я смогла оценить всю прелесть этой ситуации. Вот теперь-то ему не так
просто будет закончить наши отношения. Единственное, что так и не поняла - чему радовался
сам красавчик. С сияющей улыбкой открыла дверь и тут же получила шикарный букет белых
роз. Как он угадал что это - мои любимые цветы?
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  - Спасибо.

  - Маленькая, не хочешь меня поцеловать?

  - Неа.

  - А я-то надеялся. - притворно вздохнул он. Разувшись, направились в столовую, где уже был
готов ужин, и стояли родители.

  - Знакомьтесь, это Лекс, шутник, подаривший мне эту футболку. Лекс, это мои родители:
Александра Владимировна и Игорь Анатольевич.

  - Рад с вами познакомиться. - ого, какая обаятельная улыбка! Первый раз у него такую вижу.
Мама тут же прониклась к нему симпатией, а стоило ему еще и букет ей протянуть, так вообще
растаяла. Она всегда хорошо чувствовала людей. Судя по папиной улыбке и тому, как он мне
подмигнул, ему Лекс тоже понравился. Садясь за стол, я совершенно не испытывала ни
малейшего беспокойства. Мои родители - очень классные. Никогда не показывали никому моих
детских фоток с голой попой. Не рассказывали смущающие меня истории и не выкидывали
других подобных вещей, свойственных родителям. Ужин прошел довольно спокойно. Мама
ненавязчиво вытягивала из Лекса информацию. Папу же больше интересовали его намерения
в отношении меня. Спустя час нас отпустили с миром, и я повела красавчика в свою комнату.

  - Классные у тебя родители.

  - Ага, хорошие.

  - У меня, кстати, для тебя кое-что есть.

  - Давай.

  - Попроси, как следует.

  Быстро поцеловала его и протянула руку в ожидании очередного сюрприза. Лекс положил
мне в руку флешку.

  - Что это?

  - Маленькая, это - флешка.

  - Сама вижу. Что там?

  - Вставь, и увидишь.

  Решила не спорить. На флешке оказались наши фотографии со страусиной фермы. Их было
много. Очень. Еще там было видео. Решила немедленно все просмотреть. Удобно устроилась на
кровати и приготовилась к просмотру. Но меня, как всегда,, подняли и устроили на коленях.
Вот честно, иногда такое впечатление складывается, что он вообще не может находиться
рядом и не прикасаться ко мне. Хотя чему тут удивляться. Я и сама такая. Немного поерзав,
устроилась поудобней и принялась щелкать по фото, нещадно комментируя их. На самом деле
мне они очень понравились. Они получились настолько естественными, ракурсы были
подобранны очень качественно. Нужно узнать, кто нас фотографировал и замутить с ним
фотосет.

  - Я могу оставить флешку себе?

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Atlanta - Только рядом...[СИ] 72 Бесплатная библиотека Topreading.ru

  - Конечно, маленькая. Ладно, мне пора. У меня еще дела, проводишь?

  - Что за дела?

  - Варвара ты моя любопытная, - усмехнулся он, целуя меня в нос, и еще сильнее сжимая в
объятиях. - Пошли уже.

  Посмотрев на часы, поняла, что еще успею на тренировку и, быстро переодевшись в форму,
пошла провожать своего мальчика.

  - Маленькая, поцелуй меня, - уже во дворе попросил красавчик.

  - Ммм, не хочу.

  И весело засмеявшись, показала язык и побежала.

  - Стой, засранка!

  - И что мне будет, если я не послушаюсь? - побежала еще быстрее в сторону детской
площадки.

  - Я буду тебя долго, жестко и со вкусом наказывать.

  - Так ты в душе садист? Мамочки, и с кем я связалась? Дяденька-маньяк, а может, вы от меня
отстанете? Я ведь совсем маленькая еще.

  - Хм, ты забыла, что я извращенец? Видишь ли, маленькая моя, я хочу тебя, так что вряд ли
отпущу.

  - Ужас, ужас, еще и маленьких детей хочет, ну ты, точно, извращенец. Мне мама не
разрешает с такими разговаривать, а я - девочка послушная, так что пошла-ка я домой. Не
успела и шагу сделать, как оказалась прижатой спиной к каменной груди этого красавчика. И
когда он успел подойти?

  - Попалась.

  Не на ту нарвался. Расслабилась в его объятиях и почувствовала, что хватка слегка ослабела,
вот ничему его жизнь не учит, быстро юркнула вниз и с максимальной скоростью побежала к
турнику. Недолго думая, оттолкнулась от невысокого пенька, ухватилась руками за поручни,
сделала солнышко и благополучно приземлилась ногами на верхнюю перекладину. Секунд
пять любовалась слегка ошарашенным лицом Лекса. Хи-хи, я и не такое умею.

  - Маленькая, это ты что сейчас сделала? Ух, не нравится мне его интонация. Слишком
угрожающе ласковая! Если спущусь, меня точно ждет взбучка.

  - Да я просто полетать захотела. А что?

  - Солнышко, а солнышко, спускайся. - медленно подходя, попросил мой мальчик.

  - Ну, даже не знаю, тут вроде безопасно, а вот рядом с тобой... не уверена.

  - Давай, давай, я сильно бить не буду. Обещаю, буду нежным. Посмотрела на него и поняла,
что конкретно в эту минуту хочу оказаться в его объятиях, а в своих желаниях я не привыкла
себе отказывать. И со словами 'ЛОВИ' прыгнула с перекладины и уже через две секунды была
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прижата к его телу, обвив ногами талию, посмотрела в глаза и утонула, мир перестал
существовать. Кажется, так бы и провела весь вечер, но у Лекса были другие планы.
Поддерживая одной рукой меня за попу, второй взял за подбородок и поцеловал. Медленно,
нежно, так аккуратно, словно боялся спугнуть. Недолго думая, ответила на поцелуй, и он тут
же изменился, сменил тональность, вмиг пропала вся нежность и появилась обжигающая
страсть. Позволила насладиться себе таким приятным занятием подольше.

  - Маленькая моя, обожаю тебя. - промурлыкал спустя пять минут мой красавчик.

  - Тебе точно уезжать нужно?

  - К сожалению. Тебя подкинуть?

  - Не, мне недалеко.

  Еще раз поцеловала его. И совершенно счастливая, побежала на тренировку.

  Глава 9

  Среда

  Если бы мне кто-нибудь сказал, что я буду жалеть о том, что Игорь Сергеевич -
демократичный преподаватель, с юмором относящийся к нашим шалостям, я бы рассмеялась
этому шутнику в лицо. Но конкретно сейчас, недоверчиво глядя в дверной проем, я об этом
очень пожалела. Там стоял Олег. В его руках был огромный букет роз, штук восемьдесят, не
меньше. И он, обаятельно улыбаясь, просил разрешить украсть меня на несколько минут.
Нехотя, под завистливые взгляды одногруппниц, покинула кабинет.

  - Какого черта?

  - Я соскучился.

  - Олег, ты издеваешься? Тебе же вроде Лекс русским языком сказал, чтоб ты ко мне не
подходил.

  - Брось, Даша. Я просто хочу тебя порадовать. Любой девушке будет приятно получить цветы.

  - Я не любая. У меня есть молодой человек. И подобные знаки внимания я принимаю только
от него.

  - Я с радостью заменю его, - постарался приобнять меня Олег. Но я резко увернулась. То, как
он со мной разговаривал, вызывало во мне дрожь отвращения. Так снисходительно, словно
рядом стояла не достойная, уверенная в себе девушка, а жалкая поклонница, до которой он
решил снизойти. Мне были неприятны его касания. Я вообще заметила, что в последнее время
стараюсь не позволять парням каких-либо физических контактов. Мои мальчики не в счет.
Единственным, чьи знаки внимания я принимала с волнением и чувством ярчайшего
удовлетворения, был мой красавчик. Все во мне воспринимало его родным, подчинялось ему, с
восторгом отзывалось на каждое его движение. Это немного пугало, но ничего изменить я уже
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была не в силах.

  - Он индивидуален. А таких заменить невозможно. Не лезь ко мне, Олег. Не стоит.

  - Ну что ты, Дашенька, ты просто еще не поняла, как тебе повезло. Но ничего, девушкам это
свойственно. Думаю, тебя просто стоит подтолкнуть, - и с этими словами больно схватил меня
за плечо, приближаясь для поцелуя. Спасаясь, сделала единственное, что пришло в голову.
Согнула ногу в колене и, что есть силы, ударила по самому сокровенному. Меня резко
отпустили. И только я собралась бежать, как из кабинета выглянул Игорь Сергеевич.

  - Дарья, мы новую тему начинаем. Думаю вам пора вернуться.

  - Иду.

  - Дарья, вы цветы забыли, - вздохнув, схватила букет, планируя избавиться от него при первой
возможности.

  - Мы еще не закончили, сладкая, - донеслось мне вслед.

  Наверное, на моем лице было убийственное выражение, так как, заходя в кабинет, отметила,
что все с каким-то удивлением меня разглядывали. Бросила букет на последнюю парту и села
на свое место.

  - Я его убью, - вместо нормальных слов, шипящие звуки, пропитанные ненавистью. - Какого
черта он ко мне привязался?

  - Лексу будешь рассказывать?

  - Нет. Еще не хватало, чтоб он его покалечил в порыве злости.

  - Не знаю. Может все же стоит рассказать?

  - Ник, я не хочу, как маленькая бегать и жаловаться, что меня обидели. Сама разберусь.

  - А тебе не кажется, что Лекс немного не тот парень, с которым можно умалчивать о
подобных ситуациях?

  - Ника, я не маленькая. Сама разберусь. А Лексу жаловаться буду, когда у нас начнутся
нормальные отношения. Я после пары во двор. Хочу букет выбросить.

  - Хорошо.

  Сразу после лекции с непередаваемым наслаждением выкинула букет в мусорку. Настроение
резко улучшилось. И по уже сложившейся традиции, на полпути обратно к корпусу я в кого-то
врезалась. Меня удержали. Вот как-то сразу поняла, что это не мой мальчик. Так как ничто на
прикосновения незнакомца во мне не откликнулось. Убедилась в этом сразу, как только
подняла глаза. Меня все еще поддерживал довольно симпатичный парень, с доброй улыбкой.

  - Простите, - решила не перекладывать я свою вину за столкновение.

  - Ну что ты, это мне стоило отойти.

  - Возможно.
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  - Но я отвлекся, размышляя, за что такой красивый букет отправился в урну.

  - Потому что его подарил не тот человек.

  - А есть тот? - у него от улыбки ямочки появляются! Такая прелесть.

  - Есть.

  - Признаться, я расстроен, хотя и не удивлен. Сложно представить, что такая прекрасная
девушка может остаться одна.

  - Значит ты удивишься, если скажу, что еще две с половиной недели назад я была свободна?

  - Я шокирован. И где я был тогда?

  - Вот уж этого я, точно, не знаю, - мне было приятно с ним флиртовать. Словно бальзам на мои
нервы. В последнее время меня постоянно ставят перед фактом. А здесь легкий флирт. Как
глоток свежего воздуха.

  - Могу я узнать твое имя?

  - Даша.

  - Красивое, а мое Ник, - и протянул мне руку. - Будем знакомы.

  Протягивая руку в ответ, думала, что мне ее просто пожмут. Ошиблась. Ее поцеловали.

  - Не стоит больше так глупо рисковать здоровьем, - по-доброму улыбнулась я, забирая свою
руку.

  - В смысле?

  - Думаю, Лексу будет неприятно, что кто-то целует мою руку. А он не самый милый человек,
когда злится.

  - Лексу?!

  - Именно, - донеслось из-за моей спины, и я тут же оказалась прижата к груди красавчика.
Откуда он взялся?

  - Прости, друг, не знал, что она твоя. У тебя прекрасная девушка.

  - Самая лучшая, - кивнул мой мальчик. - И, Ник, не стоит больше целовать ее руки. А то я
забуду, что мы друзья.

  - Прости, друг, не знал, что она твоя. У тебя прекрасная девушка.

  - Самая лучшая, - кивнул мой мальчик. - И, Ник, не стоит больше целовать ее руки. А то я
забуду, что мы друзья.

  - Не вопрос. Я, собственно, к тебе пришел. Нужно кое-что обсудить.

  - Маленькая, у тебя сегодня еще есть лекции? - кивнула. - Пошли, доведу тебя. А то по пути
еще кого-нибудь собьешь.
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  - Ты меня видел?

  - Да, я как раз выходил из корпуса, когда ты врезалась в Ника. Кстати, откуда ты шла?

  - Эм, мусор выкидывала, - бросила взгляд на улыбающегося парня, прося не выдавать меня.

  - Ясно. Пошли, чудо мое.

  Красавчик за ручку довел меня до самого кабинета, передав из рук в руки ухмыляющейся
подруге. И строго наказав больше ни с кем не знакомиться, поцеловал и ушел с Ником.

  Четверг

   - Ой, Даш, а что это с Лексом такое?

  - В смысле?

  - Чего это он такой злой?

  Обернувшись, увидела, что Лекс, словно ангел мщения, идет на меня. Первым порывом было
бежать, но я вовремя одумалась, ошибочно решив, что меня он бить не станет. Зря. Нужно
было спасаться бегством, пока была такая возможность. Не останавливаясь, красавчик с
легкостью поднял меня и прижал к стене. Рефлекторно обвила его талию ногами. Слегка
морщась от той силы, с которой он сжал мою талию.

  - Всегда знала, что ты страстный, но зачем же это так открыто демонстрировать на людях? -
попыталась пошутить, лихорадочно соображая, за что на меня злятся.

  - Скажи, маленькая, сколько раз я тебе повторял, что ты принадлежишь мне?

  - Э, много.

  - Знаешь, Даша, я был очень терпелив. И старался дать тебе время. Видимо зря.

  - Лекс, что случилось?

  - Какого х*я ты принимаешь цветы от других мужиков?! Какого, мать твою, черта ты смеешь с
кем-то целоваться?

  - Лекс, тебя дезинформировали.

  - Десять человек?!

  - Не ори на меня, - я старалась говорить максимально спокойным голосом, хотя все внутри
меня дрожало от возмущения.

  - Я не только орать буду. Я тебя, засранку такую, еще и отлуплю, чтобы забыла, как вообще на
других смотреть!

  - Да ты не так все понял! Это Олег приходил, и он же цветы принес, а куда мне было их деть?
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Сразу после лекции я их выкинула.

  - А целовала ты его в благодарность?!

  - Да не целовала я его! Он начал приставать, а я заехала ему между ног и убежала в кабинет!
Не могу поверить, что ты, вообще, так про меня подумал! Я, между прочим, ни разу не давала
повода для подобных выводов.

  - Если обманула...

  - Я никогда не вру! - не дала я ему договорить. Было так обидно, что он поверил кому-то, а не
мне. Лекс минуту сверлил меня взглядом, о чем-то думая. А затем поцеловал, нежно, словно
извиняясь. Но так просто я его прощать была не намерена. Пусть никому не верит, но во мне
он не должен сомневаться! Никогда. Благодаря обиде, получилось сдержаться и не ответить.

  - Маленькая, ответь, - попросил мне в губы Лекс, прижимая меня к себе.

  - Не хочу. Я тебе даже не девушка, чтоб ты смел так на мне срываться.

  - Даша, не зли. Я больше не хочу слышать подобной чуши. Я прекрасно вижу, что ты и сама
поняла, что уже давно мне принадлежишь, но что-то раз за разом тебя тормозит. Перестань
меня провоцировать. А то однажды я поверю и оставлю тебя в покое, - я не поверила, знала,
что он просто берет меня на понт, но все же испугалась. Вот этого мне точно не нужно!
Решила больше не провоцировать его...сегодня.

  - А ты извиниться не хочешь?

  - Прости, малыш, мне просто башню сорвало от мысли, что ты позволила до себя дотронуться
кому-то, кроме меня. Но, Даш, ты чего мне сразу не рассказала?

  - Прекрасно знала твою реакцию. Не хочу, чтоб ты его покалечил, а потом по судам из-за
этого таскался.

  - Девочка моя, - нежно поцеловал в скулу. - Больше никогда и ничего от меня не скрывай.

  - Я тебя, все равно, не простила.

  - Почему?

  - Потому что ты мне не поверил. А прислушался к словам посторонних. А я, между прочим,
никогда тебе по настоящему не врала, мелкие шалости не в счет, - обиженно сообщила, надув
губы, в которые меня тут же поцеловали.

  - Не правда, маленькая, задумайся, я сразу безоговорочно поверил в твои слова, хотя порядка
десяти человек сообщили мне все в ином свете. Малышка, перестань обижаться, и я тебе
завтра сюрприз сделаю, - заискивающе посмотрел в мои глаза.

  - Вот во время сюрприза и решу, прощать тебя или нет. А сейчас отпусти и иди в свой корпус.
Звонок скоро.

  - Шантажистка мелкая. А с Олегом я, все же, поговорю, - добавил он, уже отходя от меня. Я
резко схватила его за руку.

  - Пообещай, что не будешь его бить.
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  - Он тебя поцеловал?

  - Нет, только попытался, но я за это ему уже отбила самое ценное. Лекс, пожалуйста.

  - Ты из меня веревки вьешь, - наклонился он, легонько целуя мои губы. - Хорошо, маленькая, я
не стану его бить. В этот раз. Но если не поймет моих слов, то больше можешь даже не
стараться. Я всегда очень серьезно охраняю то, что принадлежит мне, - и с этими словами
развернулся и ушел. А я осталась в окружении толпы, которая все это время с удовольствием
следила за нашими разборками.

  - Боже, и почему мне достался такой взрывной мальчик?

  Отсидев последнюю пару, мы направились к Нике. Сегодня была моя очередь выполнять
задание.

  - И после этого у тебя поворачивается язык называть психом меня?! - еще раз прочитала
тексты песен. - Ты сама это придумала?

  - В гугле нашла. Ты учи, давай, мы уже почти приехали. Чего ржешь?

  - Представила, что встречу кого-то из знакомых. Скажи честно, Лекс знает, что я сейчас
делать буду?

  - Неа, не стоит его лишний раз травмировать твоим видом.

  - Ой, не могу, - никак не могла успокоиться я. - Ладно еще, если на одногруппиков
натолкнусь. Представляешь, что будет, если встречу кого-то из знакомых родителей! - мы
переглянулись и, представив эту картину, расхохотались. Если в прошлые выходные я
вырядила Нику куклой, то сегодня она решила отыграться и три часа гримировала меня под
бродягу-алкаша. Для такого случая она специально съездила в бедный район и купила там уже
порядком поношенные вещи. Каким-то образом сделала их вид еще более жалким и нацепила
на меня, даже ботинки дырявые где-то достала. Волосы мне спрятали под париком мышиного
цвета, длиной едва доходившего до плеч. А лицо мне Ника выбелила рисовой пудрой,
нарисовала под глазами синяки и с помощью тональника добилась эффекта впалых щек.
Картину завершала бутыль самой дешевой водки, в которой на самом деле плескалась вода.

  - Значит так, - отсмеявшись, стала посвящать меня в план действий подруга. - Начиная
отсюда, тащишься, заплетающимися ногами , спотыкаясь на каждом шагу, вдоль улицы и во
все горло орешь песни, у прохожих требуешь деньги за свое выступление, предлагаешь
сфоткаться с бедствующей звездой, ну и тому подобное. Слова запомнила?

  - Угу, ну я пошла, - вылезла из машины и обернулась. - Слушай, а я сегодня такая сексуальная
красотка, может даже кого подцепить получится!

  - Ах-ах-ах, ты, главное, настаивай, чтоб тебя немедленно представили его семье! Чтобы уж
наверняка.

  - Ну, уж свое счастье я не упущу, - пафосно сообщила я и направилась на тротуар, изобразив
самую неуклюжую походку. Так, что у нас там первое на очереди? А точно, Belle. Набрала
побольше воздуха и заголосила, что есть силы, отчаянно фальшивя для пущего эффекта.
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   Спирт! Озарил мою больную душу... Нет!..

  Я закуской градус не нарушу... - Сделала глоток. - Змей!..

  Зелёный змей терзает сердце мне опять... - Прижала бутылку к сердцу. - О, пиво с водкой, как
же вас мне размешать...

  Мой тяжкий крест - похмелья вечная печать... - Подняла глаза к небу.

  Я каждый день готов с утра сто грамм принять... - закружилась вокруг своей оси. - Нет!..

  Алкаш отверженный с оттенком на челе...

  Я никогда не буду трезвым на земле... - тыльной стороной ладони прижалась ко лбу, а вторую
руку отвела в сторону.

  И после пьянки мне не обрести покой...

  Я вновь стакан возьму дрожащею рукой! - опустилась на колени. Ух, ты, у меня уже зрители
появились! И что это за мания все на камеру снимать?

  Рай!.. Обещает рай косяк с травою...

  Дай! - с протянутой рукой подлетела к одному из стоявших рядом парней. - Затянуться, а не
то завою... - Ого, как отскочил.

  И-и-и-и!.. Заценим, как плывёт над городом утюг.. - пару гребков руками.

  Или, быть может, мы увидим новый глюк...

  Над коробом с травой трясусь, едва дыша,

  В раба меня счас превращает анаша... -

  Нет!.. - возвела руки к небу. - другой наркотик мне вообще не поплечу...

  А на Момент садиться даже не хочу... - окинула печальным взглядом ржущих парней.

  И после клея мне не обрести покой...

  Я новый глюк ловлю протянутой рукой... - и поклон.

  - Вы таааакие милые, - писклявым голосом протянула я, делая очередной глоток. - Не хотите
фото на память с будущей звездой? - и чего это они ржут? - Только это не бесплатно, - скромно
потупилась. - Ведь такой талант нужно кормить!

  - Колян, дай ей сотню, я фото хочу, - заржал чувак.

  - А автограф дашь? - посмотрел на меня щенячьими глазками этот самый Колян, протягивая
заветную купюру.

  -Тебе, голубчик, - начала строить я глазки. - Я дам всееееее, что попросишь.
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  - А еще что-нибудь споешь? - поинтересовался третий парень, после того как все поочереди
сфоткались со мной. Правда, обнять почему-то никто не пожелал.

  - Могу, - кивнула. - Только не бесплатно. Я стараюсь беречь свой голос, - и еще раз глотнула.

  - Триста хватит? - ого, щедрый мальчик.

  - Ты таааакой щедрый - пропищала я. - Жаль, что не в моем вкусе, - притворно вздохнула. - А
то бы обязательно влюбилась, - и пока они ржали, схватила протянутые деньги и, спотыкаясь,
поплелась дальше, стараясь пританцовывать как можно смешнее. - Сейчас я спою вам про
свою несчастную любовь, - оборачиваясь, доверительно сообщила я, вспомнив, что на очереди
песня Алены Апиной - Электричка.

  "Он сумасшедший" - мне говорили,

  Два санитара к нам приходили,

  Уколы кололи, забрать хотели в тюpьмууууууууууууууу. - Я сейчас сама оглохну от своего
писка!

  А я не верю, - топнула ногой, - а я не верю.

  Просто он нервный, просто он нервный.

  Да, выпивает, а че б не выпить емуууууууууууууууу.

  Ну что же, - ух ты, а мальчики не отстают, даже пританцовывают.

  Скорая помощь к нему приедет ночью,

  Руки завяжет смирительной рубашкой.

  Белой горячкой, горячкой белой заболел.

  Он уехал в ночь на газонокосилке, - ой, мне собаки подвывают. Оценили талант! Приятно,
блин.

  Выпив перед этим четыре бутылки.

  Санитары зря приносили носилки, -

  Он без штанов от них убежааал.

  Он сошел с ума от любви сумасшедшей, - Ой, а чего это этот мент так на меня смотрит?!
Зачем это он в мою сторону идет?

  Он умчался в ночь, от любви опупевший.

  И врачи его не догнали, конечно. - Кстати о догнали.... БЕЖИМ!!! А то этот бездарь меня еще
и в обезьянник посадит. А я не виновата, что он не умеет ценить прекрасное.

  Сколько сил дает нам, людям, любовь.
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  - А ну стоять! - ага, мечтай, мечтай. Наши без боя не сдаются!

  - Сам стой, - пропищала я, ускоряясь. - Деревенщина! Из-за таких, как ты, таланты гибнут.
Изверг, - перешла на ультразвук. Так, у меня еще одна песня осталась. Король и Шут -
Разбежавшись прыгнуть со скалы. - Посвящается всем, кого ущемляют в их законных правах, -
белугой завизжала я и, резко повернувшись, пролетела под уже тянувшейся за мной рукой.

  С головы сорвал вэтэр шапка мой.

  Было очень холодно и я хотэл домой.

  Но стаю прадаю мандарыны я,

  Вот такой злой судьбинушка моя, - перепрыгнула через скамейку, мда, оказывается приемы
паркура в дырявых башмаках выполнять не очень удобно.

  Разбежавшись брощу апэлсин,

  Растопчу его сейчас ногами, - опять развернулась, и резко опустившись, проскочила между
ног мента. Ого, сколько народу собралось!

  Что со мной твориться не пойму теперь,

  И очень хочется напиться, - Все, желание я отработала! Где там Никина машина?

  - Адьес амиго, - проорала я. - А ты, противный ментик, не в моем вкусе, так что перестань
гоняться за приличными девушками! - и с диким хохотом залетела на переднее сидение сразу
же стартанувшей машины. Ника просто ревела от слез.

  - Ты бесподобнааа, - простонала она.

  - Да, да, я такая. Ого, уже три часа! Вези меня домой, нам в универ завтра, а мне еще душ
принять нужно! - дома я обнаружила восемь пропущенных от Лекса и гневные смс, в которых
парень требовал ответа, куда я пропала. Решила ответить завтра и легла спать. В голове зрело
ответное желание для Ники.

  Пятница

  Вот скажите, разве нормальному человеку могло прийти в голову принести в институт карты?
Нет? Я тоже так думала, до тех пор пока нашему преподавателю не позвонили и не сообщили,
что она затопила соседей снизу. Попросив нас сидеть тихо, Ирина Львовна поспешно
направилась домой. Она вела у нас две пары подряд, и так как сразу за ними шла лекция, у
нашего завуча, никто даже не подумал уехать домой. Смотались только студенты, живущие в
общаге рядом с универом, составлявшие две трети нашей группы. Поскучав десять минут Жора
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вдруг вспомнил, что у него с собой карты и предложил сыграть в дурака на желание. Из семи
присутствующих, согласилось только четверо, а именно: я, Ника, Влад, и сам Жора. Остальные
же с упоением следили за игрой. Желание загадывал последний выбывший. Сначала задания
были довольно банальными, прокукарекать, сбегать за кофе, станцевать, спеть, отжаться... а
затем, с подачи наблюдавших за игрой, мы стали изгаляться, стараясь придумать что-то
интересное.

  И вот, дождавшись звонка на пятиминутный перерыв, я вышла в коридор, за мной вывалились
все остальные, чтоб проследить за выполнением желания победителя. Мне нужно было
подойти к первому парню, который появиться в коридоре, и закатить громкую сцену ревности.
Первым вышел Ден, за ним Лекс, ого, у них оказывается пара в соседней аудитории.
Направилась в их сторону, отметив, как заулыбался мой красавчик, заметив меня. Облом тебе,
мальчик.

  - Как ты мог?! - закричала я на весь коридор, ошарашенному Дену. - Я тебе верила, а ты
оказывается мне изменяешь! - состроила убитое лицо, даже слезу пустить получилось, эх на
актерское мне нужно было идти! Приложила руки к сердцу. - Я отдала тебе лучшие годы своей
жизни, всю красоту и молодость на тебя потратила, а ты, сволочь бесчувственная, променял
меня на какую-то пигалицу, - ткнула в него пальцем. - Видеть тебя больше не могу!

  - Э, Даш, а ты уверена, что к тому обращаешься, - как-то испуганно поинтересовался Ден,
указывая рукой на Лекса, потерявшего дар речи, и недоверчиво оглядывая меня.

  - Маленькая, - ожил он, привлекая мое внимание. - Это что сейчас было? - услышала за
спиной дикий ржач. Обернулась, отметив, что своими криками собрала толпу студентов. Ну,
кто бы сомневался, ржут мои одногруппники, и громче всех Ника, которая собственно и
загадала это желание. Махнула мне рукой, чтоб продолжала. Ну ты сама напросилась!

  - Лекс, не заводись, я в дурака проиграла, и это Никино желание, - парни тут же
расслабились.

  - И когда успела?

   - Семь минут назад, нас препод одних оставила, а у Жоры карты оказались и вот, и вообще не
отвлекай, я тут вообще-то задание отрабатываю, - снова повернулась к Дену, и набрав в легкие
побольше воздуха продолжила. - Ты еще смеешь делать вид, что между нами ничего не было?
Да я после тебя парням верить перестану, кобель недоделанный! - а теперь слезы в голосе. - И
с кем? С моей лучшей подругой! - указала на сразу переставшую ржать Нику пальцем. - Да я
после такого двойного предательства жить не хочу! В окно выброшусь, умру и стану
призраком, и буду вас преследовать до конца вашей никчемной жизни! - и для достоверности
слов направилась в сторону окна.

  - Ой, не могу, - застонал Жора. - Даша, все, ты отработала желание, не нужно выпрыгивать!
Вот умора, - студенты сразу стали интересоваться, что это сейчас было, и мои друзья с
удовольствие поведали, что это я в дурака проиграла.

  После звонка наш состав резко увеличился, к нам присоединились: пара девушек с нашего
потока, трое парней, проходивших во время моего спектакля мимо, и решивших, что у нас
веселее, чем на лекции, Лекс с Деном, за которыми увязались две курицы, постоянно
липнувших к ним. Решили играть вшестером, остальные же желающие в порядке очереди
занимали место первого выбывшего и проигравшего. Лекс с Деном в первый состав играющих
не попали. Чем мой красавчик тут же воспользовался. Вокруг парты мы поставили шесть
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стульев, на которых сидели играющие. Так вот, этот котяра поднял меня, сел на мой стул и
усадил к себе на колени, крепко прижав к себе, и устроив подбородок на моем плече.

  - Ты что это себе позволяешь?

  - Тише, маленькая, не паникуй, все равно не отпущу. И, вообще, тебе пора привыкать к моим
объятиям, - за нашей перепалкой с интересом наблюдали все присутствующие. Хотя несколько
глаз смотрели не с интересом, а ненавистью, направленной на меня.

  - Свали с моего места.

  - Не груби.

  - Лекс, пожалуйста, покинь мое место, - сахарным голосом пропела я.

  - Не хочу.

  - Что значит, НЕ ХОЧУ!!!!

  - Это значит, что я хочу, чтобы моя девочка сидела у меня на коленях, - спокойно ответил этот
гад, намеренно выделив местоимение. Пробуравила его гневным взглядом и сдалась.

  - Черт с тобой.

  - Неправильно, - поцеловал в шею. - Я с удовольствием посижу с тобой, любимый. Повтори, -
рука медленно поползла к груди. Не дура. Намек поняла.

  - Я с удовольствием посижу с тобой.

  - Любимый, - дотошно добавил этот извращенец.

  - Ага.

  - Ну, если вы закончили свои семейные разборки, может, играть начнем? - гаденько так
поинтересовалась Ника. Ну все, ты напросилась. Всю игру Лекс тихонько подсказывал, какие
карты лучше класть, догадавшись, что я хочу засадить Нику. Причем так, чтоб желание
загадывала именно я.

  - Ну, все, подруга, ты влипла, - обрадовалась я, скидывая ей козырного туза, и вешая две
шестерки на погоны. Быстро повернулась к Лексу и, обхватив его лицо руками, чмокнула в
губы. - Ты крут, - и тут же снова вернула все свое внимание Нике, отметив, что меня обняли
еще сильнее, снова устроившись на моем плече. - Значит так, на перемене идешь в мужской
туалет, в котором обязательно должны быть парни, не присутствующие в этом кабинете.
Заходишь в кабинку и громко, на протяжении пяти минут жалуешься на нашу нелегкую
женскую долю, критические дни, и тому подобное. Затем спокойненько моешь руки и
выходишь. И главное, ни в коем случае не поясняй, что ты желание отрабатываешь.

  - Злая малышка, - прокомментировал Лекс.

  - Давно мечтала там побывать, - улыбнулась Ника. Да, с тем, что мы безбашенные и с
удовольствием влипаем в подобные авантюры, уже ничего не поделаешь.

  - Поделишься потом впечатлениями, - развеселилась я. - Хотя, лучше, сама все увижу
собственными глазами.
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  - Со мной пойдешь?

  - Угу, вместе причитать будем, - рассмеялась я - Жор, снимешь все на видео?

  - Не вопрос, ну что, продолжим играть?

  Выбывших заменили Лекс с Деном. Лекс напрочь отказался отпускать меня с колен,
клятвенно пообещав, что не будет подглядывать, в итоге из игры я вышла первая, что
означало, что в следующих трех я не участвую.

  Всю следующую игру Лекс отвлекался на меня, постоянно целуя то в макушку, то в шею,
щеку. Один раз не сдержался и, взяв меня за подбородок, повернул к себе и нежно поцеловал в
губы, поцелуй длился не больше трех секунд. Но по лицу у меня расплылась идиотская улыбка,
которую я поспешила спрятать, уткнувшись лицом ему в грудь и тихо балдела от его запаха.
Заявив, что ему скучно играть без меня, он намеренно слил игру. Совсем не подумав, что
теперь ему придется выполнять желание, а зря. Последней выбывшей оказалась одна из тех
куриц, что увязалась за парнями.

  - Хочу, чтоб ты поцеловал меня, - окинула эту курицу злым взглядом, непроизвольно
прижавшись к парню сильнее. А больше ты ничего не хочешь? Ты ж только попроси, я с
удовольствием ... ну, например, макну тебя лицом в унитаз, чтоб на мое не заглядывалась!

  - Видишь ли, Кристина, у меня девочка ревнивая и с очень бурной фантазией, - протянул
задумчиво Лекс, поглаживая меня. - Не стоит тебе ее злить подобными желаниями, - умный
мальчик.

  - Хочу, чтоб ты поцеловал меня, - окинула эту курицу злым взглядом, непроизвольно
прижавшись к парню сильнее. А больше ты ничего не хочешь? Ты ж только попроси, я с
удовольствием ... ну, например, макну тебя лицом в унитаз, чтоб на мое не заглядывалась!

  - Видишь ли, Кристина, у меня девочка ревнивая и с очень бурной фантазией, - протянул
задумчиво Лекс, поглаживая меня. - Не стоит тебе ее злить подобными желаниями, - умный
мальчик.

  - Я ее не боюсь, - а вот это ты зря, врагов я наказываю. Жестко.

  - Зря, - усмехнулось мое чудо. - Но в любом случае целовать я тебя не стану, а то моя малышка
меня потом к себе не подпустит, - правильно мыслишь, парень! Какой ты все-таки умненький у
меня. Я тебя потом еще раз поцелую.

  - А если бы не она? - кокетливо поинтересовалась эта мымра. Ну все, обычным унитазом ты не
отделаешься!

  - Все равно нет, ты мне не нравишься, я вообще кроме своей Даши ни на кого не смотрю. Так
что загадывай что-нибудь другое, и продолжим игру.

  - Тогда сегодня в столовой ты громко признаешься мне в любви, - зло сощурив глаза,
потребовала Кристина.

  - Хорошо, - Лекс быстро поднялся со стула, освобождая место следующему участнику, при
этом, не выпуская меня из рук. Пошел в конец аудитории и сел на скамейку за последней
партой, облокотившись спиной о стену. Вытянул ноги на скамейке, а меня усадил сверху,
заставляя обнять ногами его талию. Хм, мы так же при нашей первой встрече в парке сидели.
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  - А ты на колено вставать будешь, когда в любви признаваться начнешь? - невинно
поинтересовалась я.

  - Зачем?

  - Ну, чтоб романтично было. Еще цветы купить нужно.

  - Даша, ты у меня такая глупышка, - улыбнулся он, прикрывая глаза.

  - Не у тебя.

  - У меня.

  - Нет.

  - Да.

  - Не спорь со старшими! - не подумав, ляпнула я. Кстати, а сколько ему лет?

  - Вот именно, маленькая. Не спорь.

  - Ой, да говори, что хочешь, все равно не твоя.

  - Моя, Даша, и только моя. И подсознательно ты уже приняла этот факт.

  - С чего ты это взял?

  - Маленькая, ты действительно думаешь, что я не заметил, как тебе не понравилось желание
Кристины? - усмехнулся он. - В какой-то момент мне показалось, что ты сейчас вскачешь и
отпинаешь ее, чтоб ко мне не лезла.

  - Неправда.

  - Правда. Ты уже решила, что я тебе принадлежу, и очень ревностно охраняешь свою
территорию. Спорим, что ты уже придумала план мести?

  - Ничего я не придумала. И не ревную. Не путай меня с собой, это ты никого ко мне не
подпускаешь, а мне все равно с кем и что ты делаешь, - нагло соврала я.

  - Я этого и не скрываю. А вот ты сейчас врешь, моя маленькая трусишка.

  - Не вру.

  - Хочешь, проверим? - иронично приподнял он бровь и оценивающе посмотрел в сторону этой
курицы. Что это он задумал? - Кристина, - ласкающим голосом позвал он, девушка тут же
приняла сексуальную позу, и поинтересовалась, чего он хочет.

  - Только попробуй, - прошипела я, догадываясь, что он собирается сделать.

  - Поцелуешь? Если обломаю ее? - кивнула. - Что и требовалось доказать, - удовлетворенно
протянул Лекс. - Будь в столовой сразу после второй пары, если опоздаешь, ждать не стану, -
нейтральным голосом обратился он к курице, и повернулся обратно ко мне. - Теперь целуй, - да
я как бы не против, обвила его шею руками и прижалась к губам. Как же он волшебно
целуется! Так не хочется его отпускать, но пересилив себя, отстранилась.
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  - Доволен? - вместо ответа он снова поцеловал меня, зарываясь одной рукой в моих волосах,
второй удерживая за попу, притянул еще ближе к себе.

  - Маленькая моя, - глухо простонал, углубляя поцелуй. А я переместила правую руку ему на
грудь, сжимая ладошку вместе с его рубашкой. Почувствовала как бешено скачет его сердце.
Так же как и мое.

  - Так быстро бьется, - прошептала, глядя ему на грудь.

  - Красавица моя, - мое лицо взяли в руки и приподняли, заставляя посмотреть в глаза. - Оно
так бьется только рядом с тобой. Перестань уже отнекиваться от меня.

  - Не хочу стать очередной.

  - Ты не очередная. Ты единственная, понимаешь? Я рядом с тобой с ума схожу. Даш, просто
подпусти меня, и сама это увидишь, - заметил нерешительность на моем лице. - Я не требую
ответа. Просто подумай над моими словами. Хорошо?

  - Хорошо, - согласилась я и зевнула.

  - Маленькая, ты чем ночью занималась? - подозрительно прищурившись, поинтересовался
Лекс. А я не удержалась и зевнула еще раз. Устроила голову на его груди и прикрыла глаза.

  - Можно на тебе посплю? - сонно пробормотала. Все-таки бессонная ночь дала о себе знать.

  - Спи, - меня погладили по голове. - Так уж и быть, чем ты занималась ночью, расскажешь,
когда проснешься, - так я и уснула под ласкающее поглаживание моих волос. Даже не
догадываясь о том, с какой нежностью смотрел на меня спящую мой мальчик.

  Глава 10

  Разбудили меня тихие голоса. Мне было так уютно, что никакого желания покидать родные
объятия у меня не возникло. Решила прислушаться к диалогу. Интересно все-таки.

  - Может ее пора будить? Звонок скоро.

  - Знаю, - меня погладили по макушке. - Но не хочу.

  - Почему у меня такое ощущение, что ты от нее зависим стал.

  - Так и есть. Черт, я просто не знаю, как с этим бороться.

  - Так может и не надо? Ты рядом с ней немного изменился. Никогда раньше тебя таким не
видел, - правильно! И не надо со мной бороться! Ишь, чего удумал!!

  - Не путай, Ден, я изменился не с ней, а для нее. Малышка заслуживает нежности. Для
остальных я все тот же.

  - Со стороны видней. Ты стал...терпимее, что ли.
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  - Возможно, - почувствовала, что красавчик куда-то посмотрел. - Но не настолько, чтоб
терпеть чью-то тупость.

  - Ты всерьез намерен признаться ей в любви? - да, да, меня вот тоже интересует этот вопрос.

  - Я всегда выполняю обещания, и условия спора, - пожал он плечами. - Ее ошибка в том, что
она не уточнила, как именно я это должен сделать.

  Меня немного поразило злорадство в голосе красавчика. Он что-то задумал? Возможно. Но на
самотек я все пускать точно не собираюсь. Решив, что пора 'просыпаться', заворочалась в
объятиях, привлекая внимание.

  - Маленькая, у тебя в голове будильник?

  - Неа, просто вы, как две бабки на скамейке, бубните, и спать мешаете, - попыталась
отстраниться, но в итоге оказалась прижата еще сильней. - Красавчик, ты мне сейчас ребра
сломаешь.

  - Прости, маленькая. Пошли в столовую, сейчас звонок будет.

  Нехотя вынырнула из объятий и, взяв руку своего брюнетика, потащила его в столовую.

  Я, конечно, понимала, что это всего лишь спор, но сам факт, что мой мальчик при мне станет
признаваться в любви какой-то курице, бесил. Очень. И еще больше бесило то, что я так и не
придумала, что с этой идиоткой сделать за это. Все планы требовали времени. Только вот я
желала проучить ее здесь и сейчас. Высвободив свою руку из крепкой хватки парня,
направилась к Нике. Подруга еще во время игры поняла, что просто так подобной глупости я
спускать не намерена, и предложила пока что просто сорвать признание. Время поджимало.
Лекс уже вышел в центр столовой и развернулся к довольной курице. Красавчику я вредить не
собиралась, поэтому быстро пошла к буфету и набрала самой трудно смывающейся еды. Только
я собиралась все это 'случайно' уронить на курицу, как заговорил мой брюнетик, заставив меня
в очередной раз устыдиться за то, что недооценила его.

  Я, конечно, понимала, что это всего лишь спор, но сам факт, что мой мальчик при мне станет
признаваться в любви какой-то курице, бесил. Очень. И еще больше бесило то, что я так и не
придумала, что с этой идиоткой сделать за это. Все планы требовали времени. Только вот я
желала проучить ее здесь и сейчас. Высвободив свою руку из крепкой хватки парня,
направилась к Нике. Подруга еще во время игры поняла, что просто так подобной глупости я
спускать не намерена, и предложила пока что просто сорвать признание. Время поджимало.
Лекс уже вышел в центр столовой и развернулся к довольной курице. Красавчику я вредить не
собиралась, поэтому быстро пошла к буфету и набрала самой трудно смывающейся еды. Только
я собиралась все это 'случайно' уронить на курицу, как заговорил мой брюнетик, заставив меня
в очередной раз устыдиться за то, что недооценила его.

  - Ребят, минуточку тишины. На прошлой паре я проиграл Кристине желание, - он повернулся
к девушке и продолжил таким презрительным тоном, что даже я слегка поежилась. - Не
обольщайся, ничего кроме отвращения ты у меня не вызываешь, не люблю, знаешь ли,
дешевок. Но раз уж проиграл... Кстати, маленькое предупреждение, если после этого моя
девочка обидится, тебе будет плохо. Это я тебе обещаю, - договорив, перевел взгляд на меня,
такой нежный, успокаивающий. Мир вокруг резко наполнился красками. А вот после слов,
которые он сказал, глядя прямо мне в глаза, вообще заискрился. - Я люблю тебя, - а затем
снова развернулся к курице. - На будущее, Кристина, постарайся больше не попадаться мне на
глаза.
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  Он меня любит?! Честно? Ааа, я сейчас лужицей от счастья растекусь! Конечно из головы тут
же вылетело, что вообще-то эти слова были сказаны другой, и не важно, на кого он при этом
смотрел. Совершенно забыв про поднос, направилась к Лексу, все еще не до конца осознавая,
что тут только что произошло, и чисто случайно столкнулась с покрасневшей курицей, на
которую все же опрокинулось его содержимое. Секунду неверяще смотрела на залитую
девушку, а затем, сделав самое прискорбное выражение лица, покачала головой.

  - Ну что ты, дорогая, нужно быть повнимательней.

  - Ты это нарочно!

  - Да с чего ты взяла?

  - Это ты за желание мне мстишь!

  - Наивная, мщу я намного изысканней и тоньше. Так что наслаждайся ожиданием.

  И гордо подняв голову, все же дошла до своего мальчика. Тот лишь усмехнулся и, усадив меня
за стол, направился покупать нам обед.

  - Маленькая, ты оказывается такая мстительная у меня.

  - Но это, в самом деле, вышло случайно! Кстати, ты мне сюрприз обещал, - оказывается, что
не выдать охватившую тебя бурю чувств очень сложно. Особенно когда виновник этой бури
рядом. Но у меня все же получилось.

  - Помню, сразу после лекции поедем.

  - Куда?

  - Увидишь.

  Как я не допытывалась, ничего узнать мне так и не удалось, зато за всем произошедшим Лекс
совсем забыл поинтересоваться, чем я занималась прошлой ночью. Сразу после пары сбежала
вниз и без приглашения села в джип своего красавчика. Ехали мы не так долго, как в
понедельник. Но опять в какое-то странное место. Двадцать пять минут спустя, заехали в
заброшенный район. Это и есть мой сюрприз? Хотя не стоит делать преждевременных выводов.
В прошлый раз я тоже сначала решила, что меня в лесочке закапают. Точно зная, что раньше
времени брюнетик мне ничего не скажет, попробовала сама угадать, что он задумал. Пока
оглядывалась, заметила заброшенную стройку. Идеальное место для тренировок, нужно будет
сюда с мальчиками приехать. Так, что тут у нас еще. Совершенно безлюдно. Никакого
движения, правда, на удивление все фонари целы и сейчас исправно освещают, и так светлую
улицу. Машина остановилась на очередной улочке, и мы вылезли. Я честно постаралась
приструнить свою бурную фантазию, но это оказалось непосильной задачей, так как абсолютно
никаких логических идей на тему что мы здесь делаем, меня не посещало. Неужели я его все
же достала? Или не поверил, что Олег меня не поцеловал? Хотя тогда сюда бы привезли не
меня. Перевела взгляд на довольно улыбающегося парня.

  - Дай угадаю, маленькая, в твоей головке снова возникли кровавые мысли?

  - Неа, до крови я еще не дошла.

  - Моя глупая малышка, - Лекс приблизился и взял меня за руку. - Я сделаю тебе плохо, только
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если решишь уйти, да и то не физически.

  - А как?

  - Просто удержу всеми доступными мне средствами. Пошли?

  - Куда?

  - Поверь, ты будешь довольна.

  Мы направились в сторону небольшого здания, где спустя минуту красавчик зажег свет и то,
что я там увидела, заставило мое сердце пропустить удар от восторга и предвкушения!

  - Это то, что я думаю?

  - Да, маленькая, выбирай на каком поедешь.

  Все еще не веря в свое счастье, подошла к двум красавцам мотоциклам. Различием у них была
лишь окраска. Мне тут же полюбился темно-синий с яркими желтыми полосками.

  - Этот.

  - И почему я не сомневался? - улыбнулся Лекс. Судя по всему, ему доставляло неимоверное
удовольствие следить за тем, с каким трепетом я прикасаюсь к мотоциклу. Еще бы, ведь я
всего раз на таком ездила, тогда, после встречи выпускников, и все ощущения сохранились до
сих пор. Я никак не могла определиться, кого из красавчиков обожаю в данный момент
больше: свой мотоцикл или парня. С минуту переводила взгляд с одного на другого, но так и не
решила.

  - Думаю обоих, - словно прочитал мои мысли Лекс и, посмеиваясь, направился в мою сторону.
- Маленькая, ты хорошо гоняешь?

  - Да, очень, я когда-то с гонщиком дружила. Этот чувак просто болел мотоциклами и меня
заразил. Мы с ним целый год с байков не слезали.

  - Хорошо. Значит, и мы с тобой сейчас погоняем. Только аккуратно. Замечу, что слишком
сильно рискуешь, гонки тут же останавливаются, а тебя вообще больше никогда к мотоциклу
не подпущу. Договорились?

  - Ммм, боишься проиграть?

  - Боюсь, что ты свернешь себе шею. Так мы договорились?

  - Ок.

  - Вот и хорошо. Вот маршрут, - Лекс протянул мне карту, с отмеченной трассой. Теперь
понятно, зачем мы заехали в настолько безлюдное место, лишенное движения. Внимательно
всмотрелась, запоминая повороты. Средней сложности. Видимо красавчик и в самом деле
переживет, чтоб я не свернула себе шею. - Не волнуйся, вся трасса освещена фонарями, не
должна запутаться. Будем гонять просто так или на что-то?

  - Хочу байк, если выиграю, - нагло заявила я. Лекс мальчик богатый, от него не убудет. А мне
родители самой такого красавца в жизни купить не разрешат.
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  - Договорились. Если выиграю я, ты едешь со мной на эти выходные на природу, - окинула его
недоверчивым взглядом. - Не волнуйся, маленькая, там будет уйма народу, мы с друзьями уже
давно собирались. Ну, так как, согласна?

  - Конечно, все равно я тебя сделаю.

  - Ну, это мы еще посмотрим.

  Красавчик надел на меня шлем и всю остальную защиту, облачился в нее сам и выкатил свой
байк к старту. Ну что я могу сказать, мне очень понравился мой мотоцикл, поэтому, не
дожидаясь старта, я рванула с места с пожеланием сильно не отставать. Стоило развить
скорость, и адреналин забурлил в крови. Все во мне дрожало и ликовало. Как бы я не была
сосредоточена на поворотах, но одна мысль неотступно преследовала меня: 'Я его обожаю!'
Лекс уже в который раз, словно угадывает все мои желания и, с легкостью джина, воплощает
их. Трудно поверить, что такой парень вообще существует. Меня так и подмывало обернуться и
посмотреть на него. Но я никогда не была дурой, и не стала так рисковать, мне ли не знать
последствия такой невнимательности при такой скорости. Перед глазами замелькало заветное
слово финиш. От мысли, что через пять секунд эта мечта станет моей, захотелось рассмеяться
в голос. И какого же было мое негодование, когда перед самым финишем меня обогнал этот
засранец. И затормозив, довольно улыбаясь, уставился на меня.

  - Ты поддавался?

  - Любовался тем, как ты ездишь.

  - Офигеть. Ты где так гонять научился? - не стала я скрывать восхищения.

  - Я с детства гоняю.

  - Что еще я о тебе не знаю?

  - Много, маленькая. А ты, наконец, мной заинтересовалась не только как красивым телом?

  - Давно.

  - Это радует.

  Его глаза сверкали от восторга и такого же адреналина, что и у меня. Взгляд завораживал, не
позволяя отвернуться. Брюнетик медленно направился ко мне, словно давая шанс убежать. Но
у меня и мысли подобной не возникло. Он очаровывал. С каждым новым поступком я тонула в
нем все глубже. Сложно стало представить день без него. Лекс с беспринципным упорством
вторгался в мою жизнь, наполняя ее собой. И у меня не было никакого желания с ним спорить
по этому поводу. Именно поэтому я не стала дожидаться, пока он преодолеет разделяющее нас
расстояние сам, и двинулась навстречу. Сама обняла его за шею. И когда меня приподняли,
тут же обвила его талию ногами.

  - Спасибо, - прошептав это, прижалась к его губам, стараясь выразить всю ту благодарность,
которую испытывала в данный момент. Инициативу у меня перехватили. Красавчик словно
упивался мной, целуя с какой-то жадностью. В каждом его движении скользила уверенность и
сила. Он клеймил меня. Аккуратно, нежно, но все же клеймил, прогоняя любые мысли о
других. Хотя, с его появлением подобных мыслей не возникало. Я же с упоением растворялась
в нем, отдавая всю себя. Поцелуй длился долго. Очень. И как всегда отстранился первым Лекс.
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  - Пожалуйста, маленькая. И байк можешь оставить себе.

  - Но ведь я же проиграла

  - Даш, я его специально для тебя покупал.

  - Честно?

  - Конечно, мне хватило того, как блестели твои глаза тогда, возле ресторана, и я тут же
решил, что хочу увидеть подобный блеск еще раз. А где-то, через неделю решил купить тебе
такой же.

  Вот честно, у меня пропал дар речи. Взвизгнув от счастья, я снова его поцеловала, впрочем,
тут же отстранившись и, спрыгнув с его рук, полетела к теперь уже и в самом деле своему
байку. Я глаз от него оторвать не могла, все еще не веря в то, что моя мечта принадлежит мне.
Как маленькая, запрыгала на месте, весело смеясь.

  - Лекс, ты чудо!

  - Я так понимаю, что уже вряд ли смогу привлечь твое внимание? - усмехнулось мое чудо.

  - Красавчик, я все выходные с тобой проведу. Дай порадоваться сбывшейся мечте!

  - Так и думал. Ладно, маленькая, поехали домой отвезу. За байк не переживай, уже сегодня он
будет у тебя в гараже.

  Меня подхватили на руки, ( еще бы, сама я и на сантиметр не отошла бы от мотоцикла), и
аккуратно усадили на пассажирское сиденье. Всю дорогу не сводила взгляда с Лекса, который
выглядел таким же счастливым.

  - Даша, я заеду за тобой завтра в семь утра. Будь готова.

  - Хорошо.

   Быстро поцеловала его в щеку, а затем, плюнув на все, прижалась к губам. Лекс тут же
пересадил меня к себе на колени, вжимая в себя. Боже, я таяла. Так хорошо мне еще никогда
не было. Насытившись моими губами, он стал целовать лицо, спустился на шею, оставляя там
следы своего пребывания. Перебрался на ключицу. Почувствовала, как одной рукой сжал мою
грудь, и с губ тут же сорвался стон.

  - Даша, девочка моя, - слова вырывались между поцелуями, которые не останавливались ни на
секунду. А затем он просто перевел горящий голодный взгляд на меня и внимательно
посмотрел мне в глаза. - Маленькая, решайся скорее. Я с трудом сдерживаю себя. Тебе будет
со мной хорошо, очень. Только скажи, и я превращу твою жизнь в сказку.

  Я верила ему. Он уже сейчас это делал. И все же была не готова.

  - Давай, потом поговорим?

  - Хорошо, маленькая, а теперь беги домой, пока я тебя не изнасиловал.

  Чмокнув его в щеку, быстро соскочила на тротуар и побежала в квартиру. Предупредив
родителей, куда и с кем уезжаю завтра, отправилась в душ, а затем в постель. Мне казалось,
что от возбуждения и переполнявших меня эмоций не смогу уснуть. Но стоило голове
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коснуться подушки, как я тут же провалилась в страну сновидений.

  Суббота

  Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Тарам- пам-пам, тарам-пам-пам, на то оно и
утро. Эта идиотская строчка из Вини Пуха назойливо крутилась в моей голове, пока я,
проклиная всех и вся, перлась открывать дверь. Вот интересно, кому так срочно на тот свет
понадобилось? Сейчас только узнаю личность этого смертника... Состроив самое зверское
выражение лица, распахнула дверь. И что здесь делает Лекс в такую рань?!

  - Так и знал.

  Это он о чем? И чего это смотрит на меня так, словно я ему рубль должна?!

  - Что?

  - Я был уверен, что ты проспишь, или забудешь, ну или еще что-нибудь случится. Как всегда,
я прав, - и улыбнулся с таким превосходством! Так, видимо, он с утра головой ударился, и
теперь у него бред. Куда я просплю? У меня сегодня законный выходной, между прочим!

  - Ты о чем вообще?

  - Маленькая, вспомни, куда мы собираемся.

  - Куда?

  - Ууу, да ты зависла, - усмехнулся он. Отодвинув меня от двери, нагло зашел в квартиру. - На
природу, Даша. У тебя есть полчаса на сборы.

  Природа? Точно! Я ж ему вчера проиграла! Переведя взгляд на часы, убедилась, что у меня и
в самом деле полчаса осталось. Так, срочно в душ.

  - Красавчик, а мне с собой что-нибудь взять?

  - Себя возьми. Маленькая, у тебя уже двадцать пять минут осталось.

  Через двадцать три минуты я была готова. Ай да я, ай да молодец. Так быстро собралась! Вот
теперь можно вернуть этому зазнавшемуся типу снисходительный взгляд.

  - Себя возьми. Маленькая, у тебя уже двадцать пять минут осталось.

  Через двадцать три минуты я была готова. Ай да я, ай да молодец. Так быстро собралась! Вот
теперь можно вернуть этому зазнавшемуся типу снисходительный взгляд.

  - Ага, я впечатлился. Поехали уже.

  - Эй, а как же восхищение моей скоростью?

  - О да, я восхищен, - снисходительно протянул он. - Маленькая воображуля.
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  - Это было не искренне!

  - Даша, я в восторге, пошли.

  - Вот опять! Хочу искреннего восхищения! - да, да, подействую ему немного на нервы, а то
чего это он такой невозмутимый?

  - Ты не успокоишься?

  - Неа.

  - Ясно.

  И это все? Просто ясно? А я-то уже настроилась. Ой, вот чего это он опять на меня так
смотрит? Ух, я, похоже, стала привыкать к подобному способу передвижения. Этот говнюк
вместо того, чтоб удовлетворить мою прихоть, просто перекинул меня через плечо и понес
вниз. Нет, ну это надо? Вот ему повезло, что родителей дома не было, а то бы ему папа
устроил... хотя, судя по тому, как его приняли родители, они бы не обратили внимания, даже
если б он меня голой из дома вытащил! Ага, мне после того обеда мама все уши прожужжала о
том, какой у меня хороший молодой человек, и что они с папой его одобрили. Еще чуть-чуть и
они меня сами из дома к нему выгонят. Предатели. Пока я придавалась раздумьям, мою тушку
вынесли и усадили в автомобиль. Эх, моя машинка, наверно, чувствует себя преданной. Совсем
я на ней ездить перестала. Хотя эта машина мне тоже нравится, такая прямо вся большая и
комфортная. И сиденья мягкие, и едет бесшумно...

  - Вставай, соня, приехали.

  Ммм, не хочу! Я не выспалась. Приоткрыв один глаз, обнаружила себя в машине. Ого, это я в
пути, что ли уснула? Так, нужно оглядеться. Судя по окружающим меня елочкам, и березкам,
и еще каким-то деревьям, я в лесу.

  - А можно я еще немного посплю?

  - Ты чем ночью занималась?

  - Спала.

  - Не заметно. Вставай, пойдем палатку ставить.

  - Зачем?

  - Чтоб ночью было где спать, - это было сказано с такой интонацией, словно маленькому
ребенку объясняет!

  - Спать?! Ты хочешь, чтоб я спала на земле?! На холодной земле? По которой ползают
жучки?!

  - Нет, ты будешь спать в спальном мешке, прижатая к моему телу.

  - Но ведь мешок-то будет на земле!

  - Он не против. Маленькая, прекращай спорить.

  Ага, счазззз! Он издевается, да? Да я с детства всех этих насекомых боюсь! Ну, в смысле,
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днем-то они вполне себе нормальные, а вот ночью превращаются в страшных монстров! И не
надо мне говорить, что я уже взрослая для подобных глупостей! Сама знаю, но все равно
страшно.

  - Я не буду спать с жуками!

  - Ты будешь спать со мной.

  - И с нами тысяча жучков!

  - Даш, ты специально, да? У тебя всегда такое настроение, если ты не высыпаешься?

  - Обычно оно еще хуже.

  - Ясно, с тобой сегодня невозможно договориться.

  И с этими словами он вышел из машины, оставив меня одну в незнакомом месте! Паника тихо
подступала. Я категорически не переносила подобных ситуаций! И вообще, как он посмел
оставить меня одну?! Черт, вот куда пошел этот засранец?! Ну да, конечно, посмотреть в
окошко было не судьба. А ведь красавчик, всего-навсего обошел машину и открыл мою дверь.
Так и не подступившая паника все еще давала о себе знать, и я немедленно вцепилась в
протянутые руки, прижимаясь к родному телу.

  - Ну ты чего, маленькая? - видимо мой страх выдала дрожь. Ну и пусть.

  - Я испугалась, что ты ушел без меня.

  - Ну, куда я без тебя? Я просто достал палатку и спальники.

  - Ты меня только одну не оставляй, у меня паника начинаетс, если я одна в незнакомом месте.

  - Почему? - ласково поинтересовался мой мальчик.

  - Я в детстве в лесу с Никой в прятки играла и заблудилась. Меня целый день найти не могли.
Знаешь, как я тогда перепугалась?

  Прижалась еще ближе, совершенно не стесняясь своих слабостей. Пусть знает и оберегает
меня. Это его священный долг, между прочим. Лекс, каким-то образом поняв мое состояние,
обнял еще сильнее и погладил по голове.

  - Даш, не бойся, я от тебя ни на шаг не отойду.

  - Ага, и глаз с меня не спускай! А-то я себя знаю.

  - И глаз с тебя не спущу, - усмехнулся он, беря меня на руки. Какой сильный мальчик! И
палатку, и спальники, и меня несет. Прям не парень, а золото. Мое, между прочим!

  - А тебе не тяжело?

  - Ну, если хочешь, можешь взять спальники.

  - И в чем смысл?

  - Создастся иллюзия, что ты мне помогаешь.
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  - Издеваешься?

  - Как ты могла такое обо мне подумать? - притворно возмутился мой красавчик. Да еще и
такое комичное лицо сделал. Вот умора!

  - В самом деле. И как я могла такое подумать. Ой, а ты чего остановился?

  - Мы пришли. И здесь куча народу, так что ты точно не останешься одна.

  Оглянулась. Ого, да тут человек двадцать, не меньше. Наверно стоит слезть с рук. Но, блин,
так не хочется. Посмотрела на брюнетика несчастными глазками.

  - Что?

  - Не хочу спускаться с рук.

  - Ну и не надо тогда.

  Он сбросил вещи, все так же удерживая меня на руках, и пошел в сторону мелькающего
между деревьями озера. И чего это нас так рассматривают? Никогда не видели, как девушку
на руках носят?

  - Эй, красавчик, а чего это нас так разглядывают?

  - Не нас, а тебя, маленькая

  - А меня-то зачем?

  - Потому что кроме тебя, я еще никого не носил на руках, - улыбнулся он, присаживаясь на
поваленное дерево и устраивая меня на коленях.

  - Оо, так это же хорошо, и никого больше не носи!

  - Как скажешь. Даш, - и так заискивающе посмотрел на меня, что я даже отвлеклась от
поглаживания его волос.

  - Что?

  - Ты меня еще сегодня не целовала.

  - Какое упущение. Будем исправлять?

  - Конечно, - довольно улыбнулся брюнетик, притягивая мою голову.

  Ням-ням, как же он все-таки хорошо целуется! Вот так бы и съела! Прижалась еще сильнее,
безмолвно требуя углубить поцелуй. Меня сразу поняли и выполнили мое желание. Руки
красавчика пустились в пляс по моему телу. Вот безобразник! Только бы не останавливался!
Не будем от него отставать. Прошлась пальчиками по кубикам на животе. Ух, какая
мгновенная реакция. Запустила руки под майку и легонько царапнула спину. Интересно, а
следы останутся?

  - Маленькая безобразница, - прошептал мне прямо в губы брюнетик, снова целуя.

  - Ты имеешь что-то против?
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  - Я только 'за'.

  - Эээ, неловко вам мешать, но, может, вы ко всем присоединитесь? - ворвался в наш мирок
насмешливый голос. Мы дружно перевели не самый довольный взгляд на помешавшего. Тот аж
отступил на шаг.

  - Маленькая, Егор прав, пошли я тебя со всеми познакомлю, - вздохнул красавчик, и
поднялся, опять подхватив меня на руки.

  - Я сама. А то привыкну, и придется тебе всю жизнь меня на руках носить.

  - Мм, заманчиво, - протянул он, спуская меня на землю. Правда, из объятий все равно не
выпустил. Мы медленно двинулись к остальной честной компании.

  - А я отъемся, и буду весить как слон, ты тогда надорвешься.

  - Не, я тогда тебя на диету посажу.

  - А как же фраза: 'Хорошего человека должно быть много?'

  - И с чего ты взяла, что ты относишься к этой категории? - гаденько так усмехнулся парень,
уворачиваясь от моего толчка. Даже на пару метров от меня отошел, и теперь двигался спиной
вперед, не спуская с меня пристального взгляда.

  - Ты прав, я отношусь к категории лучших.

  - Кто вбил такую глупость в твою милую головку?

  - И к какой же категории я тогда отношусь? - зло прищурившись, поинтересовалась я.

  - Исключительная, единственная, идеальная, - приближаясь ко мне, ответил мой красавчик. А
затем, подхватив, закружил, весело смеясь.

  - Пусти, ненормальный, - расхохоталась я в ответ.

  Нам было так круто, что мы даже не заметили, как за нами наблюдают остальные. Они
неверяще уставились на нас. Еще бы, мой мальчик никогда себя так не вел. А вот сейчас, со
мной, его поведение было, как у пятилетнего ребенка. И у меня, впрочем, тоже.
Накружившись, мы, довольно улыбаясь, направились к остальным.

  - Не знаю, кто ты, прекрасная незнакомка, но ты сотворила настоящее чудо с нашим другом, -
довольно искренне улыбнулся мне какой-то парень.

  - Знакомьтесь, моя девочка - Даша. Маленькая, это - мои друзья.

  И он стал перечислять мне имена присутствующих здесь, которые я все равно не запомнила.
Слишком много новых лиц сразу. Из общей массы я выделила Дена и Ника, остальные были
мне незнакомы. Ребята оказались довольно интересными, и уже через десять минут я
освоилась и начала принимать активное участие в разговоре.

  - Ладно, давайте делиться, девочки готовят, а мальчики ставят палатки.

  Ничего против подобного предложения я не имела и уже собиралась отойти к зовущим меня
девчонкам, как меня перехватил Лекс.
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  - Маленькая, ты освоилась?

  - Ага.

  - И не будешь паниковать, если я уйду с ребятами в лес?

  - Зачем?

  - Дрова соберем.

  Прислушалась к себе. Нет, пожалуй, паниковать не буду. Все-таки здесь полно народу

  - Все в порядке.

  - Точно?

  - Ага, - кивнула, улыбаясь. Лекс поцеловал меня в нос и направился к лесу, а я потопала к
остальным, намереваясь внести свой непосильный труд в общее дело.

  Глава 11

  Вот он дурак! А если б я все же треснула? У меня, между прочим, в руке нож! Нет, мне,
конечно, нравится, когда Лекс прижимает меня к своей груди и целует шею или волосы, но
здесь вообще-то полно парней. Мало ли кому взбредет в голову так поступить. А я - дама
нервная, обидеться на такую шутку могу. И отомстить, конкретно так, со вкусом. Да и вообще,
меня так только мой мальчик трогать может.

  - Ты чего подкрадываешься?

  - Маленькая, ты у меня такая неблагодарная.

  - И за что мне тебя благодарить? - а глаза-то сверкают. Что это он задумал?

  - Поцелуй и скажи, какой я хороший, и так уж и быть, покажу.

  Тут же послушно обняла его за шею. - Ты у меня самый, самый хороший. - И поцеловала.
Быстро. Уж слишком меня жгло любопытство. - Показывай.

  - Эх, я так старался, а меня даже нормально не поцеловали!

  - Лекс, не томи.

  - Ты еще на месте от нетерпения запрыгай, - усмехнулся этот интриган. Хи-хи, думает мне
слабо? Тут же запрыгала и еще активнее заканючила, чтоб показал, что он для меня
приготовил. О, это определенно стоило моих усилий! Земляничка! Он собрал для меня
земляничку! Недоверчиво посмотрела на красавчика. У, какой довольный. Блин, я его обожаю!
Честно.

  - Мне?
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  - Мне. Я просто похвастаться решил.

  - Ой, балбес, - протянула я довольно, забирая у него ягодки. - Спасибо.

  - Не за что.

  - Нет, правда, спасибо! Ты даже не представляешь, как я люблю свежие ягоды! Ты у меня не
просто хороший, ты вообще замечательный!

  - Маленькая, а ты уже второй раз называешь меня своим.

  - Когда это? - ох, не до разговоров мне сейчас! У меня, между прочим, рот занят ягодками.
Может дать ему одну? Протянула, и ее тут же съели. Ой, как прикольно, совсем ручной стал,
уже и кормить, как маленького можно.

  - Вкусно. Ты второй раз говоришь: 'Ты у меня', - а сияет-то! Это он из-за того, что я поделилась
что ли? Или из-за моих слов? - Решила, наконец, признаться?

  - Неа, но раз уж ты ко мне никого не подпускаешь, то и я смело могу считать тебя своим
личным красавчиком.

  - Хорошо, будем считать, что я поверил, - и с этими словами поцеловал меня и ушел.

  Могу сказать совершенно честно, что приехать на природу было просто замечательной идеей!
Я с огромным энтузиазмом принимала участие во всем, что сегодня творилось. Приготовив
еду, мы дружно устроились у костра и принялись за лакомства. Ребята наперебой
рассказывали забавные случаи из их бурного прошлого. Я просто ухохатывалась, наматывая на
ус особо интересные идеи. Нужно будет непременно самой попробовать! Наевшись,
разделились на компании, и я само собой пошла в ту, где решили играть в волейбол. Мой
мальчик, как и обещал, не спускал с меня глаз, улыбаясь моим маленьким шалостям. В какой-
то момент мне надоело играть, и я заявила, что хочу купаться. Благодаря тому, что весь май
стояла жара, вода была теплой. Мое предложение тут же поддержали, и всей толпой мы
направились к маленькому пляжу. Ну какая же я, все таки, - умничка, что еще дома вместо
белья одела купальник. Теперь не приходится ломать голову, где переодеться, как остальным.
Быстро скинув одежду, с разбегу нырнула в воду. Кайф! Жаль только, что мое расслабление
продлилось недолго. Какой-то умник повторил мои действия, в результате которых окатил
меня водой! Это ж надо меня так беспардонно из нирваны выдернуть! Вот я ему сейчас устрою.
Так, сначала нужно определить, кто этот нехороший человек. Мда, и я еще сомневалась? Этим
засранцем оказался ни кто иной, как мой брюнетик. Что ж, так даже лучше. Стараясь
производить минимум шума, подплыла к нему со спины, и уже собиралась было запрыгнуть на
него, как этот красавчик резко повернулся и, схватив меня, нырнул. Дурак! А если бы я воды
нахлебалась! Ух, только я выберусь на поверхность. Каким-то непостижимым для меня образом
я умудрилась вынырнуть первой. Хи-хи, ну все друг, ты нарвался. Всем своим весом навалилась
сверху, не давая ему высунуть голову. Ну рыбина, блин! Выскользнув из-под моих рук, он
отплыл, так и не вынырнув. Думает легко отделаться? Наивный! Со всей силы ударила
ладошками по воде, глуша его.

  - Безобразница, - засмеялся он у меня за спиной. И когда подплыть успел?! - Придется тебя
наказать, - притворно вздохнул и, подхватив на руки, потащил вглубь.

  - Отпусти!

  - Не хочу.
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  - Ты же понимаешь, что я мстить буду?

  - Я потом бояться начну, - заржал этот говнюк, и с криком: 'Ныряем!', в очередной раз окунул
меня в воду! Оттолкнув его, проплыла пару метров почти у самого дна и вынырнула. Тут же
рядом вынырнул мой мальчик. Ну и где справедливость? Ему тут по грудь, а меня почти с
макушкой накрывает! Рассудив, что это несправедливо, плеснула в него водой и поплыла к
берегу, спасаясь от его рук за спинами остальных ребят. А те просто ржали, наблюдая за
нашими догонялками. Я уже почти выбралась, как у самого берега меня схватили за лодыжку
и потянули обратно. Ух, как я попой припечаталась! Проскользила на ней пару метров и
поняла, что если так и дальше продолжится, то словно Титаник уйду под воду. Что есть силы,
пнула по наглым рукам свободной ногой, при этом не смогла удержаться от смеха.

  - Ой, балбес! Пусти!

  - Неа, - так же довольно улыбаясь, расхохотался в ответ Лекс.

  - Красааааавчик, - решила пойти на хитрость. - Я на ручки хочу!

  - Ты, как маленькая

  - Я и есть маленькая, извращенец ты несчастный, - заухмылялась я, протягивая к нему руки, и
сжимая ладошки, как маленькие детки, когда что-то просят. - Ну возьми, - это было
произнесено таким умильным тоном, что он не смог мне отказать. И вместо того, чтобы
потопить, подхватил меня за талию, заставляя обвить его ногами.

  - Моя русалочка.

  Не стала спорить, мне было не до этого. Я зарывалась руками в его волосы. Какие же они у
него все-таки классные! Я прям балдею. Ням-ням, как он на мои губы уставился! Сейчас меня
поцелуют. Романтика-то какая, между губами осталось всего пара миллиметров и... какой-то
засранец нырнул рядом с нами, окатив нас водой. Такой момент испортил! О, а брюнетику это,
похоже, совсем не помешало. Потому что меня все равно поцеловали!

  - Голубки, мы вам не мешаем? - как вовремя! Кажется еще минута, и я бы его изнасиловала
при всех.

  - Мы не из стеснительных, - усмехнулся Лекс, отрываясь от моих губ. - Маленькая,
накупалась?

  - Ага, на берег?

  - Хочешь, позагораем?

  - Давай.

  Мы дружно направились к берегу. Уже через пять минут я лежала на знакомом покрывале и
грела косточки. Рядом, довольный, словно сытый кот, развалился Лекс. Вот лежать бы и
наслаждаться тишиной и спокойствием. Так нет же. Мне стало, видите ли, скучно! Хитро
взглянула на не шевелящегося парня. Уснул, что ли? Вот это он зря... не стоило так
опрометчиво засыпать рядом со скучающей мной! Так, для начала я его просто закопаю. В
очередной раз не стала спорить с бредовыми идеями, так упорно навещающими меня, и
принялась за дело. К тому моменту, как красавчик, почувствовав что-то неладное, открыл
глаза, я успела основательно так закопать его ноги до колен.
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  - Решила похоронить меня живьем? - несколько недоверчиво поинтересовался он, пробуя
пошевелить ногами.

  - Посмотрю на твое поведение.

  - Коварная ты.

  - Неправда, мне просто скучно, - невинно захлопала я глазками.

  - А я-то тебе доверился.

  - Когда это?

  - Заснул рядом, в надежде, что ты будешь охранять мой сон, - и так укоряющее посмотрел!
Совесть тут же попыталась подать признаки жизни, но моя неугомонная натура заставила ее
заткнуться. - Ужас, что за времена настали? Кому ж доверять, если не собственной девочке?

  - А ты бы предпочел, чтоб я с кем-нибудь другим свою скуку развеяла? - ага, меня голыми
руками не взять! Я быстро выкручусь. Хи-хи. - Вот видишь, какая я верная? Даже когда спишь,
на других не смотрю, - и деловито так кивнула, в подтверждении своей правоты, незаметно
продолжая засыпать его песком.

  - Значит, все же свыклась с мыслью, что ты моя девушка?

  - Конечно, ты же меня балуешь постоянно.

  - Корыстная девочка, - усмехнулся Лекс. - А если б не баловал?

  - Ты не можешь этого не делать, - уверенно так заявила я. - Это все равно, если б я вдруг
перестала чудить.

  - Логично. Ну, раз тебе со мной хорошо, то может, выпустишь меня из плена?

  - Зачем это мне тебя из плена выпускать?

  - Маленькая, лучше сделай это сама. Я так уж и быть пощажу твою гордость и сделаю вид, что
мне не по силам выбраться без твоей помощи.

  - Фи, какой самоуверенный, - не поверила я его браваде. Зря. Осознав, что я не собираюсь ему
помогать, он всего пару раз дернул ногами, и вся моя конструкция начала сыпаться, словно
карточный домик. Ну, конечно! Если б меня так прикопали, век бы не выбралась, а этому
великану всего ногами пошевелить! Нечестно!

  - Эх ты, а я так старалась! - решила обидеться. Надув губы, легла рядом, не глядя на
испортившего мою забаву, парня! Меня тут же обняли и притянули в объятия. Ну, наконец-то!
А то заснул он, понимаете ли... а меня кто обнимать будет? Не самой же!

  - Не дуйся, малышка. Кстати, давно хотел спросить, на какие тренировки ты все время
убегаешь?

  - Паркур.

  - Узнаю, что прыгаешь с крыш, сам шею сверну!
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  - Да кто меня на крыши-то пустит?

  - В смысле?

  - Меня мальчики, когда тренироваться брали, сразу условие поставили, что я рисковать не
буду.

  - Умные мальчики. Даш, расскажи мне о себе? - он попросил это таким тихим, серьезным
голосом, что я просто не смогла отказать. Да и не хотелось, если честно. Пусть знает, для него
не жалко.

  - Что конкретно?

  - Все.

  - Что, прямо с самого начала?

  - Можно, - эх, ну не могу я упустить такую возможность!

  - Ну, слушай. Первое, что помню, это то, что находилась в каком-то замкнутом пространстве,
там еще мокро было. Мне было вполне комфортно, до тех пор, пока однажды куда-то не
исчезла вся жидкость, и я не увидела свет, - напустила в голос таинственности. - Вот тогда все
круто изменилось. Меня вдруг стало выталкивать к нему. Знаешь, как страшно было?! А спустя
какое-то время, мир вокруг изменился, показался мне огромным, и я закричала от ужаса. Эх, я
так никогда не плакала, - притворно поежилась я.

  - Даш, ты о чем? - посмотрел на меня как на сумасшедшую парень.

  - Ну как, ты же сам просил с самого начала, вот я и рассказываю, - окинула его невинным
взглядом.

  - И о чем ты рассказываешь?

  - Как на свет появилась.

  - И ты это так отчетливо запомнила? - а в голосе столько удивления!

  - У меня, знаешь ли, вообще память феноменальная.

  - А тебе там не страшно было? Ну, там, клаустрофобия и все такое...

  - Неа.

  - А не тесно?

  - В самый раз.

  - А воздуха хватало? - и тут до меня, наконец, дошло, что этот псих прикалывается!

  - Неа.

  - А не тесно?

  - В самый раз.
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  - А воздуха хватало? - и тут до меня, наконец, дошло, что этот псих прикалывается!

  - Ты издеваешься?

  - А что, нельзя? - усмехнулся этот... этот... даже не знаю, как его назвать!

  - Нет, это моя прерогатива, - пафосно сообщила я. - Ладно, красавчик, давай баш на баш, я
рассказываю о себе, ты о себе?

  - Идет. Ты рассказываешь первая.

  - Спрашивай, - не стала спорить, устраиваясь удобней в его объятиях.

  - Расскажи про детство. Интересно, ты всегда такой непоседой была, - хмыкнул сам себе
парень.

  - Ага, меня родители приучали к активному образу жизни, и записывали на всевозможные
кружки. Чем я только не занималась! И пела, и танцевала, и рисовала, и на пианино играла...

  - А с Никой ты где познакомилась?

  - Мы семьями дружим, - улыбнулась я своим воспоминаниям. - Так что она присутствовала в
моей жизни всегда. А потом еще и мальчики появились. Я их как-то в парке случайно увидела,
они тогда тренировались. Как сейчас помню, мне тогда было десять и, увидев, что они
вытворяют, все во мне загорелось, и я сразу же пошла просить, чтоб и меня этому научили.

  - Даже не верится, что они согласились

  - Ну, сначала они заявили, что паркур не для девочек, и отказались брать к себе. Наивные, -
на лице отразилась улыбка. - Я их целую неделю доставала, что мы с Никой только не
придумывали, чтобы заставить их передумать! Они даже тренироваться в другом месте начали,
но мы их все равно выследили, и в итоге парни сдались. Правда, взяли при одном условии, что
я не стану рисковать.

  - А мотоциклами когда заразилась?

  - Я тогда выполняла желание Ники. А оно как раз заключалось в том, что я должна
познакомиться с байкером и заставить себя прокатить. С учетом того, что мне было всего
четырнадцать, а парню двадцать один, мне казалось это задание сложным. Но так как
скромностью я никогда не страдала, то просто подошла к нему и честно призналась про
желание. Он, наверное, впечатлился моей честностью и прокатил. Мы сами не заметили, как у
нас завязалась дружба, и уже через месяц я умела хорошо ездить.

  - Ты и сейчас с ним дружишь? - хи-хи, а в голосе-то ревность

  - Нет, он через год уехал на ПМЖ в Голландию, и общение как-то прекратилось. Теперь твоя
очередь. Ты где так гонять научился?

  - Меня папа в десять лет прокатил, мне понравилось, и я настоял на том, чтоб меня научили
ездить. Вот с тех пор и гоняю.

  - А еще чем-нибудь занимался?

  - Борьбой. С самого детства тренируюсь. И еще плаванье.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Atlanta - Только рядом...[СИ] 103 Бесплатная библиотека Topreading.ru

  - Родители отправили?

  - На плаванье - родители. На борьбу, сам.

  - А какая борьба?

  - Их несколько. Сначала было айкидо, потом заинтересовался боксом и кикбогсингом. Так что
можешь не бояться, я тебя защищу.

  - Кто б меня от тебя защитил, - рассмеялась я. - И сейчас тренируешься?

  - Каждое утро.

  - Лекс, а расскажи мне про ту девушку, с которой встречался.

  - Их много было, - ну, ну, по голосу поняла, что он сразу сообразил, про кого я спрашиваю

  - Ты понял о ком я.

  - Откуда знаешь? - как-то уж слишком обреченно протянул он.

  - Слухами земля полнится.

  - При условии, что ты расскажешь про парня.

  - Ну, а ты откуда знаешь?

  - Ты сама сказала.

  - Не правда! - это он меня на понт берет, что ли? Я про Андрея никому кроме Ники не
говорила. Для всех, кто его знал, мы просто 'не сошлись характерами'.

  - Маленькая, ты говорила после воскресного вечера. Что-то вроде: 'Я больше никогда не стану
делить парня с кем-то'.

  Точно. Это тогда вырвалось совершенно случайно. Надо же, а он запомнил. У меня от этого
какое-то двоякое чувство. С одной стороны приятно, что он, в самом деле, слышит, что я
говорю, а с другой так не хочется в очередной раз ворошить рану... Нужно быть справедливой.
Если он расскажет свою историю, я расскажу свою. Почему то я совсем не боюсь, что он может
осудить за глупость, или еще что-то в этом роде. Он поймет, я уверена.

  - Договорились.

  Лекс какое-то время молчал, а затем, прижав к себе еще сильней, заговорил.

  - На втором курсе, мне приглянулась девушка. Леся. Она была старше, и какая-то
недоступная. Уже тогда у меня сложилась определенная репутация, и факт, что она не
реагирует на мои знаки внимания, лишь разжигал азарт. Я тогда был охотником, - он покачал
головой так, словно сам не верил в это. - Меня интересовала не сама цель, а ее достижение.
Она сдалась уже через неделю. А во мне взыграло чувство собственника. После тех отношений
все вокруг убедились, что мое трогать нельзя. Я тогда много чего натворил, то о чем
сплетничают в институте, лишь крохи.

  - А что ты делал? - как ни странно, ничего кроме интереса во мне его рассказ не вызвал.
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Ревности не было. Думаю, это благодаря тому, как он это говорил, я по голосу понимала, что
настоящими чувствами там и не пахло.

  - Даш, это были ужасные поступки, - он сказал мне это в макушку, словно стараясь заглушить
слова. - Некоторые, кто просто не так на нее смотрел, оказывались в больнице. У некоторых
'случайно' начиналась очень черная полоса в жизни, у одного парня вообще наркоту нашли. А
я никогда не скрывал, что это моих рук дело, но и публично не признавал. Да и со связями
моей семьи я мог многим жизнь испортить. После такого у меня сложилась репутация
человека, с которым не стоит конфликтовать. Но самое противное, что я это делал не для Леси,
мне это просто нравилось, а она всячески меня подначивала. Не знаю, что было бы, не вправь
мне Ден мозги. Я когда осознал в кого превращаюсь, резко изменился. А вот Лесю это не
устроило. Она любила плохих мальчиков и создавала все больше ситуаций, чтоб вывести меня
из себя. В итоге я ее бросил.

  - Это ведь не все?

  - Не все. Ее такой расклад не устроил, и она всячески пыталась вернуться, а потом вообще
заявила, что залетела от меня. Само собой, это оказалось ложью. Когда она поняла, что ее
надежды беспочвенны, стала всячески портить мне жизнь. Леся действовала подло, и я
ответил тем же. Правда сам решил не мараться, и рассказал все одному знакомому. Он
пообещал уладить проблему. Не знаю, что он сделал, но уже через неделю она забрала свои
документы и уехала из города.

  - Уехала?

  - Она жива, я узнавал. Теперь ты.

  Прежде чем начать рассказ внимательно посмотрела на немного напряженного парня. Он
боялся, что этим рассказам оттолкнет меня. Я это видела. Хороший мой, не важно, что он
делал раньше, главное, какой он сейчас. А сейчас он самый лучший. Желание успокоить жгло
изнутри и, не придумав ничего лучше, просто поцеловала его, стараясь таким образом
передать все, что чувствовала. Получилось, брюнетика отпустило, и он смог расслабиться.

  - Если так ты надеешься заставить забыть о моем вопросе, то у тебя ничего не вышло, -
усмехнулся он, отстраняясь. Однако по глазам я видела, он понял, что я хотела сказать.

  - Ну и ладно. Там все банально было. С Андреем мы познакомились на вечере у общих
знакомых. Мне он приглянулся, а я же для него оказалась достойной партией. Мы были
одинаковы по статусу. Как говорится, деньги идут к деньгам. Вот только я этого не понимала и
воспринимала его ухаживания, как знаки любви. Мне тогда всего пятнадцать было, и он мне
казался сказочным принцем. Андрей ухаживал красиво, и все было хорошо, пока я не решила
устроить ему сюрприз. Пришла к нему без предупреждения, и благодаря собственному ключу
от его квартиры, смогла остаться незамеченной. А он в это время занимался сексом с другой.

  - Ты его любила?

  - Да, это было что-то вроде первой детской любви. И именно от этого было так больно
осознать, что меня предали. А потом вообще оказалось, что почти все в моем окружении знали,
либо догадывались об этом. Просто я была слепой и не видела что, встречаясь со мной, он
почти каждый день спал с другой. Я его бросила, так и не объяснив причину. Только Ника ее
знала, остальные считали, что я просто еще не доросла до серьезных отношений. Не
нагулялась. Вот.
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  - Хочешь, пару раз врежу этому дебилу? - хмыкнул Лекс.

  - Неа, - при воспоминании о том, как мы с Никой портили ему жизнь, на лице расползлась
улыбка. - Он в прошлом.

  - Зря, зря.

  - Хочешь, врежу Лесе? - засмеялась я.

  - А что? Моя двоюродная сестренка именно так и сделала.

  - Врезала Лесе?

  - Не ей, эта мелкая егоза так активно меня охраняла от 'этих пираний, что вечно преследуют
меня такого хорошего', - ее слова, кстати. - Что одну из них за волосы оттаскала, пока меня не
было. И это притом, что она была младше на четыре года.

  - Крутая у тебя кузина.

  - Точно.

  Нашу идиллию прервала девушка. Рита, кажется. Сообщив, что все собрались играть в
мафию, предложила присоединиться. Ну, конечно, я не стала отказываться. Мы играли долго.
На протяжении всей игры я всех клятвенно убеждала, что мафия - Лекс, мотивируя это своей
женской интуицией. И мне совсем не было стыдно. И не имеет значения, что за мафию как раз
таки играла я! Когда нас осталось трое: я, Лекс и Дима, начался самый интенсивный спор.

  С самым невозмутимым лицом я повернулась к Диме.

  - Дим, ты же не хочешь, чтоб мафия победила? Я с самого начала говорю, что это Лекс, а вы
не послушали, и он перебил почти всех.

  - Но ведь это можешь быть и ты, - ну я, и что с того? Все равно Лекса выгонять нужно!

  - Ею может быть любой из нас. Просто посмотри на него. Такой невозмутимый, боится
проявить эмоции и спалиться.

  - Маленькая, и не стыдно тебе? - усмехнулся этот красавчик, качая головой. Ну да, в отличие
от Димы, он-то знал о моих актерских способностях.

  - Нет, а тебе?

  - За что?

  - Вот и мне не за что стыдиться. Дим, я не хочу проиграть из-за твоей мужской солидарности.

  Хи-хи, а парень-то, и в самом деле, задумался.

  - Дима, ты серьезно поверил в ее слова?

  - Ну, не знаю, в конце концов, она же выгнала одну мафию.

  - Это был просто ход.
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  - Неправда! - возмутилась я. Ого, как искренне получилось! Я даже сама себе поверила. - Вот
не надо на меня стрелки переводить, ты всю игру ведешь себя не как мирный житель, а еще
когда говорили снять маски, я слышала, как ты рядом шуршал!

  - Даш, в следующий раз снимай маску потише, чтоб не слышать своих действий, - да он
смеется!

  - Дим, ты видишь?! Он еще и смеется над нами...ууу, мафиюга несчастный.

  В подобном ключе мы спорили еще минут пятнадцать, после которых мне все же удалось
перетянуть Диму на свою сторону. И когда мы дружно выгнали Лекса, не верящего, что друг
повелся на мою провокацию я, взвизгнув, подскочила с места и, весело смеясь, запрыгала от
радости.

  - Я самая крутая, круче меня нету, я всех вас убила, - продолжая прыгать, напевала я. Даже в
ладошки захлопала.

  - А я предупреждал, что она у меня та еще актриска, - вздохнул Лекс. - Нужно было
прислушаться к моим словам. Уж я-то могу отличить, когда она настоящая, а когда играет.

  - Чего уж теперь. Пошли-ка лучше спать, а то поздно уже.

  Утомленные за сегодняшний день, все согласились и стали расходиться по своим палаткам. А
вот я туда идти ни в какую не хотела, и Лексу пришлось нести меня на руках.

  - Изверг! Ты меня совсем не любишь! Я боюсь спать с жучками! - что только я не кричала. Но
на эту статую ничего не действовало. Ну что ж, значит, придется идти на хитрость. Хе-хе-хе,
сам напросился!

  Глава 12

  Когда я говорила, что не стану спать на земле, я была серьезна. И если этот настырный
мальчишка решил, как осел, упереться и стоять на своем, это его личные проблемы. Все
просто, я не смогу уснуть на земле, значит, мне будет скучно, следовательно, нужно чем-то
себя занять. Хи-хи, и я даже знаю чем! И Лексу придется идти со мной. Вот только за то, что он
оказался таким бараном, придется его проучить. Эх, я сегодня добрая, так что просто дождусь,
пока он уснет, и минут через двадцать разбужу. По себе знаю, нет ничего хуже, когда так
беспардонно прерывают твой сон. Сделав невинное лицо, перевела взгляд на парня, который
уже устраивался в спальнике.

  - Маленькая, раздевайся и иди сюда.

  - Я буду раздеваться только перед мужем, - изобразила я сноба голубых кровей. - Но так уж и
быть, лягу рядом. В одежде.

  - Трусишка. Не бойся, я сегодня слишком сильно хочу спать, так что приставать не буду.

  Хмыкнув на его 'не бойся', гордо прошествовала к красавчику, удобно устраиваясь под боком.
Меня тут же обняли и с удовлетворенным вздохом Лекс провалился в сон. В какое-то
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мгновение закралась мысль дать ему выспаться. И возможно, именно так бы я и поступила, но
мой страх насекомых тут же напомнил о себе, отгоняя столь милосердное решение. Спасаясь
от букашек, я не сводила взгляда с расслабленного лица брюнетика. Какой же он все-таки
красивый! Эх, будь бы я в нем уверена на сто процентов, не задумываясь, согласилась на все
его условия. Но все же что-то во мне боится довериться. За такими раздумьями я провела
целых полчаса! Кошмар какой! Я дала ему поспать лишних десять минут. Так, срочно
исправляемся! Недолго думая приблизилась губами к его уху и стала пень песню, из
'Американского папаши', немного изменив слова.

  - Лекс, проснись и пой.

  Гляди, нам солнце улыбается

  со мной и с тобой.

  Привет тебе шлёт чужой огород.

  Надеюсь, что сегодня

  Там клубничка нас ждет.

  Так пойте же со мной.

  Лекс, проснись и пой!

  Надеюсь, что сегодня

  Там клубничка нас ждет.

  Так пойте же со мной.

  Лекс, проснись и пой!

  - Маленькая?

  - Подъем, красавчик! Нас ждут великие дела, - лучезарно улыбнулась я.

  - Блин, сколько я поспал? - все еще сонно спросил красавчик. - Ты что опять придумала?

  - Я боюсь спать с жучками. Так что мы идем в клубнику!

  - Куда?

  - Мне сказали, что тут рядом есть деревня, а значит и огороды с клубникой, - воодушевленно
заявила я. Да, да, мои глаза так и сияют от восторга и возбуждения, при мысли, что скоро я
съем вкусную клубничку!

  - Даш, это называется воровство. Тебе не стыдно?

  - Неа, мы чуть-чуть. Ну, Лекс, пошли, - заканючила я.

  - И не надейся, я спать хочу.

  - Ну и фиг с тобой, одна пойду, - сделала вид, что обиделась. - И попадусь, меня заберут в
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обезьянник, и в этом виноват будешь ты!

  - Шантажистка.

  - Ну, пошли?

  - Боже, и зачем я иду у тебя на поводу? - поднимаясь, сам у себя поинтересовался Лекс.

  Уже через двадцать минут мы были в деревне. Клубничка, клубничка, клубниииичка, я иду, -
напевала я про себя, словно тень, скользя рядом с заборами. Присмотрев самый большой
огород, заявила, что клубникой мы угостимся там и, разбежавшись, с легкостью перепрыгнула
такую незначительную преграду. Хорошо быть трейсером. Интересно, а красавчик-то
переберется? Так, стоит, наверное, предложить ему свою помощь, обернувшись, уткнулась в
грудь, уже подошедшего ко мне парня. Ого, не ожидала.

  - Как думаешь, где они ее посадили?

  - Там, - о, да кто-то уже проснулся, и теперь в голосе появился энтузиазм! То-то же.

  - Хм, это же незаконно, - решила поддеть я.

  - Ты на меня плохо влияешь, - он даже головой покачал. Вот дурик. - А вообще, не отвлекайся,
я тоже ягод хочу, пошли.

  Пригнувшись, мы на цыпочках пошли в сторону клубники, не удержавшись, я промурлыкала
мелодию из фильма 'Миссия невыполнима'.

  - Ну, совсем ребенок.

  - Не ломай кайф, старый дед.

  - Как ты меня назвала? - он так резко затормозил, что я, не успев сориентироваться,
врезалась в его в его спину.

  - Аккуратней! Ты прям, как гора!

  - Не сворачивай с темы, засранка, ты назвала меня старым дедом?

  - А что не так?

  - Ну, сейчас, я покажу тебе какой я старый! - притворно зарычал этот юморист, и кинулся на
меня. Взвизгнув, пригнулась, и в итоге Лекс перелетел через меня, и грохнулся в грязь. Ох, как
смешно! Блииин, нужно рот себе рукой заткнуть, а то спалимся. Недолго я смеялась, этот
говнюк схватил меня за лодыжку и повалил рядом. Эх, капут моей одежде.

  - Ты что творишь?

  - Восстанавливаю справедливость.

  - Ты прям как хряк, - захихикала я и, зачерпнув немного грязи, измазала ему лицо.

  - Кто бы говорил, - уже через секунду и мое лицо оказалось измазанным. Такого я стерпеть не
смогла. И накинулась на парня. Ммм, бои в грязи, такого у меня еще не было. Мы, как
ненормальные ржали и старались испачкать друг друга еще сильней. У нас словно проходило
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негласное соревнование, кто окажется чище. По всему выходило, что победителей не будет.
Как мы не перебудили всю деревню, я так и не поняла, но была этому факту очень рада.
Наконец, вспомнив, зачем собственно мы сюда заявились, снова двинулись к клубнике. Как я и
говорила, много брать не стали, оторвали буквально по пять ягодок, и понеслись наутек.

  - И стоило так рисковать ради парочки ягод?

  Мы шли в поисках ручья, чтоб вымыться самим и помыть клубничку.

  - Ничего ты не понимаешь, главное не количество, а то, как мы их добыли! О, я, кажется,
речку вижу!

  Счастливо рассмеявшись, ринулась в сторону тропинки, ведущей к заветной водичке. Так,
сначала съем добытое, а затем пойду купаться. Видимо, Лекс решил поступить так же. Десять
минут спустя, съев всю свою и половину добычи красавчика я, не раздеваясь, понеслась в воду.

  - Водичка такая теплая!

  - Это ты меня так к себе зовешь?

  - Ага, ныряй, не бойся, я не дам тебе утонуть!

  - Да ты - юмористка, однако, - усмехнулся парень, приближаясь к воде. - Смотри, как бы мне
еще тебя спасать не пришлось.

  - Лекс!

  - Что?

  - Там - тарзанка!!! Пошли, попрыгаем?!

  - Чур, я - первый.

  - Так не честно!

  - Все равно, я - первый.

  Мы ломанулись наперегонки к канату, свисающему с дерева. С него как раз можно было
нырнуть в речку. Конечно же, красавчик меня обогнал, так как находился на суше, в то время
как мне приходилось, кряхтя, выбираться из воды. Как маленькие дети, по очереди стали
прыгать с тарзанки в реку, неустанно хохоча и выпендриваясь. У нас завязалось соревнование,
кто оригинальней нырнет. К обоюдной радости получилась ничья. Наконец устав,
прополоскали свою одежду и, повесив просушиться на суку, завалились на травку.

  - Ммм, нужно почаще проигрывать тебе споры, - имея в виду наши гонки на мотоциклах и, как
следствие, поездку на природу, заявила я, лениво потягиваясь.

  - Понравилось?

  - Очень.

  - Только скажи, и мы приедем сюда снова.

  - Почему мне кажется, что ты только для меня делаешь подобное? Ты Лесе устраивал такие
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сюрпризы? - решил задать я, мучающий меня вопрос.

  - Нет. Леся - это другое. Я не говорю, что она плохая или еще что-то в этом роде. Просто, для
нее не хотелось делать ничего подобного.

  - А я?

  Повернувшись, посмотрела ему прямо в глаза. Ситуация настраивала на романтический лад.
И сейчас как никогда я хотела, чтоб он сказал о своем настоящем отношении. Мне нужно было
убедиться, что это не игра.

  - Я люблю твою улыбку, маленькая. Мне хочется, чтобы ты постоянно радовалась, и для этого
я готов делать многое. Не знаю, как тебе объяснить. Ты мне нужна, как наркотик, мой личный.
Я не готов тобой делиться. В последнее время, вообще, появляются мысли, что хочу спрятать
тебя ото всех, чтоб все, что ты делала, было только для меня.

  - Слова эгоиста, - завороженно прошептала я.

  - Ну, с этим я никогда не спорил. Что мое, то мое.

  - Лекс, я не готова еще стать твоей. Но я хочу быть рядом.

  - Ты станешь, Даш, тебе от этого не убежать. Но я дам тебе время, самой решить, когда ты
будешь готова признать, что без меня уже не можешь.

  В точку. Его слова полностью отразили мои мысли. Он понимал и не давил. И я это ценила.
Не хотелось нарушать такой важный момент в наших отношениях. Но я немного испугалась. И
сказав, что замерзла, поднялась и пошла за подсохшими вещами. Назад мы возвращались в
молчании. Но оно не было гнетущим. Просто каждый был погружен в свои мысли. На этот раз
я уже не боялась насекомых. Меня одолевало столько эмоций, что я просто не обратила на них
внимания. И стоило прижаться к парню, тут же провалилась в сон.

  Воскресение

  Я сидела и с непередаваемым любопытством прислушивалась к спорам нашей компании, о
том, чем мы займемся. А спорили они уже давно, и все никак не могли прийти к общему
решению. Странные люди. И зачем так долго выбирать? Как по мне, так что первым пришло в
голову, то и творю. Кстати, о 'пришло'. Совершенно ненавязчиво из уголков моей памяти
выскользнула одна интересная игра. Как же я ее в детстве любила!

  - Ребят, а давайте в квадрат?

  - Во что? - Ууу, темный народ. Что ж у них за детство-то было, если они такой игры не
знают??? Ладно уж, снизойду и объясню этим неандертальцам суть игры.

  - Крутая игра! Чертим квадрат, который затем делим на четыре меньших квадрата, каждый
для отдельного игрока. В центре поля рисуется круг, предназначенный для подачи - решила не
ограничиваться словами и принялась воплощать в жизнь свои слова. - Правила простые. Игрок
бросает мяч одной или двумя руками в центральный круг, так, чтобы он отскочил к игроку,
находящемуся по диагонали. Перехватывать мяч во время сброса мяча, двум другим игрокам,
нельзя. А тот, кому пасовали должен отбить его ногой, так чтоб он попал на поле одного из
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окружающих его участников. Рукой трогать мяч нельзя, только при подаче, а иначе сразу
вылетаешь из игры, и место занимает другой участник. Мяч может коснуться поля всего один
раз, но можно наносить любое количество ударов в воздухе. Если коснется больше одного раза,
то это очко, если от твоего удара мяч вылетает за пределы квадрата, тоже, попадает в центр
круга - сразу три, играем до пяти. Кто набирает пять, покидает игру и его место занимает
следующий, - к концу пояснений я дорисовала игровое поле. И теперь любовалась своим
произведением. Эх, вот сейчас вспомним молодость!

  Я говорила с таким энтузиазмом, что все тут же согласились. В ораторы мне идти нужно
было! Мы дружно начертили еще три квадрата, так как в одном могли играть всего четыре
человека и, поделившись, принялись за игру. Как и всегда в подобных случаях, мое настроение
сразу выскочило за отметку отлично. На пляже стоял дикий хохот. Само собой, мой мальчик
играл со мной, и я активно старалась его засадить мячами, он отвечал мне тем же. И куда
только рыцарское поведение делось?!

  - Даже не мечтай, красавчик! Я спец в этой игре, - самодовольно заявила я, отбиваясь от
очередной подачи. О да, я чувствовала себя превосходно. Выглядела мастером спорта по игре в
квадрат, и как всегда мое самодовольство продлилось недолго. Злодейка-судьба напала на меня
в лице палочки. Да, да! В очередной раз, отбивая мяч, я поскользнулась на палочке, не пойми
откуда взявшейся под ногами, и приземлилась на пятую точку. Все замерли, со смесью
сочувствия и дикого веселья глядя на меня, но настоящей катастрофой оказалось то, что мяч
все еще был в воздухе, и теперь стремительно собирался упасть на мое поле. Конечно же, я не
могла этого допустить. Извернувшись под нереальным углом, пнула его на территорию вдруг
ожившего Лекса, который как раз в этот момент приближался ко мне.

  - Маленькая, ты в порядке?

  - Я тебе гол забила! - радостно завизжала я, наблюдая как мячик, отскочив от квадрата
красавчика, полетел в аут. - Причем с колена! Так что у тебя три очка.

  - Хитрюга мелкая, - прищурил глаза недовольный брюнетик. - В следующий раз даже не
надейся, что подойду.

  - Но я ведь не специально! Просто все же суждено тебе проиграть, - подленько захихикала я.

  - Блин, вы такие забавные! - засмеялась одна из присутствующих здесь девушек.

  - Ты их в институте не видела, - поддержал ее смех Ден. Окинула его предупреждающим
взглядом.

  - А что в институте? - тут же живо заинтересовался кто-то из парней. Ну, конечно, это ведь
так интересно! Вон все даже играть перестали, в ожидании забавной истории.

  - Не, я рассказывать не буду, с Дашиной-то фантазией! Это чревато последствиями. Но если
интересно, придите в универ и спросите у любого про эту парочку. У нас уже даже ставки
делают, что она выкинет в очередной раз, и как отреагирует Лекс.

  - Не слушайте его! - интересно, это он сейчас серьезно про ставки?? Хотя потом узнаю,
сначала нужно всех убедить, что он пошутил, а то чего доброго всей компанией расспрашивать
припрутся! - Я вообще спокойный, адекватный человек.

  - Маленькая, так тебя точно назвать нельзя, - заржал мой личный говнюк. - Уж скорее ты юла
с буйной фантазией!
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  - Предатель! И вообще, ты сам меня постоянно провоцируешь!

  - Конечно, конечно, маленькая, будем считать, что это я подсказываю тебе твои бредовые
идеи, - все еще смеясь, приблизился ко мне Лекс. Помог подняться и прижал к себе - Но зато с
тобой я, вообще, забыл, что такое скука. Так что не обращай на Дена внимание.

  Решила прислушаться к его совету и вернулась к игре. А уже спустя три часа, отдохнув, все
собрали вещи и отправились в город. Кстати! Совсем забыла об одной нехорошей курице! Мне
же еще ей урок преподать нужно! Что ж, свежий воздух определенно пошел на пользу моему
воображению. Так как я быстро решила, что буду делать. Правда придется немного
потратиться, но ничего, это того стоит. От удовольствия у меня вырвался смешок. И меня тут
же окинули подозрительным взглядом. И чего это он?! Пусть лучше за дорогой следит.

  - Маленькая, ты что уже удумала?

  - Коммерческая тайна, - пафосно сообщила я, разглядывая проплывающие мимо пейзажи.

  А неделька-то обещает быть бурной. Это же сколько нужно сделать! И курицу проучить, и
Нике задание дать, ну и, конечно же, я не забыла, что красавчик мне тоже желание задолжал.
Мысленно потерла руки. Какая я, однако, коварная. Эх, не знала я тогда, насколько, в самом
деле, насыщенной и незабываемой у меня будет эта неделя!

  Первым делом, приехав домой, позвонила Нике и договорилась встретиться через полтора
часа у магазина техники. Быстро приняв душ и переодевшись, полетела к месту встречи. Я
чувствовала дрожь ожидания. Сегодня мы с подругой запустим механизм, который немного
потреплет нервы Кристине. Ох, представляю, как она взвоет уже на второй день! Хи-хи, я бы,
может, и простила, да только вот разозлила она меня сильно. Это же надо было, заставить
моего мальчика признаваться ей в любви! Кристина, Кристина, что ж ты такая
неосмотрительная-то оказалась? Ника приехала вовремя, и мы дружно направились в нужный
мне отдел.

  - Я так понимаю, ты что-то задумала? - сходу поинтересовалась подруга

  - О да, я - гений.

  - Псих - ты, - усмехнулась Ника. А глаза-то загорелись в предвкушении. А вот обижусь за
психа, и не расскажу, что придумала!

  - Сама такая.

  - Не спорю, так на кого мы на этот раз обратим свое всевидящее око?

  - Не спорю, так на кого мы на этот раз обратим свое всевидящее око?

  - Пообщиплем немного курицу, - не смогла сдержать смешок.

  - И как это я сразу не сообразила, - насмешливо протянула подруга, рассматривая товары. -
Значит, уже решила, что делать будешь?

  - Ага, слышала про такую программу, которая занимается прозвоном любого указанного
адресата?
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  - Что-то припоминаю.

  - Вот ее-то мы и купим, пополним счет, наберем в интернете телефонных приколов и, вуаля,
персональный ад для курицы готов.

  - Круто, и как ты до этого додумалась?

  - А мы с Лексом на природу ездили, ну и свежий воздух мне мозги прочистил немного, - ой,
что вспомнила! Я ж об этом еще не рассказывала! - Ааа, Ник, чуть не забыла! Мне Лекс
мотоцикл подарил!!!

  - У тебя же и так уже есть, - не поняла она моей радости. Конечно, есть, только на нем такой
скорости не развить!

  - Так, тот обычный, а красавчик мне мою мечту подарил!!

  - Ни фига себе! - то, то же. Вот, нормальная реакция. - Крутой у вас конфетно-букетный
период. А байк вместо конфет или цветов?

  - Ну, цветы он мне тоже дарил, значит - вместо конфет.

  - Дашка, не упусти такого парня. Щедрый, терпеливый, на все твои выходки сквозь пальцы
смотрит, а уж про его отношение к тебе я вообще молчу!

  - Да знаю я. Кстати, а ты чем на выходных занималась? Небось, опять с Артемчиком тусила?

  - Неа, я с парнем в кино ходила.

  - Что за тип?

  - Прикольный такой, он ко мне дважды знакомиться подходил, - пока Ника подробно
рассказывала об этом прикольном мальчике, у меня непроизвольно появилась улыбка.
Оригинальный парень, ничего не скажешь. Если вкратце, то в первый раз он банально сделал
комплимент и представился. Но Ника тогда торопилась и, заявив, что пусть в следующий раз
подготовится получше, убежала. Во второй раз он пришел с листком формата А4, на котором
были напечатаны всевозможные шаблоны знакомств, и предложил выбрать самой, какой
вариант ей больше понравится. Ника оригинальность оценила, и согласилась погулять. - Я с
ним во вторник опять встречаюсь, правда не знаю, куда мы пойдем, он сказал, что это сюрприз
будет.

  - Хи-хи, у Темы появился конкурент, - вспомнив, какие отношения у Ники с Артемом злорадно
захихикала я. Правильно, так ему и надо, пусть поймет, что он не пуп земли!

  - Возможно. О, а вот и то, что нам нужно.

  Выбирать долго не стали и быстро определившись, расплатились и поехали ко мне. Вот
соскучилась я по подруге. До появления Лекса, мы почти все вечера вместе проводили. И
чтобы как-то компенсировать дефицит общения, решили, что Ника сегодня остается на
ночевку. Сразу приняться за установку нам не дала мама, заявившая, что соскучилась по
родной дочери, да и подругу ее давно не видала, и заставила нас идти на кухню, пить чай. Но
ни что не длится вечно и, наконец, освободившись, мы рванули в мою комнату. Пока я
устанавливала программу, Ника искала приколы.
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  - А как тебе этот: Звонишь часа в 2 ночи и говоришь таким милым и вежливым голосом:

  "Здравствуйте! Бюро добрых услуг желает Вам спокойной ночи".

  - Я бы им таких сладких снов за это пожелала, - на лице тут же растянулась коварная улыбка.
- Сохрани куда-нибудь, - эх, как настроение-то сразу от предвкушения поднимается! - А еще что
нашла?

  - Еще это ничего так: - (грустно) Здравствуйте, а у вас нашего кота Васьки нету?

  - Нет!

  - Если увидите его, покормите, пожалуйста, котлеткой!

  Минут через 10-15 звонит другой и говорит:

  - Здрасьте, я кот Васька, меня никто не искал?

  - Ха-ха, да, этот тоже возьмем.

  - О, еще эти крутые, я б убила, если б мне так звонили, слушай: Ночью звоните по случайному
номеру и бодрым, хорошо поставленным боевым голосом ровно говорите:

  - Милиция слушает, говорите.

  Звонишь ночью, часика так в 2-3, и таким сонным замученным голосом говоришь:

  - Ну, что это такое! Сколько можно, хватит трубку брать уже, я же спать хочу...

  - Уважаемый абонент, вас приветствует служба "Секс по телефону". Ждите оргазма... ждите
оргазма... ждите оргазма... - ой не могу, последний прикол вообще крутой!

  - Бедная, бедная курица, не суждено ей сегодня поспать, - рассмеялась я.

  - А если телефон вырубит?

  - На домашний звонить будем. Ей папочка квартирку подарил, так что никому кроме нее не
помешаем, - мне даже ручки потереть захотелось, так меня привлекла эта идея.

  Мы до часу ночи выбирали всевозможные приколы, занося их в программу, а затем с
непередаваемым восторгом запустили. Сейчас мы, как никогда, напоминали детей, сделавших
каку. Но было так весело! Настроение было на самой высокой отметке, спать не хотелось
совсем. Недолго думая, пока я ходила делать попкорн, Ника врубила ужастик, и устроившись
на кровати, мы принялись за просмотр. Правда, так и не досмотрев до конца, уснули под звуки
криков главной героини.

  Понедельник
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  Мы сидели на подоконнике, дожидаясь, когда выйдет группа Кристины, уж очень хотелось
посмотреть на результат своих трудов. И они нас порадовали, девушка вышла злая, даже через
тонны косметики, были видны синяки под глазами, явно свидетельствующие о бессонной ночи.
Мне даже немного совестно стало. Но стоило вспомнить, как она заявила, что совсем не
боится, и совесть тут же замолчала.

  - Кристина, неважно выглядишь, бессонная ночь?- на моем лице блуждала улыбка а-ля 'святая
невинность'.

  - Бедная, наверно телефонные звонки совсем замучили? - печальным таким голосом
поддержала меня подруга.

  - Так это вы?! - Ого, какой ненавидящий взгляд, она даже к нам приблизилась. А вот ни фига
не страшно. Ха-ха.

  - Конечно, тебя же предупреждали, что у меня очень бурная фантазия.

  - Но если хочешь, чтобы мы это прекратили, просто скажи, - удивленно посмотрела на Нику,
чего это она? Я вообще-то хотела потерроризировать курицу еще дня три, а потом уже
отпустить с миром.

  - Прекратите.

  - Нет, ты сказала не то, - усмехнулась Ника. - Просто извинись за то, что полезла на чужую
территорию и пообещай больше так не делать, - а-ха-ха, вот это у нее голос прикольный! А это
она круто придумала!

  - Да пошли вы, - да это не курица, а змеюка настоящая, вон как шипит!

  - Мы-то пойдем, но когда нам прекратить решать все же тебе, - самым милым голоском
протянула я.

  - Стервы, - и с этими словами нас оставили. Что ж не велика потеря.

  - Ник, ты крута, и как я сама до этого не додумалась?

  - Да это спонтанно вырвалось, - интересно, кого это она ищет? Вон как активно по сторонам
смотрит.

  - У тебя нервный тик что ли? - поддела я.

  - Не... Черт, что он тут делает?! Мы же на вторник договорились.

  - Не... Черт, что он тут делает?! Мы же на вторник договорились.

  И что ее так взволновало? Посмотрев в том направлении, с которого не спускала глаз моя
подруга, приметила симпатичного паренька. Он шел целенаправленно к нам. Видимо это и
есть тот самый знакомый, как же его... а точно, Даня. А ничего такой парень. Довольно таки
интересный. И как раз в Никином вкусе. Вот теперь я точно уверена, что у Темы конкурент
появился! Интересно...

   - Ник, подтверди мою догадку, это тот самый оригинал с листочком?

  - Ага, познакомить? - а подруга-то нервничает, видать зацепил ее этот малец. Хи-хи.
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  - Потом познакомишь, иди уже, я ж вижу, как тебе не сидится.

  - И все-то ты понимаешь, - усмехнулась подруга и, чмокнув меня в щечку, пошла навстречу
Дане. Они разговаривали совсем недолго, а затем Ника оглянулась в мою сторону и, помахав
рукой, пошла с парнем. Видимо, сегодня я ее уже не увижу. И чем теперь себя занять
спрашивается? Тут же в голову пришел образ моего мальчика. Точно, найду Лекса и одарю его
своим вниманием. За несколько часов я жуть как соскучилась по нему. Лучше бы я тогда этого
не делала! Красавчик нашелся на лестничном пролете. То, что я увидела, заставило замереть
на месте. Какого черта? Не успели мы приехать с природы, а он уже другой заинтересовался.
Стоит и мило улыбается девчонке, которая с ним не скрываясь, флиртует! Это что еще за
двойные стандарты?! Значит, ко мне вообще ни один парень подойти не может, не рискуя при
этом здоровьем, а этот кобель может кадрить кого вздумается?! Ситуация начала злить. Мне
совсем не понравилось то, как нежно он ей улыбается! Я ведь, действительно, стала считать
его только своим. И вот, пожалуйста, реальность ткнула меня носом, напоминая, что сказок не
существует. Во мне медленно, но верно стала закипать злость. Я ведь не просила его за мной
гоняться. Предупреждала, что не собираюсь становиться игрушкой. Зачем он так. Слезы обиды
стали застилать глаза, стоило заметить как интимно - доверительно, он поправил ей выпавший
локон. Стало так гадко и больно! А ведь я ему поверила. Последней каплей стали его объятия.
Весело улыбаясь, он прижал девочку к себе и поцеловал в макушку. Из-за ярости я толком не
разобрала, как она выглядит, лишь отметила, что очередная блондинка. Мысль спуститься и
покалечить обоих казалась все более соблазнительной, но ее прервал звонок. Пара началась.
От греха подальше быстро залетела на лекцию. Нужно успокоиться. Вот только от осознания
того, что второй раз наступила на те же грабли это никак не выходило. За полтора часа боль,
трансформировалась в дикую ярость. Обида вкупе с ревностью съедала меня изнутри. С
огромным трудом вышло нацепить на лицо маску невозмутимости. Дождавшись звонка, не
разбирая, куда иду, вышла из кабинета, тут же врезавшись в какого-то парня. Он мне виновато
улыбнулся, придерживая. Только я собиралась извиниться и пойти дальше, как заметила
Лекса, внимательно наблюдающего за мной, с такой родной улыбкой. Да пошел он! Видеть его
не могу. Захотелось сделать так же больно, как и он мне. И откинув колебания, одарила своего
спутника самой чарующей улыбкой, что была в моем репертуаре.

  - Прости, я задумалась.

  - Ничего страшного.

  - Меня Даша зовут, - краем сознания, отметила, что меня все так же поддерживают. Сразу
захотелось скинуть чужие руки, но я не стала этого делать, внимательно следя за реакцией
Лекса. Ему явно не понравились наши затянувшиеся объятия и, нахмурившись, он двинулся в
нашу сторону.

  - Дима, - воодушевился моими действиями парень, привлекая мое внимание. - И о чем ты
думала, если не секрет?

  - Какой уж тут секрет, - пожала плечиком. - Думала, чем заняться вечером.

  - И как успехи?

  - Никак.

  - Тогда может, я составлю тебе компанию? - он так мило улыбнулся, что стало стыдно за то,
что решила использовать его. Чуть виновато улыбнувшись, собиралась отказаться, как
почувствовала присутствие красавчика рядом.
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  - Руки от моей девушки убери, - потребовал он ледяным тоном, недовольно глядя на меня.

  - Я - не твоя девушка, - максимально равнодушно протянула я, стараясь заглушить ярость,
которая так и не прошла. Кобель чертов!

  - Да что ты говоришь?

  - Лекс, не мешай мне общаться. Мы хорошо провели время, вот только я тебе ничего не
обещала, так что отвали, - глупая гордость не позволяла высказать ему все, что я о нем думаю.
Спросить, зачем он так со мной.

  - Так, ты, - повернулся он к замершему парню. - Свалил отсюда, а ты, - это уже мне, - пошли-ка
со мной.

  Двоякое чувство разрывало. Мне хотелось, чтоб всему нашлось логическое объяснение, и в то
же время не хотелось его больше видеть. Отметив, что не двинулась с места, он просто схватил
меня чуть повыше локтя и отвел в конец коридора, где почти никогда не было студентов. С
минуту сверлили друг друга злыми взглядами. Первым не выдержал Лекс и, вздохнув, словно
стараясь взять себя в руки, поинтересовался довольно спокойным тоном:

  - Маленькая, что это сейчас было?

  Вот это его 'Маленькая' ножом прошлась по сердцу. Сразу вспомнился вечер после стриптиза,
когда он говорил, что для него значит это слово. Рождая во мне еще большую злость. И ведет
себя, словно не он только что зажимался с какой-то белобрысой девчонкой! Ненавижу!

  - Что конкретно ты не понял?

  - Даш, не зли. Что это за показательное выступление?

  - Ты мне надоел, - равнодушно пожала плечами. Нужно уйти от него, а то я сорвусь. И тогда
всем будет плохо! - Оставь меня, наконец, в покое.

  - Да что ты говоришь, - прошипел Лекс, теряя спокойствие. - Еще вчера я тебе очень даже
нужен был.

  Ты и сейчас мне нужен, кретин чертов! Вот только тебе, видимо, одной меня мало. Несмотря
на бушующие во мне эмоции смогла удержать спокойный тон. В чем немало помогла раненая
гордость

  - На меня повлияла романтика того места. Любой бы тогда подошел.

  - Ты что несешь? - невооруженным взглядом было видно, каких титанических усилий ему
стоит сдержаться.

  - Просто оставь меня в покое!

  - Опять за старое?!

  - Думай, как хочешь.

  - Твою мать! - я вздрогнула от удара, последовавшего за этими словами. Его кулак впечатался
в стену, рядом с моим лицом. Да что он себе позволяет??! - Ты достала! К черту! Я устал с
тобой бороться! - закричал он, привлекая к нам ненужное внимание. - Ты думаешь мне в кайф,
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как какому-то юнцу, за тобой бегать?!

  - Так и не бегай! Какого хрена ты вообще ко мне пристал?! - я тоже не смогла сдержаться и
сорвалась на ответный крик. Ревность застилала глаза, да кто его просит бегать за мной! Не
нравится, пусть валит! Я его к себе не привязывала!

  - Хороший вопрос! Повзрослей! - он так резко отошел, словно боялся не сдержаться, и все же
прибить меня. - Какого хрена я вообще с тобой связался? - а вот то, каким равнодушным тоном
он сказал следующие слова, меня разозлило еще больше. Совсем без эмоций, словно я ему
посторонний человек. Это ранило еще сильнее. Настолько, что до меня не сразу дошло, что
именно он говорит. - Я устал от твоих закидонов. Я ведь от тебя ничего не требую. И на сексе
не настаиваю. А я, между прочим, здоровый мужчина, с определенными потребностями, но
терплю. Жду, пока ты будешь готова. Все, что от тебя требуется, просто рядом быть. Ни
больше, ни меньше, но ты и этого дать не можешь!

  Еще бы ты требовал! Вокруг ведь столько шлюх, с которыми можно спать, пока меня не
приручишь. Боже, как же я его сейчас ненавидела! Растрепав свои волосы, в каком-то нервном
жесте, Лекс посмотрел мне прямо в глаза:

  - Да пошло оно все. Просто скажи мне сейчас 'нет', и я оставлю тебя в покое. Это твой
единственный шанс, Даша, если я тебе совсем не нужен, просто скажи, и я оставлю тебя.
Другой возможности не будет! - от подобного предложения, сказанного серьезным тоном, мне
стало плохо. Я просто не могла сказать ни слова. - И не.хрен в молчанку играть! Научись уже,
наконец, принимать важные решения. Ты либо моя, либо я прямо сейчас освобожу тебя от
своего присутствия.

  - Да иди ты к черту! - вырвалось помимо воли. - Как ты смеешь ставить мне какие-то условия,
когда сам не понял, что тебе нужно?! Я видела тебя на лестнице! Бабником был, бабником и
остался!

  - Это твой ответ? - промолчала, не в силах справиться с бушующими во мне эмоциями. Вот
только он мое молчание понял не так. - Я надеялся, что ты мне веришь, - разочарованно
покачал он головой. - Это была моя двоюродная сестра.

  А затем просто развернулся и ушел, даже не оглянувшись. Правда, не далеко. Лекс успел
сделать всего несколько шагов, как наткнулся на преподавателя, которому что-то от него
потребовалось. Мне же осталось только наблюдать за ним, стараясь осознать услышанное.
Сестра? Эта мысль сразу же потушила гнев и ревность, оставив гадкое чувство вины. Ведь он
прав, он-то мне доверяет. А я сразу подумала о худшем. От этой мысли становилось
некомфортно. А когда поняла, что не вырвись у меня слов про лестницу и я могла бы и в самом
деле наворотить дел, пробила волна ужаса. Своим недоверием я рушила наши отношения.
Ирония - только вчера я самоуверенно заявила Нике, что знаю, насколько редкий человек мне
достался. Понимаю, что не нужно его отталкивать. И уже сегодня сделала именно это. Злость
окончательно проходила, проясняя мозг, затуманенный яростью и ревностью. А вместе с этим
приходило осознание, что я натворила! Я не могу его потерять! Я не хотела делать ему больно.
Лекс договорил с преподавателем, и даже не взглянув в мою сторону, пошел дальше. Все в
нем, начиная от напряженной спины, и кончая нервной походкой, выдавало его ярость и какое-
то отчаянье. В голове отчаянно звучала одна мысль: 'Я влипла'. Сейчас, провожая взглядом
удаляющего парня, словно вспышкой мелькнула мысль, которую я так долго бессознательно
гнала от себя. Люблю. Только этим можно объяснить все те чувства и эмоции, что вызывает во
мне Лекс. И ту ярость, с которой я приняла его мнимую 'измену'. Больше не было сил бежать
от этого чувства. Не хочу бояться. Одним своим присутствием он умудрялся сотворить что-то
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невозможное с моим миром. Переделывая его. Поступками, упорно привязывал к себе, и я как
мотылек летела на огонь. Вот только в моем случае это не было опасно для жизни. Лекс
оберегал меня, словно хрупкую статуэтку. От меня самой, если это было необходимо. Просто
находясь рядом, дарил уверенность и чувство защищенности. Эти мысли наполняли меня,
заставляя умом принять то, что уже давно было понятно сердцу. И от этого озарения чувство
вины полностью накрыло. Хотелось вернуть разгневанного парня и объясниться. А от мысли,
что сам придет, когда остынет, становилось неловко. Я не хотела, чтобы он в очередной раз
переступал через себя, приходя первым. Пора взрослеть, и самой отвечать за свои поступки и
слова. А значит, и уметь признавать свою вину. Однако мысль просто подойти и извиниться
претила. Чтобы помириться, мне бы хватило просто сказать 'Прости', но мне было необходимо
не столько прощение, сколько дать понять ему, что и для меня наши такие странные и в то же
время нежные отношения важны. Важен он. В растерянности смотрела в одну точку, стараясь
решить, что делать. К счастью фантазия не подвела меня и в этот раз. Мелькнувшую идею я ни
за что бы не назвала бредовой, или любым другим эпитетом, которым я так смело их окрещаю.
Была ли она оригинальной? Определенно. Но в тот же момент она оказалась действительно
стоящей. Я даже не стала придумывать другие варианты достижения своей цели. Этот казался
идеальным.

  Глава 13

  Приготовления заняли три часа. Но это того стоило. Дело оставалось за самым непростым,
позвонить парню. Руки слегка дрожали. Взяв волю в кулак, нажала на вызов, надеясь, что он
уже немного отошел, и все же возьмет трубку. К моему облегчению, Лекс ответил после
первого же гудка.

  - Слушаю.

  -Ты на меня все еще злишься?

  От затянувшегося молчания мне стало страшно. К счастью, вздохнув, он все же ответил:

  - Нет, Даш.

  - Честно? - оказывается, до его ответа я не дышала.

  - Честно, маленькая, честно. Просто не делай так больше.

  - А ты занят сейчас?

  - Для тебя могу и освободиться.

  - А сможешь подъехать через полчаса к центру?

  - Что на этот раз?

  - Просто приезжай, ладно?

  - Хорошо, маленькая, буду через полчаса.

  Боясь сболтнуть лишнего, отключилась. Слава богу. Все же по голосу я слышала, что осадок
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остался. Но мой сюрприз должен был его растворить без остатка. Я умею делать красивые
вещи. Вот только делаю я их для действительно важных мне людей. Окинув оценивающим
взглядом площадку, осталась довольна результатом, и с улыбкой направилась к машине.

  Лекс приехал вовремя. На секунду замерла, не зная, что сказать. Он все решил за меня. Ни
секунды не раздумывая, подошел, и прижал к себе, целуя в макушку.

  - Ты - моя недоверчивая ревнивая малышка.

  - Дурра - я, - не стала умалять своей вины.

  - Нет, Даш, не дура. Но больше никогда так не поступай. Уж лучше подойди и врежь,
накричи, устрой разборки, ну и в идеале, просто спроси, что произошло. Но только не говори
подобных слов. Договорились?

  Мне было так хорошо в родных объятиях, что даже говорить не хотелось, поэтому просто
кивнула, обнимая его за талию, и пряча лицо у него на груди. Что бы Лекс не говорил, я все же
чувствовала себя виноватой. Правда, неуверенность, сковавшая меня в начале, прошла, не
оставив и следа.

  - Ну и что мы будем делать? - вдруг вспомнил красавчик о цели нашей встречи.

  - У меня для тебя сюрприз.

  - Мне уже бояться?

  - Глупый, - блаженная улыбка растеклась по лицу. - Это приятный сюрприз.

  - Кстати, Даш.

  - Что?

  - Твой звонок означает, что ты приняла решение?

  Подняв лицо, заворожено уставилась на парня. Любимого парня. Куда уж мне теперь от него
деться? Вместо ответа, поцеловала, тая от нежности: - Твоя Лекс - чуть слышно прошептала,
всего на секунду отрываясь от губ, однако он услышал, и прижал еще сильнее. Почувствовав,
как что-то упирается мне в живот, сообразила, что мы слегка увлеклись. Так, нужно ехать на
место, а то чего доброго такие поцелуи закончатся прилюдным изнасилованием. И я не могу с
уверенностью сказать, кто кого насиловать будет...

  - Ну и что мы будем делать? - вдруг вспомнил красавчик о цели нашей встречи.

  - У меня для тебя сюрприз.

  - Мне уже бояться?

  - Глупый, - блаженная улыбка растеклась по лицу. - Это приятный сюрприз.

  - Кстати, Даш.

  - Что?

  - Твой звонок означает, что ты приняла решение?
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  Подняв лицо, заворожено уставилась на парня. Любимого парня. Куда уж мне теперь от него
деться? Вместо ответа, поцеловала, тая от нежности: - Твоя Лекс - чуть слышно прошептала,
всего на секунду отрываясь от губ, однако он услышал, и прижал еще сильнее. Почувствовав,
как что-то упирается мне в живот, сообразила, что мы слегка увлеклись. Так, нужно ехать на
место, а то чего доброго такие поцелуи закончатся прилюдным изнасилованием. И я не могу с
уверенностью сказать, кто кого насиловать будет...

  - Лекс, поехали.

  Он тут же отстранился, направляясь к своей машине. Наивный, сегодня я за рулем. Схватив
его за руку, и коварно улыбаясь, потащила на пассажирское сиденье.

  - Не понял.

  - Ну, я же сюрприз приготовила, так что теперь ты поедешь с завязанными глазами, - мило
хлопая ресничками, улыбнулась я. - Повернись-ка, красавчик, а то мне так не завязать.

  Меня окинули подозрительным взглядом, но просьбу все же выполнили. Завязав ему глаза и
тщательно проверив, чтоб он не подсматривал, тронулась с места. Мы приехали в спальный
район, весь залитый зеленью. Это был комплекс, в котором жили очень состоятельные люди,
так что не удивительно, что состоял он из небоскребов. К счастью, тут жил один мой
знакомый, который и помог с сюрпризом. Взяв брюнетика за руку, повела к самому высокому
зданию. Через десять минут мы были на месте. Предвкушая его реакцию, вывела в самый
центр, и развязала глаза. Он молчал целую минуту, пораженно оглядывая мое творение. А там
было на что посмотреть. Сюрпризом был романтический вечер на крыше. Вид отсюда
открывался непередаваемый. Всегда любила это место именно из-за него. Однако, не только
вид с крыши поражал. Ее я тоже украсила, устроив безумно уютный уголок. Выбрав самое
красивое место, расстелила там легкие матрасы и подушки, в центре поставила низенький
столик, как для китайских церемоний, на котором уже покоились всевозможные фрукты, суши
и напитки. Перила украшал огромный плакат, на котором было всего два слова 'Прости
засранку'. А в небольшом отдалении стояли кипы цветов. Но изюминкой был проектор,
направленный на экран, который я установила напротив импровизированного дивана.

  - А цветы тоже мне?

  - Правда, ведь тебе еще никто их не дарил, - разулыбалась я. - Нравится?

  - Даш, я в шоке. Ты когда это успела сделать?

  - Главное желание. Так нравится?

  - Очень.

  Радостно улыбнувшись, взяла его за руку и повела к столику. Лекс и не подумал дать мне
усесться с противоположной от него стороны, тут же подтянув к себе.

  - Не люблю, когда ты далеко.

  Вроде бы я устраивала романтику для него. Но сама получила еще больший заряд нежности.
С ним было так хорошо. Уютно. Не знаю, сколько мы так просидели. Время пролетело
совершенно незаметно. Мы, не переставая, шутили, целовались и разговаривали. Обо всем.
Заметив, как потемнело на улице, решила, что настало время для второй части сюрприза.
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  - Красавчик, а ты мультики в детстве смотрел?

  - Конечно, нет, - совершенно серьезно заявил он. Однако глаза его ржали.

  - И какой был твой любимый?

  - Ну, если бы я вдруг их смотрел, а я не смотрел, то это был бы 'Том и Джерри'.

  - Так это же просто замечательно!

  Я тут же подскочила, направляясь к проектору. На всякий случай я приготовила несколько
любимых мультфильмов детства, и среди них на первом месте как раз был про эту парочку.
Быстро подключив, посмотрела на экран, на котором уже замелькали титры.

  - Вспомним детство? - игриво поинтересовалась я, убирая столик, и придвигаясь к парню,
который, кажется, потерял дар речи.

  - Я завидую твоей фантазии! Откуда ты узнала, что я люблю именно этот мультфильм?

  - Женская интуиция.

  - Маленькая, я тебя обожаю.

  - И я тебя. А теперь не отвлекай меня от любимого мультика.

  - Хочешь сказать, что мне тупо повезло, что наши вкусы совпали? - усмехнулся он,
устраиваясь поудобней.

  - Ага.

  - А я то...

  Договорить я ему не дала, закрыв рот поцелуем. В итоге первую часть мультфильма мы
пропустили, предаваясь более соблазнительным вещам. Отстранилась я, тяжело дыша, и как
еще на мне одежда осталась? Строго приказав не шалить, улеглась красавчику на грудь и
уставилась на экран. Что ж, сюрприз явно удался.

  Вторник

  Моя душа активно требовала праздника. В конце концов, я его заслужила, получив автоматы
по всем сегодняшним парам, так что я смело могла прогулять сегодняшние лекции. И зачем
спрашивается, вообще, в универ пришла? Так, сейчас только мальчика своего найду и сразу
свалю из стен этого заведения. Ну, кто бы сомневался, вон он стоит в окружении разодетых в
пух и прах девиц, активно привлекающих внимание его и его друзей. Направилась в их
сторону, меня сразу заметили и уже через мгновение подняли на руки, поддерживая под попу.
Он меня уже второй раз так перед друзьями держит. Наглядно показывает, чья я? Интересно.

  - Привет, маленькая моя, а я как раз собирался идти на твои поиски, - довольно промурлыкал
мой красавчик, легонько целуя меня.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Atlanta - Только рядом...[СИ] 123 Бесплатная библиотека Topreading.ru

  - Лекс, - погладила его по щеке. - Ты же хочешь сделать мне приятно? - вот чего эти
озабоченные дебилы ржут? О, заткнулись, конечно, если б Лекс посмотрел на меня таким
убийственным взглядом, я бы тоже замолчала.

  - Э, Дашенька, боюсь, что я несколько неправильно понял твое предложение.

  - Конечно, твой извращенный мозг все понял неправильно, - кивнула. - Я хочу в парк на
аттракционы. Мне одной скучно, а Ника не может прогулять.

  - Маленькая, а ты почему прогуливаешь?

  - Потому что я очень умная, и получила автоматы.

  - Ботаник?

  - Ага, - не удержалась и чмокнула его в подбородок. - Целыми днями за книжками сижу, так
что я заслужила праздник.

  - Мда? Это когда ж ты время на учебу находишь? По ночам? Девочка моя, целыми днями ты
занимаешься тем, что активно ищешь приключения на свою сексуальную попку.

  - Так вот почему ты за мной везде ходишь? Сам приключений найти не в силах?

  - Ох, засранка, я тебя когда-нибудь отлуплю за твой длинный язычок.

  - Ну, красавчик, что тебе сложно? - состроила щенячьи глазки.

  - Маленькая, мне учиться нужно, - что-то мне подсказывает, что он просто издевается. Вот,
наивный, я ведь все равно своего добьюсь, но так уж и быть, польщу твоему самолюбию и
поуговариваю.

  - Ну, брюнетик...

  - Ты дура? Не видишь, не хочет он с тобой никуда идти, - ну кто опять влезает в наш диалог?!
Обернулась.

  - А, кукла, снова ты, - повернулась к Лексу и громко так поинтересовалась. - Красавчик, ты
хочешь пойти со мной на аттракционы?

  - Маленькая, что за глупый вопрос, ты же знаешь, что с тобой я с удовольствием пойду в
любое место, которое ты пожелаешь. Только давай после пар? - ну вот, опять издевается. Это я
про пары. По глазам вижу, что просто хочет посмотреть, как я его прогулять буду уговаривать.
Сейчас начну, только куклу на место поставлю.

  - Знаешь, я бы на твоем месте в суд подала на твоего пластического хирурга, - обернулась к
кукле. - У тебя левая грудь больше правой.

  - Зато у тебя ее вообще нет, - вот не правда, на моем миниатюрно теле, грудь второго размера
выглядит очень аппетитно.

  - Ой, не стоит хвастаться своей силиконовой долиной, судя по размеру, у тебя до операции
единичка была? Бедная, наверно комплексы замучили?

  - Ты мне просто завидуешь.
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  - Не смеши, стоит мне захотеть и у меня она будет намного больше твоей и идеальной формы,
вот только у меня мозгов хватает не унижать себя подобными операциями. К тому же, -
задумчиво погладила Лекса по скуле. Будем бить по больному. - Мой мальчик очень
расстроится, если я испорчу его любимую часть моего тела.

  - Правильно мыслишь, маленькая, - прошептал он мне на ухо. - Даже не думай испортить
такую чувствительную часть своего тела. А то я очень расстроюсь.

  - Не отвлекай, я еще не закончила, - снова повернулась в кукле. - Кстати, Барби, помнишь, что
я тебе в прошлый раз говорила? Хотя, думаю, в твоей пустой коробке мысли надолго не
задерживаются, так что напомню. Я тебя предупреждала, чтобы ты больше никогда не влезала
в мой разговор с кем-либо. Вот зря ты меня не послушалась, теперь не обижайся, - и снова
повернулась к Лексу. - Красавчик, пошли пока там народу немного, не люблю очереди.

  - И что мне за это будет?

  - Ну, хороший мой, я же знаю, что тебе нравится доставлять мне радость, а я буду ооочень
счастливой. Пошли, а?

  - Ммм, продолжай.

  - Ласковый, - поцеловала в щеку. - Нежный, - в другую. - Самый лучший, - перешла на ухо. -
Самый красивый, - слегка прикусила мочку. - Самый дорогой, - подбородок. - Я ведь знаю, что
ты хочешь провести со мной день, - и с упоением прижалась к губам, зарываясь руками в
волосах. - Пойдем?

  - Пойдем, - спустил меня на пол, светясь от счастья. И взяв за руку, повел к машине.

  Мы приехали в мой самый любимый парк в городе, и я словно на буксире потащила парня к
аттракционам. Народу и в самом деле было немного, что меня несказанно порадовало.
Ненавижу очереди.

  - Я так давно не каталась!

  Мои глаза горели, хотелось попробовать абсолютно все. К своему стыду, я уже года четыре на
аттракционах не была. И воспоминания о тех эмоциях, что они дарили, сильно притупились. Но
ничего, это поправимо!

  - Маленькая моя, я себя иногда педофилом чувствую, ты у меня совсем как ребенок, -
улыбнулся красавчик, наблюдая, с каким детским восторгом я оглядываюсь и стараюсь
выбрать, куда пойти сначала.

  - Лекс, помоги! Я все хочу, - отчаялась сама сделать выбор.

  - Дашуль, если ты хочешь все, значит все и получишь, - красавчик поцеловал меня в нос, и
отправился к кассам. И совсем скоро я стала счастливой обладательницей браслетика,
позволяющего весь день кататься на любых аттракционах.

  - Я уже говорила, что обожаю тебя?

  - Сегодня нет.

  - Я тебя обожаю, - повисла у него на шее, целуя в подбородок. - Мой мальчик, самый лучший
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мальчик на свете!

  - Как мало тебе для счастья надо, - погладил меня по голове брюнетик, довольно улыбаясь. -
Пошли, катать тебя буду.

  Первым делом мы направились на 'Седьмое небо'. С детства обожаю эту карусель. Вот только
еще никогда не каталась на такой высокой. Она, наверное, на километр возвышалась над
землей. Устроилась поудобней, не переставая счастливо улыбаться. Ожидание лишь разжигало
возбуждение, сердце стучало как сумасшедшее. И когда мы, наконец, стали подниматься, не
смогла сдержать радостного смеха. Вот только он продлился не очень долго. Я ведь говорила,
что никогда раньше не каталась на таком высоком аттракционе? Так вот, оказывается, я боюсь
высоты. Ну, надо же. Стоило осознать, что макушки деревьев остались подо мной, а мы еще и
на половину не поднялись, как я сорвалась на крик, от страха закрыв глаза. А вот Лекс, зараза
такая, начал ржать надо мной. Остаток пути я так и пролетела, не открывая глаза. Но когда мы
стали кружиться, под уговоры красавчика, продолжающего смеяться, приоткрыла один глазик.
Любопытно все-таки, и мой крик тут же усилился.

  - Ааааааааааа, мы упадем. Я боююююююсь.

  Ответом мне был лишь дикий ржач. Кое-как преодолев себя, открыла и второй глаз, и с
восторгом уставилась на открывающийся вид. Что, впрочем, не мешало мне продолжать
кричать, но крик, совсем скоро, трансформировался в смех. Страх отступил, и я смогла
насладиться ощущением полета. А к тому моменту, как мы спустились, окончательно
расслабилась.

  - Еще хочу, - тут же капризно заявила, совершенно не желая слезать с сиденья.

  - Маленькая, ты у меня такая трусишка, - покачал головой брюнетик, отстегивая мой ремень. -
Пошли, впереди еще куча аттракционов, потом вернемся на этот, если захочешь.

  Согласившись с разумностью такого предложения, слезла и, взяв красавчика за руку,
направилась к русским горкам. Мы перепробовали почти все. И абсолютно везде я кричала и
смеялась. А Лекс лишь потешался надо мной. Говорят, что смех продлевает жизнь, так вот я
видимо стала бессмертна. Так много я давно не смеялась. Совершенно довольные мы медленно
побрели за сладкой ватой, и тут я заметила аттракцион, заставивший меня замереть на месте
от сочетания ужала и восторга. Глаза загорелись, сердце забилось как сумасшедшее, и я
поняла - вот он. Аттракцион моей мечты.

  - Даш, ты чего замерла?

  - Я хочу туда, - указала пальцем в нужном направлении.

  - Уверена? Ты и на более безобидных то кричала, словно тебя резали.

  - Неправда!

  - Правда!

  - А я говорю неправда!

  - Маленькая, я твои крики на диктофон запишу, чтоб не отпиралась, - усмехнулся он,
привлекая меня в свои объятия.
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  - Ну, Лекс, ну пошли, пожалуйста.

  - Красавица моя, если ты действительно хочешь, то, конечно, пойдем. Решай сама.

  - Хочу, - тут же активно закивала головой, предано глядя парню в глаза. Ой, как хочу.

  - Ну, пошли.

  - А как же сладкая вата? - мгновенно возмутилась, понимая, что меня лишают любимой
сладости.

  - Ну, уж нет, сначала катание, потом еда. А то мало ли, - захохотал он, уворачиваясь от удара.

  - Ну, уж нет, сначала катание, потом еда. А то мало ли, - захохотал он, уворачиваясь от удара.

  - Говнюк - ты, все-таки, - улыбнулась я в ответ. - Только не забудь потом меня накормить, а то
я тебя знаю...

  - Пошли уже, - ого, как заторопился. Такое ощущение, что это не я, а он меня сейчас
уговаривал. - Знает она...

  Аттракцион назывался 'Свободное падение'. Вы когда-нибудь из рогатки стреляли? Так вот
складывалось такое впечатление, что и тут происходит то же самое, вот только вместо снаряда,
кабинка, с тобой внутри. Он был очень высоким и безумно страшным. Пока стояла в очереди,
успела дважды заявить, что я передумала и уже не хочу, чтоб меня запускали в небо. Но
стоило только Лексу согласиться, как тут же снова заявляла, что, в конце концов, я не трус, и
все же пойду кататься. И когда меня закрепляли на сиденье, чтоб я, не дай Бог, не воспарила
выше карусели - да, да, оказывается, не очень круто быть настолько миниатюрной. Так как
между мной и креплениями оставалось пару сантиметров, и хоть выпасть все равно было
невозможно, но на сидении меня слегка кидало туда-сюда, что еще больше усиливало мой
страх и восторг - я вдруг четко осознала, что сейчас произойдет.

  - Ааа, красавчик, я передумала!!!

  - Маленькая, не паникуй.

  - Меня плохо пристегнули! Я вылечу! Боже, я ведь не умею летать!

  - Даш, ты ведь сама хотела, - покачал он головой, сдерживая смех.

  - Я - глупая маленькая девочка, зачем ты меня послушал? Давай слезем?! Я жить хочу!!!

  - Не трусь.

  - Не хочу умирать молодооооооой.

  - Ну, хорошо, давай слезем, - смилостивился красавчик.

  Вот только слишком поздно он это сделал. Он даже до конца договорить не успел, как
послышался гудок, означающий, что сейчас начнем двигаться. И уже через пару секунд я
воспарила в небо, правда мой желудок решил остаться на земле, так резко нас подбросило. Ох,
как я кричала! Как же нас бросало из стороны в сторону. И даже закрытые глаза не спасали
ситуацию. Хорошо, что мой мальчик умный и не стал меня кормить, а то боюсь и в самом деле
все бы сейчас наблюдали содержимое моего желудка. Когда мы, наконец, замерли, я боялась
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двинуться с места. Руки и ноги дрожали. В голове билась всего одна мысль. Жива. И от этой
мысли на лице расплылась блаженная улыбка.

  - Даш, ты чего не слезаешь? Еще раз хочешь?

  Он издевается что ли? Больше никогда и близко сюда не подойду! Мигом отцепила ремни и
слезла с сиденья, чуть ли не бегом несясь к выходу.

  - Да ну, на фиг, никогда больше на нем кататься не буду.

  - Брось, маленькая, круто было.

  - А ты больной! Как ты мог разрешить мне так рисковать жизнью?!

  - Ай-яй-яй, какой я безответственный, - покачал головой этот шут.

  - Вот именно!

  - На виселицу меня за это.

  - Ну уж нет, не так просто. На пытки тебя! - я даже ручки потерла, от такой интересной
мысли...я бы его попытала...

  - У тебя глаза как у маньяка горят, - заржал он. - Представляешь, как меня пытают?

  - Ты когда мысли читать научился?

  - Давно. Только никому не рассказывай, это мой секрет.

  - Ну, не знаааю...а что мне будет за молчание?

  - Моя вечная признательность.

  - Мало.

  - Жадина какая, - улыбнулся он. - Все ей мало. И что же ты хочешь?

  - Сюрприз хочу.

  На минуту парень задумался, оглядываясь по сторонам, словно ища подсказку. И, по-
видимому, ему повезло, так как, довольно улыбнувшись, со словами 'Будет тебе сюрприз'
заставил закрыть глаза и куда-то повел. Я честно не подглядывала и поэтому вздрогнула, когда
меня подняли и на кого-то усадили.

  - Можешь открывать, - у него такой голос красивый!! Я балдею. - Такой сюрприз подойдет?

  Обнаружила себя сидящей на лошади. И он еще спрашивает? Конечно подойдет! Еще как!

  - Если ты меня после этого еще и покормишь, я за тебя замуж выйду! - блаженно протянула я.

  -Это угроза? - притворно поежился парень

  - Вот ты, балбес...

  - Я тебя тоже люблю, все, едь катайся, а я пока тебе чего-нибудь поесть куплю.
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  Все слышали? Он меня тоже любит! Второй раз уже мне эти слова говорит, и я второй раз
понять не могу, это он шутит или так признается? Может, стоит напрямую спросить? Хотя,
думаю не стоит, захочет, сам скажет. А я подожду. И все же, какой замечательный у меня
мальчик, вот на лошадке покатал, сейчас еще и накормит. Счастливая я, однако. За такими
мыслями даже не заметила, как мы вернулись. Красавчик уже стоял с двумя огромными хот-
догами, колой и каким-то пакетиком. Вообще-то я не ем вредную пищу, однако, сейчас она
казалась мне манной небесной, так я проголодалась.

  - Держи, маленькая. А вообще можем в кафе сходить, и там поесть нормально, - предложил
красавчик, видя, с каким аппетитом, я принялась за булочку.

  - Не хочу уходить, давай позже?

  - Пошли тогда по аллеям побродим?

  - Романтик ты, однако, - улыбнулась я. - А что в пакете?

  - Потом увидишь, пошли.

  Минут пятнадцать мы бесцельно бродили по парку, переплетя пальцы, и наслаждаясь
обществом друг друга, а затем вышли к ручейку с утками.

  - Хочешь покормить? - лукаво гладя на меня, спросил Лекс. Теперь ясно, что в пакете!

  - Спрашиваешь!

  Развалившись на травке, Лекс протянул мне пакет. Я тоже сесть хочу! Тут же пристроилась
под боком парня и принялась крошить булочки. Сначала довольно мирно кидали небольшие
кусочки уточкам, но затем у каждого появился любимчик, и мы начали активно спорить, чей
лучше.

  - А я говорю, что мой красивее. Ты просто парень, тебе не понять.

  - Даша, они одинаковые.

  - Неправда, у моей уточки на крылышке пятнышко красивое. В форме сердечка.

  - Ага, и какает она радугой, - ухмыльнулся парень, бросая очень большой кусок своей утке.

  - Лекс, не жульничай, а то я Доку целую булку выкину!

  - Кому?

  - Доку, я решила, что моего любимчика будут звать Док, - самодовольно заявила, радуясь, что
он до такого не додумался

  - Эй, утка, ты слышала, как тебя эта мелкая назвала, - заржал парень.

  - Сам ты мелкий. Ты просто завидуешь, что сам до такого не додумался.

  - Ты меня раскусила, - печально вздохнул парень, украдкой отламывая еще один большой
кусок, и кидая в ручей. - Я вообще тебе ужасно завидую

  - Опять?! Все, отдай булку, больше твоя утка ничего не получит.
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  - Забери, - он тут же подскочил на ноги, поднимая руку с пакетом вверх.

  Ага, легко сказать, с моим-то ростом! Понимая всю бессмысленность данного действия,
осталась лежать и, состроив самое серьезное лицо, заявила снисходительным тоном: - Детский
сад.

  - Утка, - хмыкнул Лекс, - мы с тобой отвоевали-таки булку - и подойдя еще ближе к речке,
опять принялся кормить этого зажравшегося кряка. Думает, что я так просто это позволю?
Наивный! Тихонечко поднялась и, стараясь не шуметь, подкралась со спины, выхватывая
пакет. Однако красавчик мне его так просто отдавать не собирался. У нас завязалось
'перетягивание каната', в роли которого выступал тот самый несчастный пакетик. И в
результате все его содержимое вывалилось в речку.

  - Вот что ты наделал! О, Док, молодец мальчик, кушай, кушай, не давай остальным!

  - Эй, утка, не разрешай этому, с бредовой кличкой забирать твою пайку, - тут же засмеялся
Лекс в ответ.

  - Не слушай его, мой хороший, у тебя очень красивое имя.

  - Даша, он от стыда под воду нырнул, - прыснул красавчик.

  - Неправда! Это Док на тебя обиделся!

  - А я говорю, что ему перед сородичами стыдно.

  - Глупости говоришь! - уставилась на него гневным взглядом

  - Да ты что? - ответил мне таким же взглядом красавчик.

  Мы какое-то время сверлили друг друга, играя в гляделки, а потом, не сговариваясь, заржали,
когда до нас дошла вся комичность этого спора.

  - Да, маленькая, пожалуй, из-за уток я еще в жизни не ссорился, - стараясь успокоиться
заявил мне Лекс

  - Ага, глупо как-то, - улыбнулась я ему.

  - Ладно, красавица моя, пошли уже. А то ты умрешь от голода, и я, как всегда, останусь
виноват.

  Посмотрев на часы, удивилась тому, как долго мы гуляли. Время близилось к одиннадцати.
Грустно вздохнув, покачала головой. Слишком мне не хотелось расставаться с парнем, однако
я обещала родителям вернуться пораньше, а в итоге хорошо будет, если к половине
двенадцатого приеду.

  - Красавчик, мне домой надо, - грустно сообщила я.

  - Ну ты чего расстроилась? - тут же обнял меня Лекс. - Ну, маленькая, улыбнись. Хочешь, я за
тобой завтра заеду и вместе в институт поедем?

  - Хочу. А еще хочу, чтоб ты меня поцеловал.

  - С удовольствием.
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  Брюнетик очень нежно обхватил мое личико ладонями и поцеловал. Тут же вцепилась в его
руки своими, поднимаясь на носочки. Я млела от его нежности. Хотелось раствориться в нем и
никуда от себя не отпускать. И судя по продолжительности поцелуя и тому, с каким
удовольствием меня целовали, мой мальчик разделял мои желания.

  - Девочка моя хорошая, - перебирая мои волосы, прошептал Лекс, а затем сильно-сильно
прижал к себе. - Не хочу тебя отпускать.

  Вздохом согласилась с ним, уткнувшись лицом в его грудь и прижимаясь еще сильнее. Как
наркоманка наслаждалась его запахом, но, все же, собрав по крупицам остатки воли,
отстранилась и попросила отвезти домой. А оказавшись дома, мгновенно уснула, с
мечтательной улыбкой на лице.

  Глава 14

  Среда

  Если кто-нибудь спросит, какая у меня худшая черта, я, не раздумывая, отвечу, что это
мстительность. Серьезно, я никогда не спускаю обиды просто так. Не надо меня злить. И
намеренно нарываться тоже не нужно! И при этом я совершенно не считаю себя плохой. Месть
- это искусство, и в зависимости от того, кому я делаю каку, я выбираю наиболее подходящий
тип мести. Ага, у меня дома даже списочек составлен. Весь не помню, но особо
запоминающиеся пункты могу назвать. Вот к примеру моя любимая, это Мстя хитpая. -
Отомстить так, чтоб думали, что помог... Еще в моем репертуаре есть Мстя добpая, не
злопамятная. - Отомщу и забуду... Мстя извращенная. - Отомстить дяде шурина матери
тpоюpодной сестры обидчика. Мстя склеротическая. - Отомстить не тому... или вообще не
отомстить... или все время забывать, что отомстил и мстить еще pаз... Мстя умеренная. -
Мстить 30 секунд. Мстя неумеренная. - Мстить всю жизнь. Мстя HЕМЕРЯHHАЯ. - Мстить всю
жизнь и в pаю тоже огрызками от яблок забрасывать. Ну и апогеем является Мстя
интеллигентская - Вызвать на дуэль на смычках от скрипки. А что? Я и на такое способна. Так
что нет ничего удивительного в том, что я собиралась проучить куклу за ее неправильное
поведение. Это я с друзьями хорошая, а вот обидчикам нужно показывать, что не стоит меня
задевать, и моего трогать не нужно. В общем, я, как и обычно, решила не заморачиваться,
придумывая, что б такого ей сделать, чтоб и не навредить, и на место поставить - вот что-что, а
по крупному я никогда гадостей не делаю...так мелкие шалости - а доверится озарению,
которое так часто снисходит на меня. И оно не подвело. Дело было во дворе института. Я
спокойненько болтала с Киром, при этом оглядываясь по сторонам, вдруг что-то интересное
произойдет. И тут мой взгляд зацепился за ту самую куклу, которая так неосторожно дважды
влезла в мой диалог с Лексом. Над головой, прям как у мультяшек, тут же загорелась
лампочка, означающая, что мою голову посетила 'гениальная' идея. Правда, в ней был
серьезный такой недостаток. Мне необходимо было попасть к кукле домой, да так, чтобы она и
не поняла, что там кто-то побывал. Раздумывая над своей проблемкой, перевела взгляд на
друга, и тут же коварно улыбнулась. Вот он! Я нашла себе помощника!

  - Кир, видишь вон ту куклу?

  - Ту блондинку? - обернувшись, уточнил друг

  - Ага. Как она тебе?
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  - Никак. Мелкая, что за глупые вопросы? Ты же знаешь, что меня воротит от девиц подобного
сорта.

  - Я прощу тебе мелкую, только потому, что мне нужна твоя помощь, - насупилась я. И что он
вечно придирается к моему возрасту? Одно дело, когда Лекс так ласково зовет меня
маленькой, и совсем другое, когда этот обалдуй мелкой!

  - Что за помощь?

  - Да не нервничай, на этот раз без криминала.

  - Даша, ты что задумала?

  - Ну, Кир, ты же мой друг? Ты ведь мне, как старший братик, - преданно смотря ему в глаза,
заканючила я. Хех, его проблема в том, что он не может мне отказать. Просто потому, что и
самому часто требуется моя помощь в каких-либо авантюрах.

  - Слушаю.

  - Мне нужно попасть домой к этой кукле. Помоги?

  - Как? Я ее даже не знаю!

  - А тебе даже неинтересно, зачем мне туда?

  - Да мало ли что тебе в голову взбредет. Лучше не знать, так я хоть как соучастник проходить
не буду.

  - Ты золото! - радостно запрыгала я, понимая, что мне не отказали. - Познакомься с ней,
нужно, чтобы она пригласила тебя домой, а там ты и меня незаметно впустишь и выпустишь.

  - Боже, и за какие грехи мне такое наказание? - обреченно протянул парень, глядя в небо.
Шут, блин! А то я не знаю, как он сам любит участвовать в подобных авантюрах! Это ведь из
всех парней именно с ним в детстве я влипала в большинство сомнительных ситуаций!

  - Поможешь?

  - Ты же знаешь, что да, когда тебе туда попасть нужно?

  - В воскресенье вечером, сможешь?

  - А ты сомневаешься?

  - Ну, ты что? Я в тебя верю! Ты же такооой обаяшка!

  - Вот подлиза, - усмехнулся Кир, растрепав мои волосы. - Ладно, мелкая, пошел знакомиться с
твоей куклой. За тобой должок.

  - Да не вопрос!

  Довольная собой, я проводила удаляющегося Кира взглядом, и только задумалась, чем
заняться, как меня резко схватили за руку и заставили бежать. Скажу честно, меня безумно
заинтриговало такое необычное поведение подруги. Она решила пробежками заняться, что ли?
Мы стремительно приближались к ее машине.
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  - Вот подлиза, - усмехнулся Кир, растрепав мои волосы. - Ладно, мелкая, пошел знакомиться с
твоей куклой. За тобой должок.

  - Да не вопрос!

  Довольная собой, я проводила удаляющегося Кира взглядом, и только задумалась, чем
заняться, как меня резко схватили за руку и заставили бежать. Скажу честно, меня безумно
заинтриговало такое необычное поведение подруги. Она решила пробежками заняться, что ли?
Мы стремительно приближались к ее машине.

  - Даш, сейчас все объясню, только залезай быстрей.

  Спорить не стала, выполняя просьбу Ники. Интересно, кто ее так напугал? Пока мы выезжали
со стоянки, вовсю вертела головой, надеясь найти причину. И мне повезло. Метрах в ста от нас
шел Тема, с крайне зверским выражением лица. К счастью, нас он не заметил.

  - Ник, Тема зол.

  - О да, я заметила. Именно поэтому мы и бежим.

  - Он про Даню узнал, что ли?

  - Блин, я не знаю! Откуда ему было про него узнать? Но судя по его лицу, он шел с целью
хорошенько мне всыпать.

  Я замолчала, пытаясь найти веский повод для такого бешенства. Но ничего в голову не
приходило. Ладно, в любом случае лучше переждать бурю в безопасном месте.

  - Куда поедем?

  - Не домой, - тут же отреагировала подруга

  - Ну, это и так понятно. Так куда?

  - Давай в тир?

  Через час я стояла со спортивной винтовкой и, прищурившись, старалась попасть в десятку.
Если вы ни разу не держали в руках огнестрельное оружие, то безумно много потеряли. У меня
самой это был первый опыт и, скажу я вам, ощущения от этого незабываемы. Ты осторожно
наводишь прицел на мишень, выдыхаешь, плавно давишь на курок и... с очень тихим, но
будоражащим нервы, звуком вылетает пуля, а ружье легонько толкает тебя в плечо. Эмоции
словами описать невозможно, это надо прочувствовать самому. И пока мою мишень не
приблизили, я мнила себя первоклассным снайпером. Но стоило ее увидеть, хотелось заорать,
что это все подтасовка, и такого не может быть. Из двадцати выстрелов, всего пять в цель, и то
не выше шестерки. Ну что ж, господа, нужно признать...в стрельбе я - лузер! Инструктор,
конечно, попытался убедить меня, что для новичка, это вполне хороший результат, но поздно.
Самолюбию был нанесен серьезный урон. Правда, стоило убедиться, что и Ника отстрелялась
не лучше, и настроение вернулось на место.

  - Кстати, Даш, я тут про твою бандану вспомнила...ты ж теперь с Лексом, и сможешь ее
вернуть.

  Вот честно, Нику иногда посещают настолько гениальные мысли! Ну как я могла забыть про
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свое чудо?! Ее мне, между прочим, папа из Нью-Йорка привез, она раньше принадлежала
одному очень крутому трейсеру, и я ей безумно дорожила.

  - Нужно ее вернуть.

  Я кивнула , начиная придумывать, как мне это провернуть. Что-то не верилось, что красавчик
ее просто так отдаст.

  - Так, немедленно останови свой мыслительный процесс! - засмеялась Ника, наблюдая за
моим сосредоточенным лицом. - Просто предложи ему обмен. У тебя же вроде остались его
вещи?

  - Ты гений! Боже, я верну свою бандану! Хотя может все-таки лучше как-нибудь по-другому ее
забрать?

  - Нет, просто договорись.

  - Ну ладно, эх ты, а ведь это можно было бы так интересно сделать. Кстати, что ты делаешь
сегодня ночью?

  - Сейчас узнаю, - улыбнулась она, с озорством глядя на меня. Какая сообразительная, однако!

  - Не узнаешь, это сюрпризом будет, - глаза загорелись в предвкушении забавы, ух, что я для
нее придумала! - Хотя нет... не совсем сюрпризом. Поехали, сегодня ты отрабатываешь
желание.

  ****

  - Я понимаю, что я здесь делаю, но ты-то, зачем в этом маскараде участие принимаешь?

  - Ника, ну что ты как маленькая? Разве я могу пропустить подобное развлечение?

  - Сдается мне, что зайти в гей клуб, прикинувшись парнем, не является сутью моего задания?

  - Мысли масштабней подруга. Тебе нужно закадрить гея, думаю, ограничимся жарким
поцелуем.

  - А я-то наивно полагала, что тебе не переплюнуть задание под кодовым названием 'алкаш-
бродяга', - покачала она головой, с недоверием оглядывая свой наряд.

  - Хи-хи-хи, я придумала это задание в ту же ночь.

  - Страшный ты человек, Даша. Ладно, нам еще FC пройти нужно!

  Мы широким, размашистым шагом направились ко входу в самый элитный гей клуб нашего
города. Вот интересно, я знаю как минимум три подобных клуба, а про клубы для лесбиянок ни
разу не слышала. Такие вообще есть? Если да, то я бы сходила. Думаю, что можно было бы
сыграть в игру, кто из нас с Никой больше девушек разведет на коктейль. Ух, обязательно
пороюсь в интернете и поищу инфу про подобные клубы. Так, оставим размышление на потом.
Сейчас первой нашей задачей было пробраться в клуб, куда еще не ступала ни одна женская
нога! Чувствую себя первооткрывателем на луне. Мы остановились у входа и вопросительно
посмотрели на охранника.
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  - Вам восемнадцать есть?

  - Что? - спросила я по-французски.

  - Иностранцы что ли? Восемнадцать говорю есть? Паспорт покажите.

  - Что?

  - Дую спик инглишь?

  - Нет, я разговариваю только по- французски.

  - Энд ю? - перевел растерянный взгляд на Нику.

  - Что?

  - Твою мать, - выругался охранник.

  Я же решила, что пора действовать и смело шагнула ко входу, но мне преградили дорогу. Вот
как-то не привыкла я, что меня куда-то не пускают. Немного подумав, выдала этому шкафу
гневную тираду на французском. Я говорила с таким пренебрежением! Мое лицо превратилось
в гневную маску, единственное, что немного портило картину, была Ника, еле сдерживающая
хохот. Оно и понятно, в отличие от меня она на самом деле знала французский, мне же он
пришелся не по душе, и я с чистой совестью забросила его, выучив всего несколько
стандартных тем. И теперь, с гневным лицом я вещала, что сегодня чудесная погода, ярко
светит солнышко, это в полпервого-ночи! Рассказывала ему о семье, а когда осмысленные темы
иссякли, перешла на отдельные, не связанные по смыслу слова. Охранник впечатлился, и
пропустил нас. Хотя вероятно он просто не знал, как еще меня заткнуть. Довольные мы
прошли к бару, с любопытством оглядываясь по сторонам.

  - Ладно, Даша, сейчас выпью свой коктейль и уйду ловить мужчину.

  - Ага, ты только выбирай, чтоб погеестее был.

  - Зачем это?

  - Ну, мало ли, может здесь и натуралы есть... хотя, это было бы даже круче, развести такого
на поцелуй с парнем!

  - Иди ты, давай я лучше закадрю первого, кто сейчас в клуб зайдет?

  - Ага.

  Попивая коктейли, мы внимательно уставились на вход. Мне было любопытно, хорошо ли я
выгляжу для парня. К своим костюмам мы подошли со всей серьезностью, и специально
съездили во французский мужской бутик, купив там джинсы, футболки и пиджаки. На голову
парики, а на лицо качественный грим. Чтоб не выглядеть совсем мальчишками, я приклеила
себе усики, а Ника - бородку. Из нас получились красавчики, и, к счастью, мы сами себе геев
напоминали! Про себя я мечтала, чтоб сейчас зашел натурал. Это будет намного забавней, чем
с геем. И когда на входе появился красивый, уверенный в себе парень я возблагодарила
небеса. Уж как то совсем он гея не напоминал. Судя по восклицанию подруги, она пришла к
тому же выводу.

  - Да расслабься Ник, будет весело!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Atlanta - Только рядом...[СИ] 135 Бесплатная библиотека Topreading.ru

  - Знаешь, я иногда поражаюсь, как за столько лет наших приколов мы еще не загремели в
обезьянник!

  - Мы - везунчики, - самодовольно выдала я. - Все, топай покорять нашего красавчика.

  Я проводила Нику взглядом. Плавной походкой она направилась к парню и, остановившись
рядом, стала кокетничать! В смысле она это делала так, как обычно и, судя по лицу парня, он
уловил ее женские флюиды и смотрел на нее с каким-то ужасом и недоверием, видимо не
соображая, как его смог заинтересовать гей. А затем, как это обычно со мной бывает, меня
отвлекли, забирая возможность наслаждаться шоу подруги.

  - Почему такой красавчик скучает один?

  - А ты хочешь спасти меня от одиночества? - начала заигрывать я. Справедливо решив, что
если уж Нике достался натурал, то пусть, хоть одна из нас закадрит гея.

  - С удовольствием, зайчик, хочешь чего-нибудь выпить?

  - Танцевать хочу!

  - Любой каприз.

  Меня, нежно держа за руку, провели на танцпол. И мы задвигались под ритмичную музыку.
Мой партнер постоянно старался касаться меня, то и дело, проводя рукой по попе. Будь он не
геем давно бы врезала за такое хамство! Заиграл медляк, и меня обняли, закружив в темпе
вальса.

  - Я тебя раньше здесь не видел, - обдавая меня теплым дыханием, прокричал он.

  - Я только сегодня из Парижа приехал.

  - Француз?

  - Можно сказать и так.

  - У тебя совсем нет акцента, - вот я - тупица! Ладно, сейчас выкручусь... так, чтобы такое
придумать...

  - Мама русская, и для меня с детства русский, как второй родной язык, - фух. Нет, все же я -
гений!

  - Как интересно. Ты такой красивый, и неуловимо женственный, что я не могу от тебя
оторваться, - зашептал он мне на ухо. - Не хочешь уединиться?

  А вот этого мне не надо! Я стала аккуратно оглядываться в поисках подруги, уже спешащей в
мою сторону. Судя по ее улыбке, задание выполнено и пора сваливать. И только я собиралась
вежливо отказаться от столь заманчивого предложения, как с диким визгом зарезанного
поросенка меня оттащили от моего спутника.

  - Ах ты, проститутка несчастная! Я тебе покажу, как на чужих мужиков вешаться!

  Я никак не могла поверить в происходящее. Со мной сейчас парень за другого парня драться
собрался? От комичности ситуации я рассмеялась, очень громко и так заразительно, что мой
смех поддержали окружающие меня парни. Видимо ревнивая истеричка принял это на свой
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счет и с покрасневшим от возмущения лицом кинулся на меня, хватая за волосы. Я резко
вывернулась, толкая его. А с другой стороны к моему обидчику летела Ника. С разбегу она
запрыгнула на спину парня и принялась дубасить его кулаками, приговаривая чтоб больше
никогда не смел меня обижать. Этот же ненормальный, даже не пытаясь ее спихнуть, опять
полетел на меня. В этот раз у него получилось стащить с меня парик. Все на какие-то секунды
замерли, с удивлением глядя на меня. Я же недовольно смотрела на свой парик в руках этой
истерички. Ника опомнилась первой и, соскочив со спины парня и криком 'Валим отсюда',
схватила меня за руку и, уже собиралась было бежать, как нам преградили дорогу служители
порядка - в народе менты, и когда они только успели приехать?! Как позже выяснилось, они
просто находились недалеко от клуба, и пришли на зов охраны. Так вот, нас троих заковали в
наручники и вывели из клуба. А затем отвезли в участок и посадили в обезьянник.

  - Мы везунчики говоришь? - рассмеялась Ника, потирая натертые руки.

  - Ага, вот теперь и в обезьяннике побывали. Круто, да?

  - Ага, только за драку в общественных местах дают 15 суток, нужно кому-то звонить, чтоб нас
вытащили.

  - Родители не вариант.

  - Это точно, и их знакомые тоже.

  - И одногруппники тоже, а то о месте нашего заключения сразу всем известно станет.

  - Как на счет твоих мальчиков?

  - Ты что, они мне потом тренироваться спокойно не дадут, будут подкалывать. Был у меня уже
опыт.

  - Тогда кого? - Ника перевела на меня немного неуверенный взгляд. - Даш, а может Лексу?

  Хм, Лексу... я непротив его увидеть. Интересно, какая у него реакция будет?

  - И что я ему скажу? Привет, красавчик, я в обезьяннике, спаси?

  - Ага, кратко и по делу.

  - Правильно, проверим его на прочность.

  Мы довольно переглянулись, и я начала требовать свой законный звонок. Сначала, до
выяснения деталей произошедшего мне отказывали. Глупые люди! Они не на тех нарвались,
мы с Никой начали стенать о том, что нас ущемляют в правах. Обещать засудить всех к
чертовой бабушке, стали самым фальшивым голосом петь шансоновские песни. А затем,
решили удариться в истерику. Этого бедный дежурный не выдержал и чуть ли, не умоляя меня
замолчать, повел к телефону. Лекс ответил после второго гудка.

  - Привет, красавчик, спаси меня.

  - Маленькая, ты плачешь?! - Я совсем забыла, что не до конца успокоилась после истерики. И
теперь у меня такой голос, словно я рыдала всю ночь. Судя по всему, парня это совсем не
обрадовало.

  - Э, нет, просто...эээ.
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  - Даш?

  - Красавчик, я в обезьяннике, спаси, - решила я воспользоваться заготовленной фразой.

  - Где?! Твою мать, маленькая, каким ветром тебя туда занесло?!

  - Потом объясню, ты меня спасать собираешься?

  - Наглючка мелкая. Еду. Ради Бога, не учуди еще чего-нибудь.

  Я совершенно довольная вернулась к Нике, радостно сообщив, что нас скоро вытащат. От
нечего делать мы стали выбивать ритм по решетке. Получалось довольно интересно, правда,
дежурный почему-то не смог оценить наши таланты. Лекс приехал и в самом деле быстро, уже
через пятнадцать минут он с недоумением оглядывал нас.

  - Маленькая? Тебе определенно идут усы, - и заржал. О, он не мог успокоиться минуту, а
затем, поняв, что парень рядом со мной никто иной как Ника, смех накатил новой волной.

  - Ну и что за задание на этот раз? Переодеться парнями и загреметь в обезьянник? -
поинтересовался Лекс, когда мы уже садились в его машину.

  - Ну, на обезьянник мы не договаривались, это как-то само получилось.

  - А из-за чего забрали?

  - Они парня не поделили, - вставила ехидным голосом Ника свои пять копеек.

  - Кого?!

  - Ой, Лекс, не заводись. Мы в гей клубе были, и там один ко мне познакомиться подошел, а
второй, псих ревнивый, разбираться полез, мы с Никой с ним немного поцапались и нас всех
троих повязали.

  - И где он?

  - А его как раз тогда на допрос забрали, - и мило так улыбнулась. - Красавчик, ты мой герой. А
теперь отвези меня, пожалуйста, домой, а то родители наверно переживают.

  - Даш, ты меня когда-нибудь в могилу сведешь!

  Тяжело вздохнув, он все же развез нас по домам, пообещав поговорить со мной завтра.

  - А из-за чего забрали?

  - Они парня не поделили, - вставила ехидным голосом Ника свои пять копеек.

  - Кого?!

  - Ой, Лекс, не заводись. Мы в гей клубе были, и там один ко мне познакомиться подошел, а
второй, псих ревнивый, разбираться полез, мы с Никой с ним немного поцапались и нас всех
троих повязали.

  - И где он?
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  - А его как раз тогда на допрос забрали, - и мило так улыбнулась. - Красавчик, ты мой герой. А
теперь отвези меня, пожалуйста, домой, а то родители наверно переживают.

  - Даш, ты меня когда-нибудь в могилу сведешь!

  Тяжело вздохнув, он все же развез нас по домам, пообещав поговорить со мной завтра.

  Четверг

   Если хоть кто-то подумал, что я забыла про должок Лекса, то сильно просчитался! Совсем
скоро бедному парню предстояло ответить за тот концерт с майкой. Решив отплатить
красавчику его же монетой, я принесла костюмы в универ. Сегодня у моего мальчика пары в
третьем корпусе. Вот как-то за все время учебы мне еще ни разу не приходилось там побывать,
и я с интересом оглядывалась вокруг. Красиво. Поднявшись на второй этаж, заметила Лекса.
Интересно, он медом намазан, что возле него неустанно вьются девушки? Я всегда старалась
быть объективной, и поэтому честно себе призналась, что половина девушек были
действительно красивыми. Хорошо, что с самооценкой у меня полный порядок, а то так и
стушеваться недолго. К красавчику я подходила со спины, решив сделать сюрприз. И уже
почти приблизившись, замедлила шаг, прислушиваясь к разговору. Любопытство не порок, а
моя вторая натура, которой я не могла противиться.

  Сейчас с моим брюнетиком разговаривала красивая блондинка. Она мне даже понравилась.
От нее веяло искренним дружелюбием. Однако моя симпатия резко оборвалась, стоило
услышать, ЧТО она ему говорит.

  - Лекс, а может, погуляем сегодня?

  - Не могу, Вась.

  - Почему? Ты вообще перестал обращать на меня внимание.

  - Золотце, не веди себя, как маленький ребенок. У меня вообще-то и своя личная жизнь
имеется, - а вот голос у Лекса был добрым, ласковым. Это тут же неприятно кольнуло. Но,
вспомнив понедельник, решила не торопиться с выводами.

  - Знаю я твою личную жизнь, каждые два дня новая, а мне потом помогай тебе.

  - Васька, не обижайся, - он ее обнял! Блин, не торопиться с выводами, ни в коем случае не
торопиться! Как он там сказал, лучше врезать? Вот если немедленно ее не отпустит, врежу.

  - Я не обижусь, если приведешь мне достойную причину, почему ты перестал приходить ко
мне в гости. И постоянно где-то пропадаешь.

  - Все свое свободное время я провожу со своей маленькой, - ты ж мой хороший. Ладно, бить не
стану. Но объясниться заставлю!

  - С кем?

  - С девушкой, Вась, - интересно, а чему это она так обрадовалась? Что-то я ее немного не
понимаю. Ладно, еще чуть-чуть послушаю, и дам о себе знать.
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  - Лекс, ты не обманываешь? Действительно с девушкой? У вас серьезно?

  - Серьезней не бывает. Я вас как-нибудь познакомлю, она тебе понравится, - что-то вспомнив,
он усмехнулся. - Правда, не гарантирую, что ты останешься цела, если она не так все поймет.
Она у меня немного взрывная.

  - Ээ, а это случайно не красивая миниатюрная шатенка, с длинными волосами, красивой
фигурой и очень яркими изумрудными глазами?

  - Где ты ее видела?

  - За твоей спиной. И лучше немедленно ей все объясни, меня, знаешь ли, все во мне
устраивает в нынешнем виде.

  Лекс тут же обернулся, выпуская эту странную девушку из объятий, и немного удивленно
уставился на меня. А затем, резко притянул к себе, крепко сжимая. Просверлила его
недовольным взглядом.

  - Маленькая, пока ты не придумала какую гадость сделать Ваське, давай я вас познакомлю?

  - Я уже придумала.

  - Тогда тем более. Вася, моя двоюродная сестренка. Вась, а эта разгневанная малышка и есть
моя девочка. Даша.

  - Сестра?!

  - Младшая, - улыбнулась мне девушка. - Я надеюсь, ты теперь не будешь делать то, что уже
придумала?

  - Не буду, - улыбаясь в ответ, кивнула я. - Так это ты тогда на лестнице была?

  - Когда? - Вася рассматривала меня с таким любопытством, что даже немного неловко стало.

  - В понедельник, Вася, - усмехнулся парень, легонько целуя меня в макушку. - И лучше
немедленно подтверди, что это была ты, а то эта мелкая ревнивица и так в прошлый раз меня
чуть не кинула из-за тебя. - Фи, какой злопамятный! Подумаешь... сам виноват.

  - Тебя?!

  - И не надо так удивляться, у Даши мозги немного по-другому устроены, - я, даже не видя его,
поняла, что этот гад еле смех сдерживает! Все у меня с мозгами в порядке... почти. И вообще,
почти любая на моем месте психанула бы. Наверное.

  - Даш, а вы, в самом деле, встречаетесь?

  - Ну, можно и так сказать.

  - Это хорошо, а то я переживала, что этот ловелас никогда себе нормальную девушку не
найдет.

  - Ну, насчет нормальной я бы поспорил, - вставил свои пять копеек этот говнюк, сжимая меня
еще сильнее. Вот это ты зря. Тут же вспомнила, зачем пришла.
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  - Красавчик, ты мне желание должен, помнишь?

  - Ну вот, а я надеялся, что ты уже забыла. Ты из-за этого сюда пришла?

  - Разумеется. Держи

  Протянула ему пакет. Меня нехотя отпустили из объятий. Было так забавно наблюдать, как
вытянулось лицо парня, стоило ему достать первую же вещь. Он окинул меня таким
недоверчивым взглядом, что я не смогла удержать рвущийся наружу смех.

  - Дашенька, это что?

  - Твой сценический образ. Правда, круто?

  - И что я должен с этим делать?

  - Я так давно на островах не была, - мечтательно протянула, вспомнив свой последний отдых
на Бора-Бора.

  - И как это связано с желанием?

  - Ну, я хоть на пять минут окунусь в любимую атмосферу. И ты примешь в этом активное
участие. Ты не переживай, я там флешку с видео и музыкой кинула, посмотришь как
правильно танцевать. И на большой перемене устроишь мне гавайское шоу, - лучезарно
улыбнулась, уже предвкушая этот момент. - Еще круто будет, если ты и друзей запряжешь. Я и
для них костюмы положила.

  - Псих. Маленькая, ты псих. Ты хоть представляешь, что я с тобой за это сделаю?

  - Неа, пусть сюрпризом будет, - нагло улыбнулась я, медленно отходя от красавчика. Сама не
заметила, как столкнулась с Васей, которая чему-то довольно улыбалась.

  - И часто ты над ним так издеваешься? - тихонько поинтересовалась она.

  - Бывает, чаще он просто сам влипает в наши с Никой затеи.

  - Это нереально.

  - Ты о чем?

  - Просто предложи ему это я, то, несмотря на всю его любовь ко мне, мне бы уже не
поздоровилось. А тебе он видимо все с рук спускает, и продолжает рядом находиться. Никогда
за ним такого не наблюдала. Видать сильно ты его зацепила.

  - Это у нас взаимно. Ладно, я убежала, пока он из прострации не вышел. Не стоит зря
рисковать. Передай, что буду ждать его на большой перемене около столовой.

  И с этими словами смылась. Что бы там Вася ни говорила, но я-то сразу увидела, что в этот
раз так просто не отделаюсь. Ну ничего, это того стоит.

  Время до большой перемены пролетело мгновенно. И стоило мне подойти к столовой, как тут
же заиграла хорошо знакомая мелодия. Протиснувшись сквозь толпу, заметила Лекса, Дена и
еще двух незнакомых парней, вырядившихся в мои костюмы. И как он их уговорил?! Они
действительно были похожи на гавайских танцоров. Стоило увидеть своего красавчика, и я уже
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не могла отвести глаз от его голого торса. Какой же он все-таки сексуальный! Аж слюнки
текут, так и хочется притронуться. Кстати, я ведь уже сказала все, что от меня требовали,
скоро он уже действовать начнет? А то мое-то терпение почти кончилось, чего доброго не
выдержу, и сама на него накинусь. Парни, приметив меня, окинули недобрым взглядом. Вот
чего они злятся? Если б не я, век бы им не испытать подобного экстрима. Хотя, положа руку на
сердце, не могла не признать, что они не выглядят смешно. Забавно - не спорю, сексуально - не
то слово! Но не смешно. Заиграла музыка, и парни начали ритмично двигаться. А у них,
однако, хорошо получается! Лекс каким то образом умудрился даже в таком нелепом виде
выглядеть уверенно. Их выступление понравилось всем, так как стоило песне закончиться, как
тут же раздался шквал аплодисментов. С последними аккордами красавчик скинул с себя
гавайскую юбку, которую повязал на джинсы и рванул в мою сторону. Я, не будь дурой,
рванула от него, активно пробираясь сквозь толпу студентов. Наружу против воли вырвался
истерический смешок. Интересно, что он со мной сделает? Что ж, узнать мне это предстояло
совсем скоро. Так как брюнетик каким то непостижимым образом нагнал меня и перекинул
через плечо.

  - Маленькая, ты помнишь, о чем я тебя предупреждал?

  - Что-то смутно припоминаю.

  - Теперь не обижайся, сама напросилась.

  Я даже не сразу обратила внимание на то, что меня куда-то несут, так меня привлекла его
голая спина.

  - А можно поинтересоваться, куда ты меня тащишь?

  - Увидишь, красавица, - ух, а голос-то какой у него зловещий! Приподняв голову, заметила,
что нас в очередной раз снимают на камеру. Так и хроники наших отношений сделать можно!
За раздумьями не заметила, как меня усадили в машину. Интересно, что он задумал?

  - Хороший мой, ты же не сделаешь плохо своей девочке?

  - Не подлизывайся.

  - Ну, красавчик, давай поговорим? Не надо меня наказывать, я же носила твою майку.

  - Маленькая, тебя нужно один раз наказать, чтоб в следующий ты задумалась, стоит ли
выкидывать подобные фокусы.

  - Ну, дай мне десять минут, на твое переубеждение, а потом вези, куда задумал.

  Окинув меня внимательным взглядом, Лекс завернул на обочину и, остановив машину,
повернулся ко мне.

  - Слушаю.

  - А Вася сказала, что мне ничего за это не грозит, так как я конкретно зацепила тебя.

  - Зацепила.

  - Так может, не будешь наказывать? - я даже глаза как у кота из Шрека состроила.

  - Буду.
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  - Ну зачем? Я ведь хорошая, ты сам говорил, что я тебе именно такая нужна. Так зачем меня
перевоспитывать?

  - Маленькая, ты знаешь, что ты манипулятор?

  - Знаю, - решила, что нахожусь слишком далеко и перебралась к нему на колени, запустив
руки в его волосы, зная, как мой мальчик это любит. - Но я ведь тебе такая нравлюсь?

  - Даш, ты не просто нравишься, я тебя обожаю.

  - Вот, так зачем мне меняться?

  - Это все твои аргументы?

  - И чего ты сегодня такой вредный? Тебе, между прочим, очень даже шла юбка.

  - Маленькая, - чего это он смеется? - может, все же посмотришь мне в глаза, а не на грудь?

  - Не могу. Честно.

  - Ну хочешь, я до конца разденусь, чтоб могла обозреть полную картину?

  - Вот не надо еще больше травмировать мою психику! Я и так себя маньячкой чувствую!

  - Даш, если поднимешь лицо, я тебя поцелую.

  Ну вот так бы сразу! А то накажу, накажу. Меня наказывать нельзя. С самой
обворожительной улыбкой посмотрела на него. Ну чего он медлит? Да ну его, сама поцелую.
Прижавшись к парню еще сильнее, стала с упоением целовать лицо, избегая губ. Руки в этот
момент жили своей жизнью и активно исследовали его тело.

  - Даш, переходи на губы.

  - Неа.

  - Вредная малявка.

  Одной рукой схватил за подбородок, и тут же завладел моими губами. О нежности и речи не
было, лишь ненасытность. Я отвечала ему с не меньшей страстью, стараясь придвинуться еще
ближе. Вот только поза была не слишком для этого удобной. Видимо Лекс подумал о том же,
так как, слегка приподняв меня, заставил перекинуть через него правую ногу, буквально
насаживая на себя. Почувствовала его уже готовый член, и не смогла сдержать
самодовольного смешка. В наказание он тут же забрался руками под майку и несильно сжал
мою грудь. Вот знает совратитель несчастный мои слабые места. Кажется, красавчик опустил
сиденье, иначе каким образом мы бы могли принять горизонтальное положение? Не успела я
оценить всей прелести позы наездницы, как он уже перевернулся, увлекая меня за собой.
Сейчас, когда такой большой мускулистый парень нависал надо мной, чувствовала себя еще
более миниатюрной, и это было потрясающе. Моя майка поползла вверх. Секунда, и я осталась
в одном лифчике. Брюнетик заворожено уставился на меня, разглядывая, а я же ни как не
могла заставить себя перестать гладить его волосы.

  - Хочу тебя, - ну очень хрипло выдохнул Лекс, и тут же расстегнул мой лифчик, отбрасывая
его к майке. Стоило его языку коснуться соска, и с губ тут же сорвался стон. В порыве дикого
желания, обвила его бедра ногами, слегка надавливая, и млея от такой приятной тяжести.
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Лекс тут же стал слегка покачиваться, имитируя секс. Как же мне хотелось, наконец,
почувствовать его в себе! Низ живота скрутило томление. У меня вырывалось рваное дыхание,
а его ласки заставляли выгибаться навстречу. От ощущения голого тела, прижимающегося к
моей коже, хотелось стонать еще больше. Даже губу прикусить пришлось. Однако это
совершенно не помогло, стоило только почувствовать как его рука пробирается в мои шорты. Я
задышала еще быстрее, схватив его лицо, приблизила к своему, заставляя вернуться к губам.
Лекс легонько прошелся по моим влажным трусикам, поглаживая... дразня и еще больше
разжигая во мне пожар желания, меня тут же сотрясла дрожь. Руки перешли на его спину,
оставляя на ней красные полосы от ноготков. Я чуть не зарыдала, когда почувствовала, что он
убрал руку. Мне помешал это сделать его рот, очень настойчиво сминающий мой. Лекс
переплел наши пальцы, и поднял мои руки над головой, практически всем своим весом ложась
на меня. Господи, какая же приятная тяжесть! Незаметно для себя, стала двигаться в такт с
его движениями, просто мечтая избавиться от одежды. Красавчик захватил мои руки одной
левой, а правой опять пошел скользить по моему телу, возвращаясь к шортам. Немного
приподнявшись, расстегнул их, приспуская, и забрался рукой в трусики. Проникать он совсем
не торопился, поглаживая меня. Хотелось покусать его за это. С огромным трудом вырвав свою
руку из его захвата, запустила ему в волосы, вжимаясь еще сильнее.

  - Девочка моя, - а в голосе столько муки. - Я не стану лишать тебя девственности в машине!

  Что значит, не станет? А возбуждение я куда дену?

  - Плевать где, Лекс, ты мне нужен!

  Прикусила его за шею, еще активней задвигав бедрами.

  - Не волнуйся, Даш, я не оставлю тебя в таком состоянии.

  Он начал прокладывать дорожку от моей шеи вниз, исследуя мое тело губами и языком.
Кажется, его губы коснулись абсолютно каждого миллиметра, слегка покусывая и оставляя на
коже засосы. В это же время пальцем, наконец, проник внутрь, вырывая мой довольный стон.
Не в силах сопротивляться вихрю эмоций, откинулась на сиденье, закрыв глаза от
удовольствия. И нещадно кусая губу. Исцеловав мое тело, красавчик снова вернулся к груди,
одной рукой сжимая ее и перекатывая сосок между пальцами. Взвизгнула, почувствовав в себе
уже два пальца, и понимая, что нахожусь на грани. А спустя пару секунд кончила, мгновенно
обессилев от такого напряжения. Лекс заглушил мои стоны поцелуем и, дождавшись, когда я
немного успокоюсь, окинул меня самым жадным взглядом. Скрепя зубами, потянулся за
майкой, тут же натягивая ее на меня. А затем, резко перевернувшись, вернул меня на
пассажирское сиденье. На мою попытку притронуться к нему зашипел.

  - Даш, не трогай сейчас, я же не железный.

  - Мы можем продолжить.

  - Я уже сказал. Девственности ты лишишься там, где положено - в моей кровати. Ты еще сто
раз пожалеть успеешь, так как потом я буду заниматься с тобой сексом везде, где взбредет в
голову.

  - Не пожалею.

  - В любом случае сейчас мы продолжать не станем.

  Он поднял свое сиденье обратно и откинулся на него, закрыв глаза и стараясь успокоиться. А
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я не могла отвести от него взгляда. Я ведь вижу, что красавчик мучается и все равно на своем
настаивает. Какой же он все-таки замечательный. Мы минут пять сидели в полной тишине. За
это время Лекс успел чуть-чуть успокоиться и перевел на меня взгляд.

  - Хочу тебе кое-что сказать, но не буду, - нежно улыбнулся.

  - Почему?

  - Потому что я скажу тебе это позже, не в машине.

  - Тебе лишь бы только дразниться! Мне же интересно теперь, - надулась я.

  - Бесполезно, маленькая, - покачал он головой. - Я скажу тебе это, когда ты будешь готова.

  - К чему?

  - Больше ни слова, варвара ты моя любопытная, - усмехнулся он, заводя машину.

  - Куда поедем? - настороженно поинтересовалась его действиями.

  - Прямо.

  Фиг с тобой, спрошу напрямую.

  - Ты ведь теперь меня не накажешь?

  - Накажу, - ну вот! - Правда, не так, как планировал изначально. Так что радуйся, я тебя
просто хорошим манерам поучу.

  И что это значит? Как я не сверлила его взглядом, он не реагировал, и отвечать мне не
собирался, заставляя томиться от неизвестности. В итоге я просто смирилась и уставилась в
окно в ожидании своей участи.

  Глава 15

  Он это серьезно? И это называется, смиловался? Боже, я этого не выдержу. Интересно, что
же он в таком случае хотел со мной сделать до недосекса в машине?! Брр, ну как можно быть
таким мстительным? И не важно, что я и сама вечно выкидываю нечто подобное. Все равно
несправедливо. Я уже час томилась в душной аудитории, слушая заунывную лекцию о том, как
должна вести себя леди. Оглядевшись, поняла, что пытка это только для меня. Вон, с каким
интересом остальные слушают. Вы, блин, еще рты пораскрывайте! 'Красавчик, забери меня
отсюда, я больше не могу!' постаралась я разжалобить парня, отправляя ему смс, уже
пятнадцатую за этот час. Перевела убитый взгляд на преподавателя этой лекции. Ужас, она
похожа на самую строгую училку из детских кошмаров, и голос же такой сухой и противный!
Ну, подумаешь, одела я на него гавайскую юбку, разве это повод для таких мучений?! О, ответ
от Лекса пришел. Скрестила пальчики в надежде, что он решил смиловаться. Наивная. Его смс
гласило, что он поднимется за мной через час. Ну, конечно, ему-то хорошо, он сейчас внизу в
бильярд играет... а я тут. Вот начну вести себя как истинная леди, посмотрим, что он потом
запоет! Говнюк несчастный! И за что я его только люблю? Ладно, не буду себя накручивать, в
конце концов, мне еще сегодня вести с ним переговоры по поводу обмена. Ох, банданочка моя
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милая, не переживай, я спасу тебя! Я не сводила взгляда с часов. Ну почему когда не надо,
время тянется так медленно?! Часы показывали всего четыре часа, еще полчасика, и я
свободна! Хм, чем бы мне заняться вечером... хотя, пусть Лекс заглаживает свой, такой гадкий
поступок и сам придумывает как меня развлечь. Ну ладно, ладно, помогу ему немного. Все
равно время как-то убить надо, не слушать же, что втирает эта страшная женщина! Офигеть,
интересно, а красавчик знает, в какую секту меня запихнул?! Тут же мозги промывают! Не
слушай, Даша, просто не слушай! Так подумаем лучше, куда красавчик меня поведет после
этого кошмара. Ох, бедная моя психика! Я этого не вынесу! Вечер... вечер... вечер... точно! В
кино хочу! Уж чего-чего, а экстрима мне сегодня хватило, так что я обеими руками и ногами за
спокойный вечер!

  - И помните, дорогие, вести себя подобающе, признак хорошего вкуса.

  Да не может быть! Перевела взгляд на часы... аллилуйя! Да здравствует свобода! Я первая
вылетела из кабинета, тут же попав в объятия парня.

  - Никогда, НИКОГДА больше меня сюда не приводи!

  - Тебе не понравилось? - да он издевается!!

  - Уу, это страшные люди! Они меня зомбировать пытались! А ты изверг!

  - Ты хоть что-нибудь запомнила из лекции? - поинтересовался Лекс, успокаивающе
поглаживая меня по голове.

  - Нет, я их не слушала, - ну вот! Я же говорю, зомбируют! Иначе с чего бы я вдруг правду
выпалила? - Ты нанес мне моральную травму, так что если хочешь вернуть меня к жизни, веди
в кино!

  - Ну если так... пошли, оно как раз здесь на втором этаже.

  - НЕТ!! Валим отсюда! А то чего доброго у этих 'леди' что-то в мозгу перещелкнет, и они все
же обратят меня в свою веру!

  - Даша, ты такая забавная, - засмеялся он. Еще бы, это ведь не Лекс страдал там целых два
часа. - Поехали, отвезу тебя в кино на другой конец города, раз уж ты так боишься.

  Клещом вцепившись в руку парня, помчалась к машине. И облегченно выдохнула, стоило ему
завести мотор. Эх, вот сидит весь себе такой довольный... нет бы меня пожалеть! Вот обижусь,
будет знать. Интересно, его совесть совсем не мучает? Я думала об этом всю дорогу до
кинотеатра, и даже не заметила, как мы подошли к кассам.

  - На какой фильм пойдем? - прервал он мои размышления.

  - На трагедию, как раз под стать моему настроению. И леди что-то подобное смотрят, находя в
этих фильмах очень глубокий смысл, - вот честно, часть про леди вырвалась сама собой, но я ее
оценила. Отплачу этому типу за свои мучения! И фильм выберу саааамый слезливый! Так, что
тут у нас имеется. Не густо... о, а вот у этого название такое дерьмовое, да и сам фильм вроде
итальянский. Хи-хи, кажется, я определилась! - Я давно мечтаю сходить на 'Клаудию'.

  - Даша, ты такая забавная, - засмеялся он. Еще бы, это ведь не Лекс страдал там целых два
часа. - Поехали, отвезу тебя в кино на другой конец города, раз уж ты так боишься.
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  Клещом вцепившись в руку парня, помчалась к машине. И облегченно выдохнула, стоило ему
завести мотор. Эх, вот сидит весь себе такой довольный... нет бы меня пожалеть! Вот обижусь,
будет знать. Интересно, его совесть совсем не мучает? Я думала об этом всю дорогу до
кинотеатра, и даже не заметила, как мы подошли к кассам.

  - На какой фильм пойдем? - прервал он мои размышления.

  - На трагедию, как раз под стать моему настроению. И леди что-то подобное смотрят, находя в
этих фильмах очень глубокий смысл, - вот честно, часть про леди вырвалась сама собой, но я ее
оценила. Отплачу этому типу за свои мучения! И фильм выберу саааамый слезливый! Так, что
тут у нас имеется. Не густо... о, а вот у этого название такое дерьмовое, да и сам фильм вроде
итальянский. Хи-хи, кажется, я определилась! - Я давно мечтаю сходить на 'Клаудию'.

  - Шутишь что ли?

  - Нет, я хочу на этот фильм! Или ты мне не дашь успокоить нервы после того ада, в который
собственными руками меня сослал? - и окинула его таким недовольным и в то же время
жалостливым взглядом, что откажи он мне и эпитет БЕСЧУВСТВЕННЫЙ навсегда к нему
прицепится. Сработало. С непередаваемой мукой на лице, он отправился покупать нам билеты.

  Да, с фильмом я не прогадала. Такой фигни я еще не видела. Втихаря переведя взгляд на
красавчика, убедилась, что план сработал. Прошло всего пол фильма, которые я тихонько
комментировала с самым глубокомысленным видом, а Лекс уже весь с лица спал. Наконец, не
выдержав, повернулся ко мне.

  - Я понял, Даш, глупо было тебя так мучить. Пойдем отсюда?

  - И что, тебе совсем не нужна леди?

  - Мне ты нужна. Такая, какая есть, - вооот, это я и хотела услышать. Ты ж мой хороший,
правильные слова подобрал! Так уж и быть смилуюсь над тобой!

  - Ну раз все понял, то пошли тогда.

  Лексу дважды повторять не пришлось, и он тут же покинул свое место. Немного подумав,
решили просто погулять по набережной. Так не хотелось с ним расставаться. Но никуда не
деться. Правда время мы тянули, как могли, и в итоге домой я вернулась только в три ночи. И
это при том, что к подъезду приехали в двенадцать. Просто он ни в какую не хотел меня
отпускать... а я и не думала спорить, с удобством устроившись на его коленях и уложив голову
на грудь. Именно в таком положении я и предложила обменять бандану на его вещи. Лекс
согласился, и я, пообещав завтра принести их, поцеловала его и совершенно счастливая
умчалась домой.

  Пятница

  - Даш, пошли, поговорим? - подошел ко мне Женя.

  - Пошли, - кивнула и отошла к окошку - О чем поговорить хотел?

  - Я тебя на свидание позвать хочу.
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  - Зачем? - от шока этот глупый вопрос вырвался сам собой. Женя, конечно, красивый, и когда-
то мне нравился, но это было раньше. Теперь же в моей голове фривольно гулял образ одного
нахального мальчишки.

  - Ты мне нравишься, - благосклонно улыбнулся он. Мда, как и у многих красавчиков, у этого
тоже самооценка выше крыши. Эх, разбаловали вас девушки.

  - А ты Лекса не боишься? - а что? Мне и в самом деле интересно, ведь этот ненормальный
четко дал понять, чтобы не смели заходить на его территорию, коей сейчас являюсь я.

  - А чего мне его бояться? Ты свободная девушка, а если драться полезет, то я и ответить могу,
- серьезно? Это когда я вдруг успела стать свободной? Вот интересно, почему я не верю в его
бахвальство? Уже собиралась вежливо отказаться, как знакомые руки одного наглого типчика
прижали меня спиной к своей груди.

  - Привет, маленькая, скучала? - сексуальным голосом поинтересовался Лекс. - А тебе что от
моей девочки нужно? - обратился он к застывшему Жене, хи-хи, какие угрожающие интонации,
правильно, весь секс в его голосе предназначен только для меня.

  - А это - Женя, - посмотрела на слегка побледневшего парня. - Он меня на свидание зовет, -
невинно продолжила я. - Как раз собиралась узнать, куда мы пойдем, когда ты подошел.

  - Ты пригласил мою малышку на свидание? - неверяще поинтересовался этот собственник.

  - Нет, - сглотнул неудавшийся любовник. - Даша не так поняла, я ее просто по-дружески
погулять позвал, - стал оправдываться он. Ничего приятель, я тебя понимаю, не стоит
связываться с моим мальчиком, он ведь и покалечить может. Но всеже проучить тебя стоит,
чтоб в следующий раз не выпендривался.

  - Как? - притворно удивилась я, - ты же мне только что сказал, что я тебе нравлюсь, и ты
хочешь пригласить меня на свидание.

  - Как друг, и это было бы дружеское свидание, - быстро сориентировался парень, еще сильнее
бледнея под угрожающим взглядом Лекса.

  - Да? А зачем тогда акцент сделал на том, что я свободная девушка? - изобразила удивление
на лице, а затем так неверяще поинтересовалась. - Ты ведь не испугался Лекса, правда? Сам
же только что сказал, что легко сдачи дашь, если он драться полезет. - После этих слов Женя
окончательно побледнел и перевел затравленный взгляд на моего красавчика.

  - Я тебе всего один раз скажу, в следующий, уже говорить не буду, а сразу проверю, как ты
можешь дать сдачи, - угрожающе протянул Лекс. - Даша моя, не смей даже смотреть в ее
сторону. Понял? - дождавшись кивка, продолжил. - Еще раз увижу рядом с ней, и тебе не
поздоровится, свободен.

  Дважды Жене повторять не пришлось. И пока я наслаждалась видом поспешно удаляющегося
парня, меня усадили на подоконник и устроились между моих ног. Хм, вот любит он именно
там устраиваться! Хотя, я не против.

  - Повеселилась?

  - Ага.
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  - А парня за что проучить решила?

  - И все-то ты замечаешь, - притворно нахмурилась я. - Не люблю хвастунов.

  - Соскучилась? - еще раз поинтересовался этот соблазнитель, сексуально улыбаясь, и
приближаясь к моим губам.

  - Не успела, я тебя всего несколько часов не видела, - честно соврала я.

  - А я соскучился, - руки опустились на мою талию, придвигая меня ближе. - Ночью без тебя
было одиноко, - меня легонько поцеловали.

  - Сам виноват, - пожала я плечами, радуясь, что не одна мучаюсь от желания.

  - Ничего, совсем скоро ты, наконец, окажешься в моей постели, - прошептал он мне прямо в
губы, легонько покусывая их.

  - Через год? - а что? С тем, как он тормозит, я, возможно, и еще позже окажусь там. Эх,
придется брать все в свои руки.

  - Совсем скоро, - усмехнулся он, слегка отстраняясь, и наблюдая, как я, сама того не понимая,
тянусь за ним. - Ты слишком сильно млеешь от моих поцелуев, от моих рук, касаний. С
удовольствием прижимаешься к моему, вечно готовому рядом с тобой, паху, - после этих слов
он легонько провел рукой между моих ног по уже влажным трусикам. - В своих фантазиях,
маленькая, я взял тебя уже сотни раз, и уверен, что ты тоже представляешь, как это будет. К
тому же ты сама призналась, что принадлежишь мне, так что теперь не отвертишься.

  - Лекс, - тихонько простонала я. - Убери руку, мы же в универе, - со смешком убрав свою
наглую конечность, он наклонился к моему уху.

  - Если б я действительно решил взять тебя здесь, то начал бы ласкать твою грудь. И ты бы
даже не подумала сопротивляться, - уверено заявил он и, будучи честна сама с собой, я
понимала, что он прав. - Когда мы это сделаем, я, не стесняясь, буду заниматься с тобой
любовью там, где мне этого захочется, - пообещал он. С трудом заставив хоть немного
успокоиться свои разбушевавшиеся гормоны, решила перевести тему.

  - Лекс, я твои вещи принесла.

  - Ну, давай, - усмехнулся он, поняв мою уловку.

  Быстро спрыгнула с подоконника и, чувствуя на себе насмешливый взгляд, умчалась в класс.

  - Вот, - протянула ему фирменный пакет из бутика дорогого женского белья, в котором
лежала его одежда. - Отдавай мою бандану, - протянула руку. Лекс задумчиво посмотрел на
нее и со словами: Молодец, что принесла вещи, маленькая, кстати, я передумал, оставлю себе
частичку тебя, - поцеловал мою ладошку и ушел, что-то весело насвистывая себе под нос. А я
ошеломленно посмотрела в его сторону и расхохоталась. Он меня сделал!

  - Вот говнюк. Я тебе этого просто так не оставлю, - и все еще посмеиваясь, отправилась на
пару.

  *****
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  - Подруга, ты ненормальная! И я вместе с тобой, - прошептала Ника. Одетые в черную одежду
мы сидели в кустах рядом с домом Лекса и смотрели на распахнутое окно в его комнате. Вот
это повезло, так повезло. Теперь забраться к нему не составит никакой проблемы.

  - Может мы и ненормальные, но у нас серьезная миссия! Мы должны спасти мою бандану и
наказать этого жука за обман!

  - Какой обман?

  - Точно, я ж не рассказывала. В общем, я решила послушать твоего совета и предложила ему
обменять его вещи на бандану. Он согласился, а когда я принесла ему его одежду, забрал их и
сказал 'Молодец, что принесла вещи, маленькая, кстати, я передумал, оставлю себе частичку
тебя', - перекривляла я его. - А затем развернулся и ушел!

  - Серьезно? - рассмеялась подруга. - Ну тогда ты права, нужно его наказать. Уже придумала,
что сделаешь?

  - Еще нет, на месте сориентируюсь. Значит план такой, ты сидишь на шухере и если
обнаружишь этого несносного парня, звонишь мне, а я из окна лестничного пролета перелезаю
на его балкон, и ищу свою радость, заодно осмотрюсь и придумаю, что мы ему сделаем.

  - Ок, а ты уверена, что там никого нет?

  - Он один живет, и насколько я помню, он должен был к другу на день рождение уехать. Все, я
пошла, не пуха мне.

  - К черту.

  Нацепив на лицо маску невозмутимости, я направилась к подъезду красавчика, быстро
вбежала на десятый этаж, игнорируя лифт, и распахнула окно. Такс, и какое у нас расстояние
до балкона? Хм, не плохо, должно получиться. Аккуратно вылезла, вставая на карниз, и начала
медленно передвигаться к балкону Лекса, минуту спустя я уже стояла счастливая перед его
открытым окном. Помахала Нике рукой, давая понять, что все в порядке и полезла в комнату.

  - Ну, теперь полюбуемся, как ты живешь, - гаденько усмехнулась я, благо свет фонарей с
улицы освещал его спальню. А тут красиво, паркет на полу, огромная кровать на пол комнаты,
напротив висит плазменный телевизор, рядом с кроватью журнальный столик, на котором
покоится ноутбук. Перед кроватью небольшой, но очень красивый меховой ковер. Быстро
стянула кеды и прошлась по нему, ого какой мягкий, я б на таком с удовольствием бы
полежала. Так что тут еще, противоположная окну стена вся в зеркалах, а это что за ручки?
Потянула и одно из зеркал отъехало в сторону, да у него встроенный гардероб! Я тоже такой
хочу.

  - Так, Даша, не отвлекайся, - отругала я саму себя. Интересно, где он прячет мою бандану,
Еще раз осмотрела комнату, ну разве что только в кровати, хм, пожалуй, гардероб будет более
правдоподобным вариантам, закрыла за собой дверцу гардероба и включила в нем свет.

  - Ого, друг, да ты как я посмотрю, принарядиться любишь, - присвистнула я, оглядывая
огромную кучу одежды, ну и где она может быть? Решила методично перебрать все вещи,

  - Да не может быть, - прошептала я двадцать минут спустя, вытаскивая леопардовые, явно
мужские, стринги. - Интереееееесно, - протянула, еле сдерживая смех. - Думаю, это мне
понадобится, - аккуратно сложив, убрала в потайной карманчик на кофте, и продолжила
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поиски своей вещички. Еще пятнадцать минут спустя начала серьезно злиться, я все
перебрала, но ее нигде не было! Ладно, пойду, осмотрю комнату, если придется, то и кровать
перерою. Выключив свет в гардеробе, вышла в комнату и замерла столбом от ироничного
голоса, обладатель которого развалился на кровати, крутя на пальце мою бандану.

  - Маленькая, ты не это ищешь?

  - И где она была?

  - У меня под подушкой.

  - Черт, надо было сразу кровать проверить. Лекс, отдай, а?

  - Для подобного действия мне нужен стимул, - сказал он, вставая с постели. Я и так от шока
пошевелиться не могла, теперь же у меня на минуту пропал дар речи, на нем были только
шорты! Я, конечно, и раньше видела полураздетых парней, да что там говорить, я ведь
постоянно в их окружении нахожусь, да и самого Лекса без майки уже видела, но черт, это
ничуть не уменьшило реакции моего тела на него. Сердце забилось быстрее, дыхание слегка
участилось, а глаза упорно отказывались подниматься выше уровня грудной клетки. -
Маленькая моя, да ты поедаешь меня глазами, - насмешливо протянул он, приближаясь.
Быстро взяв себя в руки, посмотрела ему в глаза.

  - Не поедаю. Мне вообще все равно, - из вредности заявила я, припоминая его проделку в
коридоре.

  - Ну, если тебе так проще, можешь и дальше тешить себя подобными иллюзиями, - нагло
усмехнулся он.

  - Да это ты у нас в облаках летаешь, а я тебе говорю как есть.

  - Моя глупая малышка, - он подошел ко мне впритык. - Думаешь, я не вижу, как ты меня
хочешь? Я просто дал тебе время привыкнуть ко мне, прежде чем окончательно своей сделать,
- Лекс подхватил меня под ягодицы и приподнял, прижимая к себе, так что наши глаза
оказались на одном уровне.

  - Надеюсь, на этот раз не остановишься? - отбросила я притворство.

  - Не бойся, Даша, на это раз мы закончим начатое, - прошептал он, прижимая меня к себе
еще теснее и заставляя обвить его ногами. - Я уже месяц хочу тебя. - Боже, как же мне
нравится эта властность в его голосе. Дрожь возбуждения прошла по телу.

  - И стоило так долго тянуть?

  - Стоило, девочка моя. Я же говорил, что мне нужно не только твое тело.

  Мы медленно приближались к кровати, на которую меня очень аккуратно уложили. Словно я
фарфоровая статуэтка.

  - Я оказался прав, - довольно усмехнулся он.

  - И стоило так долго тянуть?

  - Стоило, девочка моя. Я же говорил, что мне нужно не только твое тело.
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  Мы медленно приближались к кровати, на которую меня очень аккуратно уложили. Словно я
фарфоровая статуэтка.

  - Я оказался прав, - довольно усмехнулся он.

  - В чем?

  - Так и знал, что ты идеально будешь тут смотреться.

  - Это было спланировано? - вдруг дошло до меня. Ну, еще бы, как по другому?

  - Умная девочка, - мм, ну наконец-то он решил приблизиться! С ожиданием смотрела как он
опирается о кровать, нависая надо мной. - Даже не верится, что буду первым.

  - Лекс, ты не просто первый, ты... - договорить, что он единственный и что я люблю его, мне
не дал его гневный взгляд. Ого, это с чего он вдруг разозлился? Эй, красавчик, не смей
останавливаться! Еще одного облома я не переживу!

  - Я убью его, - прошипел Лекс, отходя от кровати на шаг.

  - Кого? - совсем растерялась я.

  - Твоего первого, - хм, интересно, он решил покончить с жизнью сразу после секса? Хотя, если
мне не понравится, я сама его прибью за обман моих надежд! - Кто он?

  - Парень, - ну что за глупости он спрашивает? Эх, не стоило ему так долго воздерживаться...

  - Я понял, что не девушка! Я его знаю? - да он в бешенстве, что на него нашло?

  - Знаешь. Ты видишь его каждый день, - кивнула в подтверждение своих слов. И чего это он
сжимает руки в кулаки? Да еще и о себе в третьем лице спрашивает?

  - Ты о нем думаешь? - павлин самовлюбленный! Знает же, что думаю. Причем постоянно.

  - Ага, он с неподражаемым упорством делает все, чтобы присутствовать в моих мыслях, -
секунд тридцать он стоял о чем-то напряженно думая, а я любовалась его телом. Даже не
верится, что совсем скоро я смогу вдоволь им насладиться. Вот только парень вернет себе
прежнее состояние. И что это за игры такие были? Вздохнув, Лекс приблизился к кровати,
уперевшись руками по обе стороны от меня.

  - Ничего, урода, посмевшего тебя тронуть, я покалечу, а тебя заставлю забыть о нем, -
выдохнул он мне в губы и набросился на мой рот, откидывая меня на подушки и ложась сверху.
Так круто, но я должна кое-что уточнить.

  - Постой, ты про кого?

  - Про твоего первого,

  - А зачем тебе самому себя бить? - черт, да что ж он так меня путает?

  - В смысле? - резко отстранился - Ты же только что сказала, что я не первый

  - А еще меня глупой называешь, - улыбнулась я. - Ты мне просто договорить не дал. Ты не
просто первый, ты единственный
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  Его лицо тут же озарила счастливая улыбка и наконец, перестав меня мучить, поцеловал.
Аккуратно раздвинув мои ноги, устроился между ними. Одну руку запустил в волосы, а второй
ухватился за попку, слегка сжимая ее и прижимая к себе еще ближе, продолжил терзать мои
губы, а я отвечала со всей страстью, накопившейся во мне с момента нашей встречи в парке. А
ее было ооочень много. Мне не хватало воздуха, но разорвать поцелуй у меня не было никаких
сил и желания, это за меня сделал мой мальчик, переключившийся с моих губ сначала на
подбородок, а затем на шею. Руки его тоже начали гулять по моему телу, медленно, но верно
поднимая мою футболку вверх, на секунду заглянул в мои помутившиеся глаза

  - Маленькая моя, - ох не знала, что и словами ласкать можно!

  Не торопясь стянул с меня кофту, за ней последовал лифчик. Какое-то время он разглядывал
мое тело горящими глазами, а затем начал покусывать мой плоский живот, неумолимо
приближаясь к груди. Мне было так хорошо, кажется, что еще немного, и я взлечу от такого
восторга.

  - Лекс, не томи, - захныкала, всем существом желая почувствовать его в себе

  - Скажи, что ты хочешь, чтобы я взял тебя, - промурлыкал он.

  - Я хочу тебя, - послушно повторила за ним.

  - Даш, ты понимаешь, что я тебя больше не отпущу? После сегодняшней ночи я уже не
позволю уйти.

  - А если я вдруг решу, запрешь? - улыбнулась, желая подразнить за то, что он так тянет.

  - Надо будет, запру. Я не бросаю слов на ветер, Даша, если понадобиться, силой удержу, но не
отпущу. Просто хочу, чтоб ты осознала это.

  - Хорошо, - согласилась, лукаво прикусывая его за шею. - А теперь, может ты, наконец,
перейдешь к действиям?

  - С удовольствием, - промурлыкал он, проводя языком по моей груди, и я сразу же растаяла,
растворившись в наслаждении. Лекс целый час ласкал меня, держа на грани оргазма, не
обращая внимая на мои мольбы, и только когда решил, что достаточно исследовал мое тело
вошел в меня, позволяя разрядиться. Да, это определенно стоило моего ожидания. Заснула я
только под утро в крепких объятиях своего несносного мальчишки.

  Суббота

  Первое, что я отметила, проснувшись, была какая-то непонятная тяжесть в мышцах. Я вчера
тренировалась что ли? Пошевелилась, разминая тело, и в то же мгновение почувствовала на
себе чью-то руку. Хотя, что значит чью-то? С такой самоуверенностью меня обнимал только
мой наглый красавчик, перевернувшись, увидела спящего парня, который почувствовав мои
движения, обнял меня еще сильнее. Медленно до меня стали доходить воспоминания о
вчерашней ночи. Да я вчера девственности лишилась! Эта мысль вкупе с той, что я
совершенно голая прижимаюсь к такому же голому парню, заставила меня покраснеть. Блин, и
как теперь себя с ним вести? Я не хочу прекращать свои шалости. Да и не буду. То, что он все
же заставил меня принять его, еще не значит, что я должна меняться. Хи-хи, он сам захотел,
чтобы я принадлежала ему. Вся. А значит и моя непоседливая натура тоже. Решила
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полюбоваться крепко спящим Лексом. Такой красивый и довольный. Аж дух захватывает.
Интересно, а долго он еще спать собирается? И почему я так рано подскочила? Ведь этот
ненасытный мальчишка в течение ночи трижды будил меня и с непередаваемым
наслаждением опять принимался за мое совращение. Хотя и я от него не отставала, с упоением
принимая его ласки и даря ответные. Вот как вспомню, что вытворяла ночью, так хоть сквозь
землю от смущения проваливайся. Ладно, дам ему еще полчасика, а затем примусь будить.
Поудобнее устроилась в родных объятиях, наслаждаясь ароматом своего красавчика. Какие бы
ехидные мыслишки не посещали мою голову, я понимала одно. Я счастлива. Безумно. Так
хорошо мне еще никогда не было. Что ж Лекс может не бояться, смерть за обман моих надежд
ему не грозит. Мысли лениво скакали с одной на другую, и в итоге решили не изменять себе и
поинтересовались у меня, как и обычно, в субботу утром, а чем я собственно буду заниматься
сегодня? Перевела взгляд в сторону окна, за которым так активно щебетали птички и светило
солнышко. На дворе лето. И грех в это время года сидеть дома. Немного подумав, вспомнила,
что уже давно не каталась ни на велосипеде, ни на роликах. Вот этим и займусь. И красавчика
с собой поехать заставлю. Раз у нас теперь все серьезно, буду приучать его к активному образу
жизни. Кстати, уже прошло сорок минут, а этот лежебока и не думает вставать. Я сегодня
добрая и довольная, так что в виде исключения разбужу приятно. Кончиками пальцев провела
по его татуировке на шее, медленно чертя линию к груди. У ключицы эстафету приняли губы.
На поцелуи этот соня тоже никак не реагировал, решила его лизнуть. Опять никакой реакции,
только мышцы напряглись. Начала покусывать его грудь, тут же зализывая ранки, и настолько
увлеклась, что совершенно забыла о цели своих действий. Сама не поняла, каким образом
оказалась, сверху продолжая наслаждаться шелковой кожей своего мальчика, и вспомнила о
реальности лишь, когда почувствовала руки на своей попе, заставляющие меня спуститься
чуть ниже, и усаживающие на уже стоявший член.

  - Мне, определенно, нравится такое доброе утро, маленькая, - хриплым голосом промурлыкал
красавчик, плотоядно оглядывая меня, и руками заставляя начать двигаться. - Знаешь, Даша,
на самом деле в такой позе ты выглядишь намного сексуальней, чем в моих фантазиях.

  - Ну и озабоченный же ты тип.

  - Рядом с тобой, маленькая, я себя вообще маньяком чувствую.

  Я не знала, что ответить, так как разум покинул меня, оставив один на один с наслаждением,
которое дарил мне возбужденный парень, активно увеличивающий темп. В такой позе он
вошел намного глубже, чем ночью. Это было просто неподражаемо. Утренний секс,
определенно лучшая вещь, которую только могли придумать люди. Не замечая своих действий,
оставила на груди у красавчика красные полосы, впившись в нее ногтями. Я себя не
сдерживала. Совершенно. Уже по собственной инициативе увеличивая скорость. В какой-то
момент Лекс не выдержал, и перекатился вместе со мной, теперь уже сам нависая, и задавая
тот ритм, который считал нужным. А я млела под ним, окруженная его запахом, чувствуя его в
себе. Разрядка неумолимо приближалась, заставляя крики срываться с моих губ. Мы кончили
вместе. Брюнетик, повалившись на постель, тут же сгреб меня в свои объятия, прижимая к
разгоряченному телу и утыкаясь носом в мои волосы. Я и не думала сопротивляться, нежась в
его объятиях. Вот сейчас меня совершенно не волновал тот факт, что мы с ним обнажены. Мне
было слишком хорошо, чтоб смущаться.

  - Маленькая моя, как же давно я мечтал вот так проснуться.

  - Я великолепна? - ага, наглости мне не занимать, но под его поцелуями я так разомлела, что
не постеснялась спросить то, что меня интересовало. Лекс усмехнулся, не переставая
покрывать легкими поцелуями мое лицо, шею и грудь.
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  - Великолепна, маленькая, великолепна.

  - Красавчик, а у нас с тобой теперь типа все серьезно?

  - Без типа, маленькая. Серьезней не бывает.

  - И ты теперь будешь меня постоянно баловать?

  - Ты у меня такая наглая, - он даже головой покачал. - Буду, конечно, ты же моя малышка.

  - И сегодня?

  - Ну и что ты уже задумала?

  - Ничего криминального. Я хочу на велике и роликах покататься, поехали?

  - В жизни на роликах не стоял.

  - Я научу.

  - Ну, раз научишь, тогда поедем.

  - А еще ты меня покормишь? - да, да, пока он добрый нужно пользоваться.

  - Даш, я тебя хочу.

  - Вот ненасытный!

  - Еще один раз, и я тебя покормлю, хорошо?

  Он тут же принялся за активное выполнение своих желаний, насыщаясь мной. Одним разом
мы не ограничились, так как красавчик настоял на совместном принятии душа, и как дикий
набросился на меня еще и там. Хотя я не сопротивлялась, и если быть честной, сама его
активно провоцировала. Искупавшись, потянулась за своей одеждой, но ее изъяли и с
довольным лицом мне протянули футболку брюнетика, едва, едва прикрывающую мои бедра.
Хорошо хоть стринги одеть разрешил.

  Совершенно довольная я сидела на барной стойке, и наблюдала, как мой мальчик готовит нам
завтрак. Лекс не стал заморачиваться и разогрел стоявшую у него в холодильнике запеканку с
изюмом, сделал какао и все это сгрузил на стол.

  - Ты готовить умеешь?

  - Умею.

  - Ты крут. Вот честно, я от тебя в восторге!

  - Это радует. Даш, тебе понравилось просыпаться со мной?

  - Ага, - я уже вовсю уплетала запеканку. Вкусно-то как!

  - Тогда переезжай ко мне?

  - Чего?
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  - Ты меня слышала.

  - Эээ, Лекс, а ты не торопишься?

  - Маленькая, я тебя ждал месяц, о каком торопишься идет речь?

  - Одно дело спать вместе, и совсем другое жить, тебе так не кажется?

  - Нет.

  - А мне кажется.

  - Ладно, малышка, я не стану с тобой спорить. Можешь подумать... недельку, а потом я сам
перевезу твои вещи.

  - И о чем же мне тогда думать?

  - О том, чтобы переехать ко мне раньше чем через неделю.

  - Ты тааакой самоуверенный. Никуда я переезжать не буду.

  - Ну, это мы еще посмотрим.

  Решила не продолжать глупый спор и, доев, в благодарность за вкусный завтрак отправилась
мыть посуду. Уже споласкивая последнюю чашку, почувствовала за своей спиной красавчика,
который тут же обнял мои плечи, зарываясь лицом в волосы.

  - Ты так вкусно пахнешь, и так хорошо смотришься на моей кухне, что мне безумно сложно
держать себя в руках.

  - Лекс, мы в парк собирались, помнишь?

  - Помню, маленькая.

  Лекс поднял меня и усадил на стол, заключая в объятия. В легчайшей ласке прикоснулся
своими губами к моим и тут же отстранил лицо.

  - Поцелуй, - попросила шепотом, сама придвигаясь к его губам. Мою просьбу тут же
выполнили. Запустила руки в его волосы, ни капли не заботясь, что они еще не высохли. Вот
честно, я уже и саму себя стала подозревать в наклонности маньяка, так как никак не могла
им насытиться. Чем больше мне давал Лекс, тем больше хотелось еще. С трудом
отстранившись, попыталась взять волю в кулак и еще раз напомнила, что мы собирались в
парк. Лекс послушно отошел и отправился переодеваться. Вот тут-то у нас и возник спор. Со
вчерашнего вечера у меня осталась боксерка, кофта и штаны, и если верх меня совершенно
устраивал, то штаны я одевать не собиралась и требовала отвезти меня домой за шортами.
Лекс же проявил ослиное упрямство и ни в какую не желал хоть на минуту отпускать меня. В
итоге, поспорив пять минут, он кинул мне свои шорты, которые доходили мне до колен, хорошо
хоть благодаря резинке не слетали, и заявил что либо я еду в этом, либо мы остаемся дома, где
мне вообще одежда не понадобится. Смирившись, одела шорты и, обиженно надувшись, вышла
из квартиры вслед за вполне довольным собой засранцем.

  - Тиран несчастный.

  - Пофиг.
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  - Диктатор фигов.

  - Я намного хуже, маленькая, не ворчи, мы уже почти приехали.

  Я тут же начала оглядываться. И в самом деле, мы подъехали к центру, где можно было взять
напрокат ролики, велосипеды, скейты, в общем, все, что в голову придет. Для начала решили
покататься на велосипедах. И как маленькие дети устроили настоящие гонки. Нам было
безумно весело. Лекс активно красовался передо мной, показывая разные трюки, а я как
маленький ребенок смотрела на него, раскрыв рот, и весело смеялась. Катались мы долго, часа
четыре. И к концу прогулки я поняла, что умираю с голоду, а ведь впереди еще были ролики!

  - Я есть хочу.

  - Ну, пошли, покормлю тебя тогда.

  - Мой герой, - благодарно воскликнула я, посылая ему воздушный поцелуй.

  - Ты меня потом нормально поцелуешь. В кафе или бургерами перекусим?

  - Давай куда-нибудь на открытую террасу?

  - Конечно.

  Мы приехали в безумно уютное кафе и с комфортом уселись в тенечке на террасе. Лекс
устроился на мягком диванчике, тут же придвигая меня к себе.

  - Тиран несчастный.

  - Пофиг.

  - Диктатор фигов.

  - Я намного хуже, маленькая, не ворчи, мы уже почти приехали.

  Я тут же начала оглядываться. И в самом деле, мы подъехали к центру, где можно было взять
напрокат ролики, велосипеды, скейты, в общем, все, что в голову придет. Для начала решили
покататься на велосипедах. И как маленькие дети устроили настоящие гонки. Нам было
безумно весело. Лекс активно красовался передо мной, показывая разные трюки, а я как
маленький ребенок смотрела на него, раскрыв рот, и весело смеялась. Катались мы долго, часа
четыре. И к концу прогулки я поняла, что умираю с голоду, а ведь впереди еще были ролики!

  - Я есть хочу.

  - Ну, пошли, покормлю тебя тогда.

  - Мой герой, - благодарно воскликнула я, посылая ему воздушный поцелуй.

  - Ты меня потом нормально поцелуешь. В кафе или бургерами перекусим?

  - Давай куда-нибудь на открытую террасу?

  - Конечно.

  Мы приехали в безумно уютное кафе и с комфортом уселись в тенечке на террасе. Лекс
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устроился на мягком диванчике, тут же придвигая меня к себе.

  - Ты задолжала мне поцелуй.

  Быстро чмокнула его в губы, пообещав, что дома поцелую так, как он этого захочет и
уставилась в меню. Сделав заказ, заметила пристальный взгляд двух девчонок. Они сидели
напротив и, не стесняясь, разглядывали моего мальчика, активно строя ему глазки. Ух, как мне
это не понравилось. Я сначала разозлилась, а затем, вспомнив, что этот идеал принадлежит
мне, хитро улыбнулась и повернулась к нему.

  - А ,вообще, знаешь, не хочу ждать до дома. Можешь поцеловать меня сейчас.

  Лексу дважды повторять не пришлось, и он тут же прижал меня к себе, заставляя поцелуем
забыть обо всем на свете.

  - Моя маленькая ревнивая стервочка.

  - Ты о чем?

  - О тех двух девушках, которым ты решила показать, кому я принадлежу, - усмехнулся он,
целуя меня в нос. - Мне безумно импонирует твоя ревность. Хорошо, что ты у меня маленькая
собственница.

  - Какая есть, - пожала плечами, растекаясь лужицей от его слов. А затем, поддавшись
минутному порыву, положила голову к нему на плечо. Красавчик тут же обнял меня еще
крепче и стал перебирать мои волосы.

  Пообедав, направилась в туалет, где столкнулась с одной из тех девушек. Она мне мило
улыбнулась. Вот лицемерка, а двадцать минут назад на парня моего заглядывалась!

  - Привет, а ты ведь та самая девушка из интернета?

  - Ты о чем? - вмиг растерялась я.

  - Ну, ты и твой парень. Это ведь вы на том видео на ютубе?

  - Так вы из-за этого пялились?

  - Мы просто спорили вы это или нет. Я вот точно уверена, что это вы, так как?

  - А как видео называется?

  - Самая взрывная и романтичная парочка.

  - Ну, тогда мы.

  Запомнив название, направилась к Лексу. Нужно будет обязательно проверить, что там за
видео такое! Неужели мы с красавчиком засветились? Решив отложить это на потом, присела к
улыбающемуся парню. Тот, допив свой кофе, расплатился, и мы продолжили нашу прогулку.
Впереди у нас еще было катание на роликах...

  О, так много я еще не смеялась. Лекс не соврал, когда сказал, что вообще на них не стоял!
Определенно ролики - не его тема.
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  - Маленькая, ты надо мной смеешься? - уж слишком ласково поинтересовался мой мальчик.
Вот с учетом того, что он опять приземлился на пятую точку, я считаю вопрос риторическим.

  - Конечно, нет! Как ты мог обо мне такое подумать.

  - Вот, засранка мелкая, и столько возмущения в голосе!

  - Ой, ну ты так забавно падаешь, - не смогла удержаться я. - Давай встать помогу.

  Протянула ему руки, и с непередаваемым трудом помогла подняться, при этом как-то
умудрившись сама не упасть. Все так же держа его за руки, двинулась спиной вперед,
наблюдая за его передвижением.

  - Красавчик, мне даже не верится, что ты действительно что-то не умеешь.

  - Я уже почти освоился, так что недолго тебе радоваться осталось.

  - А наперегонки поедем?

  - Ага, месяца через два.

  - Ты действительно думаешь, что через два месяца сможешь меня обогнать?

  - Можешь не сомневаться.

  Внимательно присмотрелась, объективно оценив катание парня. Для первого раза очень даже
неплохо, несмотря на частоту падений, держится он довольно уверенно. Пожалуй, у него есть
все шансы на победу, если тренироваться будет. Через час Лекс совсем уже освоился, и начал
кататься без моей поддержки, но за руку меня держал все равно.

  - Все еще боишься упасть?

  - Не хочу тебя отпускать. Ты еще не накаталась?

  - Неа.

  - Маленькая, и откуда в тебе столько энергии?

  - Я на солнечных батарейках, всегда...

  Договорить у меня не получилось, так как во время разговора я в очередной раз покатилась
спиной вперед и на этот раз в кого-то врезалась. От падения меня удержало сразу четыре руки.
Моего мальчика и того кто меня сбил. Лекс очень недобро посмотрел на руки на моей талии,
придвигая меня ближе.

  - Руки убери.

  - Прости, я просто поддержал, чтоб она не упала.

  - Как видишь, она стоит, так что лучше убери руки, пока я нормально прошу.

  Это он так просит? Интересно, а требует он тогда как? Кстати, у его собеседника голос какой-
то смутно знакомый. Обернувшись, наткнулась на вечную улыбку одного знакомого скейтера.
Как тесен мир!
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  - Сеня? Ты тут откуда?

  - Офигеть, мелкая, это ты?

  - Я, я. А ты куда пропал?

  - Мы переехали, так что я теперь недалеко от этого парка живу, и зависаю в основном тут. А
ты, я смотрю, наконец, подпустила к себе парня.

  - Он и не думал спрашивать моего разрешения, - довольно улыбнулась я, беря красавчика за
руку. - Лекс, знакомься, это - Сеня, мой старый знакомый. Он самый крутой скейтер, из всех,
что я видела. Сень, Лекс - мой парень.

  Парни пожали друг другу руки, перебросившись парой незначительных слов. И не
сговариваясь, мы медленно двинулись вперед.

  - Даш, у нас тут соревы сейчас начнутся, не хотите посмотреть?

  Перевела взгляд на своего брюнетика, уж мне ли не знать, что его лучше не игнорировать?

  - Красавчик, пойдем?

  - Хорошо, маленькая, только сначала сменим ролики на нормальную обувь.

  Запрыгать от радости мне помешали эти самые ролики. Уточнив куда идти, и пообещав вскоре
быть, отправились переобуваться. Уже через двадцать минут мы были на месте. Тут уже
собралась нехилая толпа, и невольно закрался вопрос, удастся ли нам что-нибудь увидеть, но
Сеня, заметив нас, провел на небольшое возвышение, с которого была видна вся площадка, и
убежал готовиться. Соревнования настолько захватили, что мы остались там до конца. Правда
уже к финалу, поняла, что бессонная ночь, да и насыщенность этой недели не прошли для
меня даром. Глаза слипались. Сама не заметила, как переместила вес своего тела на
красавчика. А он и не думал возмущаться, лишь поудобней перехватывая меня.

  - Даш, может, домой поедем? Ты сейчас стоя уснешь.

  - Мне лень.

  - Что тебе лень?

  - Идти.

  - И не надо, машина же рядом. Останешься сегодня у меня?

  Я лишь сонно кивнула, забираясь к нему на руки. Это так здорово, когда последнее что ты
видишь перед сном - лицо любимого человека.

  Стоило моему телу устроиться на сиденье, и я тут же провалилась в глубокий сон. И само
собой не видела, как привезя меня домой, красавчик уложил меня в кровать, поцеловав в
макушку и ушел. Оставив одну почти на всю ночь.

  Глава 16
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  Воскресенье

  Просыпалась я с мыслью, что мне определенно чего-то не хватает. Немного поворочавшись,
сообразила, что в кровати я одна. Ну вот, а мне так понравилось с Лексом просыпаться.
Интересно, куда он делся? А что это за запах? Приоткрыв один глазик, чуть не свалилась с
кровати от шока. Абсолютно вся комната была заставлена моими любимыми белыми розами на
высоких стебельках. Так мало того, пять огромных букетов в буквальном смысле парили под
потолком! Оторваться от пола им помогли шарики. На какое-то время голову покинули
абсолютно все мысли. Это мне? Боже, это он для меня такое устроил?! Меня мгновенно
затопила нежность. Это же во сколько он встал, чтоб организовать подобную красоту? Все еще
неверяще смотря на розы, услышала звук открывающейся двери.

  - Даш, ты чего так рано встала? - перевела взгляд на довольно улыбающегося парня. Видимо,
мое лицо полностью отразило мои эмоции, так как он улыбнулся еще шире.

  - Это мне? - 'да, очень умный вопрос' проскользнула в мозгу ехидная мыслишка. Черт, что ж я
так туплю то? - Конечно, мне, - капец, сама спросила, сама ответила.

  - Конечно, тебе, нравится?

  - Шутишь? У меня просто слов нет! Когда ты успел?

  - Ну, минут пятнадцать назад как раз все закончил, - направился он в мою сторону. - Так чего
ты так рано встала? Я думал, мне будить тебя придется.

  Перевела взгляд на часы - половина четвертого. И в самом деле... чего это я? Наверное, меня
разбудило отсутствие парня, либо такой дурманящий запах роз... а может и предчувствие, что
меня ждет что-то очень хорошее.

  - Не знаю, просто как-то резко проснулась. Без тебя спать было некомфортно.

  За это признание меня тут же обняли. Потерлась носом о его грудь, вдыхая запах, и стараясь
успокоиться. Его внимание затронуло в моей душе какие-то струнки.

  - Я рад, в любом случае шел тебя будить. Сможешь собраться минут за десять?

  Я лишь кивнула и, с сожалением отстранившись, принялась за сборы. Сильно заморачиваться
не стала, справедливо решив, что в такое время мы вряд ли поедем в какое-то людное место.
Надела брюки, оставшиеся в квартире еще с пятницы, и кофту своего красавчика. Уж очень
мне нравилось, с каким обожанием он на меня смотрит, особенно когда на мне его одежда.
Умывшись, выскочила на улицу к уже ждущему меня парню.

  - А куда мы поедем?

  - Точно! Маленькая, у меня два варианта. Первый на высоте, но он лучше. Второй не такой
рисковый, но и не такой захватывающий, что выберешь?

  - Первый конечно!

  - Уверена?

  - Из-за глупого страха высоты, я не собираюсь выбирать менее интересный вариант. Кстати, а

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Atlanta - Только рядом...[СИ] 161 Бесплатная библиотека Topreading.ru

что мы делать-то будем?

  - Скоро узнаешь.

  Больше я ничего добиться от него не смогла. Признаюсь, его хитрый взгляд безумно меня
заинтересовал, так что ожидание мне далось крайне сложно. И когда он, наконец, остановил
машину, я уже прыгала на месте от нетерпения. Вот что, ЧТО, можно делать в четыре утра на
мосту? А именно на мост он меня и привез. Между прочим, это был самый высокий и красивый
мост в нашем городе. К машине подошел какой-то человек, с которым мой брюнетик тут же
принялся обсуждать дальнейшие действия. Он серьезно? Мы полезем наверх? Так. Кто там
недавно что-то про глупый страх говорил? А вот оказывается нифига не глупый. Я ж не думала,
что меня настолько высоко подняться заставят. Вот только назад дороги не было, так как, не
обращая внимания, на мои испуганные глаза Лекс просто взял меня за руку и повел вслед за
нашим проводником. А не так и страшно, между прочим. Возможно из-за того что наверх мы
забирались по специальным проходам и лесенкам. Двадцать минут спустя, я сидела на коленях
красавчика и любовалась открывавшимся видом. Это просто непередаваемо, кажется, что ты
паришь над землей. Чувствуется такая свобода... не знаю, как описать словами свои эмоции.
Но могу сказать точно только одно, сейчас меня с макушки и до самых пальчиков на ногах
переполняла любовь к этому парню. Только я собралась поведать о своих чувствах, как он
заговорил.

  - Помнишь, я обещал тебе кое-что сказать, когда ты готова будешь?

  - Конечно, это ведь недавно было, - интересно, это как-то связано с тем, что мы сейчас на
мосту?

  - Хочу, чтобы ты это навсегда запомнила, - легонько целуя в нос, прошептал он. - А сейчас
маленькая, посмотри на горизонт.

  Послушно перевела взгляд, и обомлела. Вы встречали когда-нибудь рассвет с любимым
человеком? Если да, то должны понимать, что это за эмоции. Но когда это происходит в
настолько волшебном месте, эмоции увеличиваются в тысячи раз. Я просто глаз не могла
отвести от этой красоты. Красное солнце медленно появлялось из-за горизонта, озаряя небо, и
так интригующе отражаясь в озере. Да, это определенно был самый запоминающийся момент в
моей жизни. Появилось дикое желание повернуться к Лексу и поблагодарить за такое чудо, но
он заставил меня не отводить взгляда от озера.

  - Еще не все, Даш, не пропусти.

  Брюнетик придумал что-то еще? Внимательно вгляделась в озеро, гадая, что сейчас будет. И
стоило действию начаться, замерла от переполнившего меня счастья. На поверхности воды,
стали медленно загораться красные буквы, сложившиеся всего в три слова.

  - Я люблю тебя, маленькая, - прошептал он мне на ухо. А я же не могла отвести глаз от этих
же слов, так красиво высветившихся на воде. Сердце замерло, а затем пустилось в бешеный
галоп. В голове было пусто, и активно стучала всего одна мысль. Он меня любит. Такую
вредную, чокнутую, непоседливую и, по сути, совсем еще ребенка. Я не знала, чего мне больше
хочется, запрыгать от счастья, рассмеяться, расплакаться от нахлынувших эмоций? Хотя нет,
все же знала. Больше всего хотелось ему ответить.

  - И я люблю, - шепотом призналась, все еще прибывая в некой прострации.

  - Тоже себя любишь? - усмехнулся он. И благодаря этому смогла более-менее прийти в себя.
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  - Тебя люблю, - и со счастливым смехом заставила откинуться на покрывало и поцеловала. -
Очень, очень люблю!

  - Ну, наконец-то, признала, - нежно гладя меня по волосам, посмотрел мне в глаза. - Я уже
устал ждать, пока ты наконец решишься.

  - И я люблю, - шепотом призналась, все еще прибывая в некой прострации.

  - Тоже себя любишь? - усмехнулся он. И благодаря этому смогла более-менее прийти в себя.

  - Тебя люблю, - и со счастливым смехом заставила откинуться на покрывало и поцеловала. -
Очень, очень люблю!

  - Ну, наконец-то, признала, - нежно гладя меня по волосам, посмотрел мне в глаза. - Я уже
устал ждать, пока ты наконец решишься.

  - В смысле?

  - Да я уже давно признаться хочу, но все боялся, что настолько серьезные чувства тебя могут
испугать. Вот и ждал, пока ты признаешься, ну или просто будешь готова услышать мое
признание.

  Боже, какой же он все-таки хороший!!!! И за что мне такое счастье-то досталось?

  - Лекс, это было так красиво, никогда не забуду.

  - Правильно, не забывай, - он перекатился, нависая надо мной, и легонько коснулся губ. -
Поедем домой? А то замерзнешь.

  - Зачем? Я вот знаю прекрасный способ, как можно согреться, - лукаво улыбаясь, провела
ноготками по шее.

  - А я-то дурак пугал тебя, что не стану сдерживать свои желания, - усмехнулся парень,
приподнимая мою кофту. - Оказывается, это мне придется спасаться от твоих приставаний.

  - Точно, дурак, - вздрогнула, почувствовав, как Лекс поцеловал мой живот. - Но если не
хочешь, не надо.

  - Поздно, маленькая. Хочу.

  На другой ответ я и не надеялась, с наслаждением принимая его ласки.

  Домой мы вернулись только к обеду. Оба были уставшими. И при этом совершенно
счастливыми. Не сговариваясь, разделись и завалились спать, все-таки этой ночью мы так
толком и не отдохнули. Стоило Лексу прижать меня к себе, как я тут же уснула. Оказывается,
с недавних пор на мой сон очень влияли такие надежные объятия парня. Разбудил меня
телефон. Проклиная про себя позвонившего, быстро нажала на ответ, боясь разбудить свое
чудо. Все-таки в отличие от меня он вообще спать не ложился.

  - Минутку, - прошептала, стараясь незаметно выбраться из плена. В итоге ждать меня
пришлось не минутку, а все десять, так сложно оказалась освободиться от настойчивых рук
парня, ни в какую не желающих меня отпускать.
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  - Слушаю.

  - Даша, блин! Это называется минута?

  - Кир? Тебе что нужно? Ты меня, между прочим, отвлек от очень приятного
времяпрепровождения.

  - Ну, ты и неблагодарная! Я тут, как идиот, раскручиваю твою куклу на поход к ней домой, и
за это даже нормального приветствия не удостоился!

  - Куклу? Черт, совсем забыла! Прости засранку. Доброе утро, как спалось? Как настроение, я
так рада тебя слышать, - тут же решила исправиться, а то он чего доброго решит повредничать,
и не станет мне помогать.

  - Вообще-то уже день, - услышала смешок. - Ты чем таким занимаешься, что из времени
выпала.

  - Сплю, - ответила совершенно искренне. Ого, и в самом деле уже четыре часа.

  - Ладно, мелкая, спишу твою невежливость на тормознутость после сна. Ты знаешь, где твоя
кукла живет?

  - Конечно.

  - Тогда будь там через сорок минут.

  - Ты крут, чувак. Я от тебя в восторге, - даже запрыгала на месте от радости. - Жди, скоро
буду.

  И отключившись, понеслась собираться. Натянув одежду, захватила требуемые для моей
проказы вещи, и уже собиралась выскочить из квартиры, как неожиданно голову посетила
вполне логичная мысль, что стоит хотя бы записку написать о том, где я, а то мало ли что Лекс
себе напридумывает, если вдруг проснется в одиночестве. Покончив с задуманным, побежала
ловить машину, и уже через полчаса сидела в кустах перед домом барби.

  - Кир, я на месте.

  - Мы тоже, сейчас дверь открою, заходи минут через пять. Только не шуми!

  Послушно дождавшись указанного времени, на носочках подошла к двери. Стараясь не
шуметь, да что там не шуметь, я даже дышать боялась, пробралась в квартиру. О, а вот и ванна.
В квартире стояла такая тишина, что невольно закралась мыслишка, чем эти двое занимаются?
Хотя, не стану травмировать свою психику, представляя их занятие. У меня вообще-то важная
цель. Хоть бы дверь не скрипнула! Фух, хорошая дверь. Так, что тут у нас? Оглядела кучу
баночек в поисках нужной. А вот и она. Хороший шампунь, жалко портить, но ничего не
поделаешь. Открутив крышечку, перелила половину содержимого в специально
приготовленную пустую баночку, а потерю компенсировала, долив в шампунь куклы тоник. Хи-
хи, какая я, однако, вредная. Думаю, этот цвет ей намного больше пойдет, может даже
признаки мозгов появятся... Расставив все на места, собралась покинуть ванну, а за ней и саму
квартиру, вот только не суждено мне было сделать это так быстро. В комнате вдруг зажегся
свет, совсем рядом послышались голоса. Сердце замерло от ужаса, глаза неверяще смотрели
на открывающуюся дверь. Ой, что сейчас будет!
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  План спасения мгновенно посетил мою голову. К сожалению никакой шторки, закрывающей
ванну, здесь не было, но зато была неумолимо открывающаяся дверь. Со скоростью света
преодолела спасительные метры, и прижалась к стене. Буквально через пару секунд меня чуть
не прихлопнуло этой деревяшкой, но все же это лучше, чем обнаружить себя.

  - Андрей, ты такой сексуальный, - ого как мурлычет. Стоп. Какой к черту Андрей?! Тихонечко
выглянув, увидела спину барби, а затем столкнулась с глазами Кира. Он в свою очередь
несколько недоверчиво посмотрел на меня. А затем в глазах мелькнуло понимание. Слава
Богу, значит, сейчас он ее отсюда вытащит! Хм, умный у меня друг, однако, додумался чужим
именем назваться!

  - Мила, пойдем в комнату? - так вот как барби зовут. Эх, бедный Кир, надеюсь, она его не
замучает.

  - Ты же только что сам уговаривал меня сделать это здесь, - недовольно проворчала кукла.
Ясно, я же не посветила его в план своих действий, вот он и, не зная где я, решил освободить
площадку для действий.

  - Передумал, ну так идем?

  - Надеюсь, ты снова не передумаешь, - проводила взглядом удаляющиеся тела. И кивнула
Киру, который знаком велел подождать его на улице.

  Спустя пять минут, довольная сидела в беседке перед домом Милы, сверля взглядом дверь
подъезда. О, а вот и Кир.

  - Ты как выбрался? Я думала, она тебя прямо в ванне изнасилует, - усмехнулась я.

  - Не напоминай! Ты сейчас куда?

  - Домой, а что?

  - Да у нас тренировка вообще-то, может, наконец, соизволишь появиться?

  Призадумавшись, признала справедливость претензий друга, я уже неделю на тренировках
носа не показывала. А все Лекс виноват. Так что, согласно кивнув, пошла с парнем, искренне
надеясь, что красавчик не сильно разозлится.

  Понедельник

  Выйдя из дома, сглотнула от не самого радужного предчувствия. А виной этому был
недовольный парень, стоявший облокотившись о машину и прожигающий меня взглядом.
Чувствую, сейчас мне влетит. По крупицам собрав остатки смелости, направилась к Лексу,
растянув губы в самой невинной улыбке, имеющейся в моем репертуаре.

  - Доброе утро.

  - Ничего другого сказать не хочешь? - ну вот, своими словами этот засранец уничтожил
малюсенькую надежду на то, что все обойдется.
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  - Ты, наверно, немного расстроен, что я ночевала дома?

  - Немного?

  - Ну, может и не немного, - я остановилась всего в метре от него, не рискуя подойти ближе. -
Красавчик, это не серьезно. Я ведь оставила записку.

  - В которой обещала вернуться.

  - Так получилось. Ну не злись, хочешь, я с тобой сегодня весь день проведу? - нужно
действовать, пока он колеблется, быстренько преодолела оставшийся метр и обняла за талию,
заискивающе глядя в глаза.

  - Хочу, но не получится, - это прозвучало с таким искренним сожалением, что мне даже
возмущаться не захотелось. Ну вот. Интересно, чем это он таким занят будет, что не сможет
посветить мне день?!

  - Почему?

  - Мне к папе нужно заехать на фирму, боюсь, я там весь день проведу.

  - Жалко.

  - Я заеду за тобой, когда освобожусь, хорошо?

  - А когда это будет?

  - Поздно, Дашуль. И эту ночь ты проводишь со мной. Так что даже не надейся снова скрыться,
- и, видимо, решив, что наш диалог закончен, занял мои губы более интересным делом. Ммм,
как же я люблю его поцелуи. Однако меня так просто не заткнешь, отстранившись, решила все
же ответить.

  - Да я и не думала. Вчера это как-то само собой получилось.

  - На первый раз прощу, - погладил меня по голове. Сейчас замурлычу!

  - И на второй?

  - А на второй, маленькая, опять накажу.

  - Только не это, я буду хорошей.

  - Конечно, - ага, по голосу слышу, что сказать он хотел совсем другое. Да и глаза у него
больно насмешливые. Но спорить не стану.

  Так, совершенно мирно переговариваясь, мы отправились в универ. И стоило мне выйти из
машины, как чувство вины огромной волной нахлынуло на меня. Ника! Она стояла недалеко от
входа и смотрела на нас. Вот черт!!! Надеюсь, она не проторчала под окнами всю ночь?! Ой,
как неловко-то. Боже, ну пусть она поняла, что не надо меня ждать. Кстати, чего это она так
плохо на шухере стояла?! Она ведь позвонить должна была! Так, Даша, некрасиво стараться
уменьшить свою оплошность. Ууу, докатилась, сама с собой разговариваю!

  - Я - труп.
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  - Довольно самокритично. Маленькая, выглядишь вполне живой, - усмехнулся красавчик,
обнимая меня за талию.

  - Вот только до Ники дойду, и такой живой выглядеть уже не буду.

  - Не переживай, ее вчера Тема должен был забрать.

  - Вчера?! Так вчера воскресенье было, а залезала я к тебе в пятницу.

  - Не придирайся к словам. Ты поняла, о чем я.

  - Ты уверен, что она не прождала меня всю ночь? - с надеждой заглянула в его глаза.

  - Уверен, котенок, думаю, она занималась более приятными вещами.

  Его слова меня успокоили, даже дышать легче стало. На горизонте замелькала робкая
надежда на помилование. И уже более смелым шагом направилась в сторону подруги. Правда,
дойти так быстро, как хотелось, не получилось. Нас перехватил Ден.

  - Привет, голубки.

  - Сам дурак, - ответила я с милой улыбкой и, отстранившись от Лекса, привстала на носочки,
чтоб хоть до щеки дотянуться. Брюнетик тут же сообразил, чего я хочу, и наклонился.

  - Я к Нике побежала, позвони, как освободишься, хорошо?

  - Конечно, маленькая, - быстро чмокнула его в губы, и рванула к Нике.

  - Только сильно не бей! Это все Лекс виноват.

  - Я догадалась, - усмехнулась она, хватая меня за руку, и куда-то потащила. - Судя по всему, у
вас, наконец, свершилось сие знаменательное событие?

  - И не только! Он мне в любви признался!

  - Дашка, я так за вас рада, - в этот раз улыбка была совершено искренней, без доли подколки.

  - Ник, ты меня долго ждала? - нужно все же прояснить ситуацию, а то совесть меня сожрет.

  - Сейчас расскажу, - рассмеялась она, что-то вспомнив. - Только пошли в столовую, а то я от
голода умру!

  На автомате двинулась за подругой, гадая, что у нее там произошло, и потому не успела
сориентироваться, когда она резко затормозила и со всей скорости врезалась ей в спину.

  - Черт, Ника, ты чего?

  - Даш, у меня глюки? - у нее в голосе было столько недоверия, что я тут же посмотрела в
направлении, которое указывал ее палец.

  А там... там шла барби, с изумрудными волосами. И если цвет был для меня вполне ожидаем,
как-никак сама к этому шедевру руку приложила, то ее вечное пренебрежение на лице а-ля
'Рабы, уступите дорогу королеве' конкретно так развеселило. Она с такой гордостью ловила на
себе взгляды! Небось мнила, что люди восхищены ее неземной грацией и красотой. Еще бы,
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ведь тоник я ей налила специальный. Как говорится все лучшее врагам нашим меньшим.
Специально для нее использовала подарок своего дяди. Он у меня тот еще приколист, и как-то
на новый год подарил мне набор мелкого проказника. Изюминка тоника заключалась в том,
что он проявлялся только спустя двадцать часов, после нанесения, и в течение трех недель его
было невозможно вывести, закрасить, смыть или еще что-либо. А спустя положенное время, он
начинал сам тускнеть, возвращая волосам прежний цвет. Дорогая вещь, скажу я вам. Но это
определенно того стоило... кукла вообще должна спасибо мне сказать, так как изначально
планировалось вместо шампуня крем для депиляции ей налить!

  - Барби, ты имидж сменить решила? - захохотала я, привлекая ее внимание. Пусть знает, кому
спасибо говорить.

  Она окинула меня таким пренебрежительным взглядом, что в голове опять всплыла идея с
кремом, но я все же ее отогнала.

  - Знаешь, зеленый, явно не твой цвет, - поддержала меня подруга.

  - Вы о чем вообще? - все же снизошла она до диалога.

  - О твоих волосах, - сказано это было с самой ангельской улыбочкой. - Надеюсь нравится? Я
специально хороший тоник выбирала.

  Уж не знаю что конкретно. Мои слова, либо улыбка так ее насторожили. Однако она тут же
схватилась за свой хвост, поднося его к глазам. Наверно секунд пять в коридоре стояла
оглушающая тишина. Вокруг нас уже давно собралась толпа, и все в ожидании уставились на
барби. Долго она себя ждать не заставила. Сначала ее лицо побледнело, затем покраснело,
даря ей баклажановый оттенок, который, ну вообще, не сочетался с изумрудом ее волос.

  - Ах ты, сука! - с этим криком раненого зверя, она со всей скоростью понеслась на меня.
Видимо поблагодарить хотела. Однако я ее благодарности совсем не жаждала, и тут же
отскочила.

  - Ну что ты, барби, не стоит благодарности, - издевательски рассмеялась. - Считай, что я тебе
должок вернула.

  - Ты - психопатка недоделанная!

  - Какая ты, однако, некультурная, - грустно вздохнув, покачала головой. - Неужели, подобного
урока для тебя мало? Ты только скажи, я могу еще что-нибудь придумать.

  - Ну что ты, барби, не стоит благодарности, - издевательски рассмеялась. - Считай, что я тебе
должок вернула.

  - Ты - психопатка недоделанная!

  - Какая ты, однако, некультурная, - грустно вздохнув, покачала головой. - Неужели, подобного
урока для тебя мало? Ты только скажи, я могу еще что-нибудь придумать.

  - Стерва! Тебе в психушке лечиться надо!

  - Я подумаю над твоим предложением, - снисходительный кивок. - Ты мне потом адрес своей
клиники напиши, а то в непроверенные страшно идти. И в благодарность, могу посоветовать
замечательные курсы для юных леди, - чисто импульсивно содрогнулась, вспомнив этот
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кошмар. - Уверена, тебе там понравится.

  Кажется, она хотела что-то ответить, вот только Ника, громко заявившая, что вообще-то она
все еще умирает с голоду, и с кикиморами не имеет никакого желания общаться, сбила ее с
мысли. Эх, а я-то, святая наивность, верила, что у нее мозги после смены цвета появятся,
видимо, блондинистая натура слишком сильно пропиталась в ее сознании. Не удостоив барби
прощальным взглядом мы, посмеиваясь, все же направились в столовую.

  - Ну, так что с тобой в пятницу произошло?

  В моем голосе слышалось откровенное нетерпение, оно и понятно, за те десять минут, что мы
здесь сидим, подруга не проронила ни слова, с аппетитом поедая свой завтрак. Ее голодом
морили что ли?

  - Ммм, я вчера поесть забыла, - довольно облизывая губы, пояснила она, а затем все же
принялась за рассказ. - В общем, как мы и договорились, я засела в кустах, и минут десять
спокойно просидела. А затем меня там приметила какая-то старушка, и подняла такой кипеж,
что я даже сама чуть не поверила, что являюсь злостной террористкой, подкладывающей в
кустах бомбу. Ну, я и ляпнула, что работаю журналистом, и пишу статью об их доме. Лучше бы
осталась для нее террористкой! Не ржи! Она меня к себе затащила, и до самого утра
рассказывала местные сплетни. Боже, я, кажется, узнала о каждом жильце этого гребаного
дома! Только представь....

  И она с наслаждением принялась описывать особо забавные сплетни. Вот честно, я хохотала
как сумасшедшая, и ничего не могла с собой поделать. Бедная Ника выпила за тот вечер
столько чая, которым ее активно пичкала бабуля, что теперь от одного вида этого напитка, все
внутри содрогалось от ужаса.

  - Я пять раз старалась уйти, ссылаясь на позднее время, но неееет, у этой бабули батарейка в
одном месте... Единственным плюсом было то, что из окна случайно заметила Тему,
крутящегося возле тех самых кустов. Как представлю, что было бы, не завладей мной бабуля!
Ох, видела бы ты его!

  Нет, Нике определенно в комики нужно было идти, так шикарно она играла мимикой,
передразнивая бабулю и парня. Спустя сорок минут, кое-как успокоившись, поняла, что на
лекции идти не хочу. Оно и не удивительно. Все же это была последняя учебная неделя, а
затем сессия. И к моему огромному счастью по большинству предметов у меня стояли
автоматы.

  - Ник, тебе нужно на сегодняшние лекции?

  - Да нет вроде. Куда идем? - тут же раскусила она мою хитрую улыбку.

  - Ты когда-нибудь на картинге была?

  - Нет, но собиралась.

  - Поехали тогда, а потом можно будет в кино завалиться, - воодушевилась я ее
заинтригованным взглядом.

  Нику уговаривать не пришлось, и уже час спустя мы внимательно слушали инструктора,
объясняющего, что означают флаги, и где какая педаль. Скажу откровенно, пока ехала, не
было и доли страха, все же я на мотоцикле нехило так гоняю, но сейчас, глядя на трассу,
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становилось страшно. Машины летели, стараясь обогнать друг друга, их активно заносило на
поворотах, либо вообще врезались в ограждение, коим являлись покрышки. Мое существо в
очередной раз разделилось надвое. Одна часть просто визжала от восторга, требуя немедленно
пустить меня на трассу. А вторая дрожала от легкого страха. Все-таки машины были совсем
открытые, да и не любила я, когда при большой скорости рядом едет больше одного-двух
человек. Казалось, что я непременно снесу абсолютно все ограждения, еще и Нику подрежу. И
к тому моменту, когда нас повели к автомобилям, так и не определилась, что во мне
побеждает. Усевшись, стала пристегиваться, лихорадочно вспоминая, которая из педалей газ.

  - Готова?

  - Нет, - совершенно искренне ответила, однако меня не послушали и дернули за какой-то
рычаг, заводя машину.

  Так, что там говорили про повороты? Отпустить педали. Так вот, херня это, я почти заглохла,
и пришлось выжимать газ, чтоб не замереть на месте! Скажу честно, первый круг проехала
довольно-таки медленно, прощупывая трассу, зато на втором, разогналась, чувствуя, как в
крови разжегся адреналин. Это восторг! Я выжимала на полной, да так, что на одном из
поворотов меня занесло, задев преграды, кое как выровнялась, и опять газанула. Это что? Ника
вмазалась в покрышки? Вот умора! То, как она подняла руку, давая обговоренный ранее знак,
что врезалась и заглохла, развеселило меня еще сильнее. В нем так и читалось всего одно
слово. Бл*ть. А я крута, я не врезалась! Хи-хи, на радостях выжала еще больше газу, и чуть не
вмазалась на повороте во все еще стоявшую Нику, к которой уже бежал инструктор. Спустя
три круга почувствовала себя Шумахером, глаза мои горели от восторга, казалось, я слилась с
машиной, чувствуя абсолютно каждое ее движение, и поэтому то, что меня занесло на
повороте, развернув лицом в ту сторону, с которой я только приехала, стало для меня
неожиданностью. Вот подстава. С диким нежеланием подняла руку, привлекая к себе
внимание. А Ника довольна, зараза, я даже издалека это вижу! Ну что за несправедливость?!
Дождавшись пока меня в очередной раз заведут, вдарила по газам, догоняя подругу. Ммм, как
она хорошо к стенке прижалась, сейчас-то мы ее и обгоним! Увеличив скорость, уже почти
нагнала ее, как перед самым поворотом, она вильнула в мою сторону. Твою мать! Да я чуть в
нее не въехала! Только я слезу!!! Подобный маневр эта ... подруга, блин, повторила еще три
раза. Всем своим видом показывая, как ей весело. И тут опять что-то случилось. С недоверием
следила, как она на полной скорости летит в покрышки. Ух, как она вписалась! Надеюсь, ей не
больно. А теперь воспользуемся свободной трассой. Чувство, что я король дороги, вернулось,
окрыляя меня, и когда заметила, как инструктор достает черно белый флаг, означающий что
еще один круг, и финиш, все во мне взбунтовалось. Но ничего не поделать. Последний круг я
пролетела на максимальной скорости, резко тормозя на финише. Рукой показали, чтоб я
подъехала поближе. Да на здоровье. Ой! И как это я так? А вообще сами виноваты,
понаставили тут машин, и это не я в них врезалась, а они в меня. Ага.

  - Еще хочу! - находящиеся здесь парни лишь улыбнулись. Наверно я и вправду выглядела
забавно в несколько великоватой мне куртке, которую нам выдали перед заездом,
взлохмаченными волосами и горящими, как у маньячки, глазами. Но мне было все равно.
Сейчас я была наполнена эмоциями.

  - Еще хочу! - находящиеся здесь парни лишь улыбнулись. Наверно я и вправду выглядела
забавно в несколько великоватой мне куртке, которую нам выдали перед заездом,
взлохмаченными волосами и горящими, как у маньячки, глазами. Но мне было все равно.
Сейчас я была наполнена эмоциями.

  - К сожалению, сегодня свободных мест не осталось, но можете записаться на другой раз.
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  - Обязательно запишемся.

  - Пойдем, покажу ваши результаты, - улыбнулся наш инструктор.

  Так, что тут у нас, 26 кругов за десять минут, интересно, это нормальный результат? Немного
обсудив выданные нам листочки, пообещали приехать еще, и направились в кино.

  - Ник, и что это было? - вспомнила я, как она вмазалась во второй раз.

  - Это была жесть! У меня вся жизнь перед глазами пронеслась! - а лицо-то какое забавное
сделала! - Прикинь, я лечу в эти покрышки, и в голове бьется всего одна мысль, я же торможу!!
А оказалось, что вместо тормоза я газ выжала, так страшно было.

  - Ой, не могу, я же тебе перед заездом раз десять повторила, что правая - это газ, - не смогла
сдержать смех. - Теперь я имею полное право сказать ,что ты дорогая моя - лузер!

  - Да иди ты, - рассмеялась она в ответ. - Моей мыслью, когда меня завели было: Ну, я и лох,
как могла газ с тормозом спутать?

  Мы не умолкали до самого кинотеатра, активно делясь эмоциями. Кажется, нас слышали все
окружающие, но это не волновало. Выбрав ужастик и, закупившись попкорном, отправились
искать свои места. И что за фильмы сейчас делают? Мы весь сеанс проржали, мешая смотреть
другим. А минут за двадцать до окончания позвонил красавчик, пообещавший забрать меня из
кино. А он, и в самом деле, припозднился. Уже почти двенадцать. Трудяга мой, бедненький. Я
еле дождалась когда, наконец, пойдут субтитры, и загорится свет, так мне не терпелось
увидеть парня. Из здания я вылетела на максимальной скорости, таща за собой на буксире
прикалывающуюся надо мной подругу. Недолго она веселилась. Рядом с Лексом стоял,
довольно улыбающийся Тема.

  - Вот мы и встретились, - ууу, а голос-то угрожающий. Бедная, бедная Ника

  - Если хочешь, можем попытаться сбежать, - прошептала ей на ухо, но она лишь покачала
головой.

  - Мне интересно, чего это он на меня злится.

  - Ну, тогда ладно.

  Только мы подошли, как Тема тут же притянул к себе Нику и, пожелав нам бурной ночи,
направился к своей машине.

  - А он ей ничего не сделает?

  - Не бойся, маленькая, Тема ее не обидит. Пойдем?

  - А куда мы? - поинтересовалась уже пристегиваясь.

  - Свожу тебя в свое любимое место в городе.

  - Ты устал, наверно?

  - Немного, - ага, как бы он не улыбался, а все его жесты выдают дикую усталость. Бедненький.
И ведь все равно хочет меня развлечь.
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  - Лекс, поехали лучше домой, я пока на картинге была, лимит эмоций исчерпала.

  - Расскажешь? - вот что меня особо очаровывало, так то, что он действительно интересовался
мной. Моими мыслями, эмоциями. На протяжении всей дороги, веселила его нашим
десятиминутным заездом, сама тихо млея от его счастливой улыбки.

  - Даш, уверена, что домой хочешь?

  - Да. Кстати, дашь мне ноут?

  - Конечно, а что там?

  - Нужно одно видео проверить. Кажется, мы с тобой засветились.

  Однажды, в очередной раз, видя, как нас снимают, я в шутку подумала, что так можно
сделать хронику наших отношений. Не зря говорят, что мысли материальны. Во всяком случае
сейчас, глядя на экран монитора, в котором нарезками мелькали особенно яркие наши стычки,
я в это активно верила. На протяжении ролика меня раза четыре засняли на плече Лекса, а у
него оказывается, в эти моменты такое лицо довольное было! Блин, а ролик-то популярный!
Вот сколько просмотров! Твою мать, а комментариев-то сколько! Ну, надо же. Хе-хе, да нас
узнали, и теперь хвастали, что учатся с нами в универе.

  - Красавчик, да мы популярные личности, однако, нас даже папарацци преследуют, -
захихикала я, прижимаясь спиной к его груди. И устраиваясь поудобней на такой шикарной
кровати.

  - Даша, ты подмочила мою репутацию - что?! Это я его что ли постоянно через плечо
перекидывала? - Теперь ты просто обязана выйти за меня замуж!

  - Вот ты ж, балбес!

  - Зато любимый, - промурлыкал он, укладывая меня на лопатки и нависая. - И я очень по тебе
соскучился. Ненавижу так долго тебя не видеть.

  - И я, - мой ответ был искреннем, но все же львиная доля внимания была сосредоточена на
том, как поскорее стянуть с него рубашку. Эх, все же испортил меня этот ненасытный
извращенец.

  Глава 17

  Вторник

  В который раз убеждаюсь, что мне ни в коем случае нельзя просыпаться первой. Так как
выбраться из объятий парня получается с огромным трудом. И чего он меня так к себе
прижимает? Я ведь и так от него никуда не денусь. Боже, как же жарко. Немного поерзав,
добилась того, что меня прижали еще теснее. Вот засада. Нет, вы не подумайте, я люблю его
объятия, но не тогда, когда в комнате жара, сам он как печка, так еще и сверху одеялом
накрывает. Я сейчас заживо сварюсь! Ну вот. И будет мой труп красным и сморщенным. И
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плевать, что в таком состоянии, им присущ бледно-зеленоватый оттенок, я и в этом отличусь.
Еще немного поворочавшись, смирилась со своей участью. И тут... мне как всегда стало
скучно. Ну не могу я без действий сидеть! Взгляд прошелся по комнате, все еще уставленной
розами, которые, похоже, и не думают увядать, в поисках какой-либо наводки, на то чем можно
заняться. Ничего. Значит нужно поискать в другом месте, извиваясь, спустилась по парню
вниз, и вздохнула полной грудью, радуясь отвоеванной свободе. Тихонечко покинула комнату,
отправившись обследовать остальную часть квартиры. Видимо это называется творческий
кризис. Да, да, свои проделки я гордо именую полетом фантазии творческого человека. Уже
прошло двадцать минут с того момента, как я проснулась, а никакая идея так и не посетила
мой светлый ум. Главное не отчаиваться! Зайдя в туалет, умылась и решила, что может
благодаря медитации мысли проясняться. Не слишком задумываясь об окружающей меня
красоте, уселась в позу лотоса. Мда... сижу рядом с унитазом, и стараюсь придумать что-то
интересное... это же, если так и дальше пойдет, до чего я дойду?! Не успела толком оценить
всю прелесть мелькающих картин моего возможного будущего, как вдруг меня озарило. Хи-хи,
интересно, а за такое меня Лекс сильно накажет? 'Ох, Даша, Даша, нарываешься ты, однако'
прозвучал в голове предупреждающий голосок.

  - Ничего не нарываюсь.

  'Забыла, как мучилась на той лекции? Может все же не стоит так рисковать?' вот привязался!
Совесть проснулась что ли? Или чувство самосохранения?

  - Это будет моя последняя шалость над ним. Честно.

  'Сама-то в это веришь?'

  - Конечно, я ему даже те стринги верну.

  'Ну-ну', вот ехида несчастная! Только я собиралась ответить на это ну-ну, как до меня дошел
весь бред данной ситуации. Я сижу, закрывшись в туалете, и вслух спорю с собственной
совестью! Докатились! Мгновенно открыв глаза, подскочила, внимательно оглядывая себя в
зеркало. Да нет, в глазах никакого признака сумасшествия не наблюдается. Ну, слава Богу.
Однако кое-какой результат этот диалог все же дал. До меня, наконец, дошло, что пора
прекращать издеваться над парнем, а то чего доброго доведу, и закопает он меня где-нибудь
под елочкой. Шучу, шучу, просто Лекс стал тем человеком, которому неохота делать гадости,
уж лучше втягивать его в свои проделки, чтобы он проходил как соучастник. Хи-хи, будем
вместе в обезьяннике сидеть. Вот только последнюю шалость устрою, и все, над ним больше
издеваться не буду. Я же его люблю все-таки, и очень уж хочется, чтоб красавчик заметил, что
благодаря нашим отношениям я взрослею. Медленно... но все же. И вообще, нужно срочно
приниматься за свою идею, а то мало ли он проснется, и плакали мои планы. Хотя Лекс вчера
полночи мной занимался, так что думаю если его не будить, то и до обеда продрыхнуть может.
Схватив пасту, вернулась в комнату. И аккуратно приземлившись рядом с парнем начала
выводить на его лице дополнительные линии, так, чтоб появилось сходство с гномиком. Хи-хи,
он так морщится забавно! Я даже кончик языка от усердия вытащила. Бородач блин! Нужно
будет его попросить сказать известную всем фразу 'Понять, простить и помиловать' и
полюбоваться сходством с оригиналом. Только я вывела последнюю линию, как красавчик
резко открыл глаза. Поздно милый! Чувство самосохранения заставило резко подскочить с
кровати и отбежать к двери. На лице от уха до уха растянулась довольная улыбка. Сонный Лекс
никак не мог понять, откуда такой дискомфорт, но все же сразу догадался, что я что-то
натворила.

  - Маленькая, что у меня на лице?
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  - Паста.

  - Ясно, - чего это он такой спокойный?

  Ой, мамочки, вот это скорость!! Лекс так резко подскочил с кровати, стараясь схватить меня,
что я аж позавидовала его маневру. Мне бы так! Эта мысль пронеслась, когда я уже влетала в
туалет, с диким хохотом спасаясь от парня. Мне удалось опередить его всего на секунду, но
всеже я это сделала, мгновенно повернув защелку.

  - Красавчик, ты чего так реагируешь?

  - Я тебя, застранку такую, отлуплю, - хи-хи тоже мне, напугал ежа голой попой.

  - Зачем? Я боюсь боли.

  - Я буду нежным. Выходи, - ага, с такой угрозой в голосе только и обещать, что нежным
будешь. Как же.

  - Не верю! Кстати, ты не мог бы выполнить одну мою просьбу?

  - И у тебя хватает наглости еще о чем-то меня просить?

  - Я тоже поражаюсь этому факту, - доверчиво сообщила, прислоняясь к двери. - Скажи
пожалуйста: 'Понять, простить и помиловать'.

  - Зачем?

  - А ты на бородача похож, - захихикала. - Так что нужно дополнить твой образ.

  - Если ты надеешься, что то, что я умудрился в тебя влюбиться, сыграет тебе на руку, то даже
не мечтай. Расплаты не миновать!

  - А ты меня сильно любишь?

  - Дашенька, это тебе не поможет, - ууу... какой голос ласковый! Может все же стоило
прислушаться к тому голосу, что так активно доказывал глупость этого поступка? - Выходи,
девочка моя, я по тебе соскучился.

  - А ты меня бить не будешь?

  - Еще не решил.

  - Ладно. Я выйду, при условии, что ты дашь мне десять минут на то, чтобы убедить меня не
наказывать.

  - Маленькая, тебе это случайно ничего не напоминает?

  Спрашивает! Еще как напоминает, до сих пор в дрожь бросает от его прошлого наказания.

  - Не уходи от темы. Мы договорились?

  - Хорошо, у тебя будет десять минут неприкосновенности.

  Стоило открыть дверь, как он тут же залетел в комнату, стремительно направляясь к
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раковине. И уже спустя пять минут от моего творения не осталось и следа. А я так старалась.
Меня взяли за руку и потащили обратно в спальню.

  - Думаю, здесь тебе будет намного удобней убеждать меня, - усмехнулся красавчик. Вот же
озабоченный тип! Проследила, как он уселся на кровать в позу лотоса и похлопал ладошкой,
приглашая к себе. Не долго думая, забралась к нему на ноги, своими обхватывая талию и с
честным лицом заглянула в глаза.

  - Я больше не буду.

  - Да ты что?

  - Честно, это была моя последняя шутка над тобой.

  - С чего это? - недоверчиво поинтересовался парень, обнимая меня за плечи.

  - Старею, - притворно вздохнула. - Вот не зря говорят, с кем поведешься...

  - И что за намеки?

  - Ты о чем? Никаких намеков, просто связалась я с умным парнем, так и сама немного мозгов
набралась.

  - Подлиза маленькая, вот ты кто, - усмехнулся красавчик, прижимая меня еще сильнее и
целуя в макушку.

  - Не будешь наказывать? - доверчиво уложила голову ему на грудь.

  - Обещаешь, что это был последний раз?

  - Обещаю, над тобой больше издеваться не буду.

  - Ну, смотри. Обманешь, и долго прощение отрабатывать будешь, - а на лице такая счастливая
улыбка появилась, что я глаз оторвать не могла!

  - А чем мы сегодня заниматься будем?

  - Хочу все же свозить тебя в свое любимое место.

  Подобная перспектива заинтриговала. Мне нравилось по чуть-чуть разгадывать его. Проникая
в его жизнь, становясь ее неотъемлемой частью. Мы задержались только чтобы позавтракать,
и быстро собравшись, вышли из дома. Сначала, увидев, куда он меня привез, решила, что это
обычная полянка, но затем, Лекс провел меня чуть дальше. Вот честно, будь я тут одна, в
жизни бы не наткнулась на это место. И стоило нам дойти до пункта назначения, как мои
глаза загорелись от восторга, мгновенно выцепив наиболее привлекательную для меня вещь.
Невероятно!

  - Лекс, качели! Такие огромные!! - я даже засмеялась от восторга, предвкушая скорое
катание. - Откуда они здесь?

  - Мы с парнями построили, - в голосе слышалась гордость, и удовлетворение от моей реакции.
- Если посмотришь чуть правее и выше, сможешь разглядеть шалаш.

  Тут же перевела взгляд в указанном направлении. И это он назвал шалашом?! Да это же
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самый настоящий домик на дереве! Веселое у них детство, однако, было! - А чуть дальше речка
с тарзанкой.

  - Офигеть! И ты молчал все это время?

  - Даш, я сюда никого не приводил, - он так мило улыбнулся!! - Это наше тайное место было.

  - А кто еще из парней?

  - Ден и Егор.

  - Так я первая девушка, посетившая ваше логово?

  - Именно.

  - Круто, однако. А ты покатаешь меня на качелях? А в домик заберемся? И покупаться еще
сходить нужно будет.

  - Егоза моя любимая, - рассмеялся он над моим всплеском эмоций. - Все сделаем.

  Красавчик свое слово сдержал. Я вдоволь накаталась на огромной качели, даже удалось
уговорить парня сесть рядом, места как раз на двоих хватало. Затем подпрыгивая, словно
малое дитя, потащила Лекса к речке, и часа два отказывалась покидать воду, вылезая лишь
для того, чтоб в очередной раз прыгнуть с тарзанки. Впрочем, брюнетик от меня не отставал,
получая такое же наслаждение от нашего времяпрепровождения. И уже ближе к пяти часам,
наконец, посетила их шалаш. К сожалению, никаких тайных сундучков там не оказалось, но
мне все равно понравилось. Домой возвращалась в отличном настроении, по жилам бурлила
энергия, побуждая к действиям. И поэтому совсем не удивительно, что стоило нам переступить
порог квартиры, как я тут же приникла к парню, выплескивая весь восторг и возбуждение,
охватившие меня за этот день.

  - Ммм, нужно было тебя давно туда свозить, - засмеялся он, уже активно стаскивая с меня
вещи. До кровати мы не добрались, так как уже голая оказалась прижата к стене на полпути к
спальне.

  - К черту, не хочу терпеть, - выдохнул Лекс прямо в губы, и тут же вошел в меня, заставляя
застонать от удовольствия.

  - И не надо.

  Ногтями впилась в его спину, головой прижалась к стене и, закрыв глаза, наслаждалась его
движениями в себе. Мне было мало! Совсем не хотелось отпускать его, однако у красавчика,
видимо, и мысли подобной не возникло, так как, не отрываясь от меня ни на минуту, он
переместился в спальню, и там продолжил активные действия. Иногда закрадывался вопрос,
кто из нас более ненасытен? К какому-то определенному ответу я так и не пришла. Наверное, в
равной степени, так как я отдавалась и отвечала ему с тем же упоением, с каким он брал. Не
знаю, сколько времени прошло, прежде чем мы успокоились и, наконец, вспомнили, что
вообще-то умираем от голода. Лекс меня опять накормил. Эх, чудо, а не парень: ухаживает, на
руках носит, защищает так еще и кормит! Может и в самом деле к нему переехать? Родители,
точно, против не будут, уж больно им парень понравился. Да и так я хоть окажусь под
присмотром. Мама часто переживала из-за того, что они не могут уделять мне слишком много
времени. Но я их не винила, они ведь для меня и стараются, дарят мне комфорт и надежное
будущее. За такими размышлениями я даже не заметила, как поужинала. К реальности меня
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вернуло предложение Лекса посмотреть фильм. Тут же согласилась, и с удобством
разместившись, уставилась на экран. Какое-то время преспокойненько лежала на кровати
красавчика, устроив свою голову у него на животе, и млела от того как он перебирал мои
волосы. Обожаю, когда так делают, сразу замурлыкать хочется. И тут мою голову неожиданно
посетила шальная мыслишка, я хочу романтики! Причем если для нормальных людей
романтика - это цветы, конфеты, красивое место и любимый человек рядом, то для меня это не
подходило. И тут ничего не поделаешь, не люблю я банальность. Демонстративно грустно
вздохнула и стала ждать реакции парня, которая оказалась мгновенной.

  - Что на этот раз? - настороженно поинтересовался он.

  - Почему стоит мне вздохнуть, и ты сразу считаешь, что я что-то задумала?

  - Ты всегда что-то задумываешь. Неугомонная.

  - Неправда! Я просто вздохнула. Я, между прочим, тоже человек и, как и все, иногда вздыхаю.
А у тебя паранойя, мой хороший, не за каждым моим действием кроется какая-то шалость или
умысел. Я...

  - Маленькая, так что ты задумала на этот раз? - перебили меня. Ну, вот и как провести
человека, который тебя знает, кажется, лучше, чем ты сам. Эх, даже повозмущаться не дал.

  - Хочу романтики.

  - Хм, все не так страшно, как мне показалось.

  Мне послышалось, или в его голосе проскользнула малюсенькая тень разочарования? Нет, не
послышалось. Кажется, кто-то заразился моим авантюризмом, и сейчас ожидал чего-то
экстремального. Не переживай, красавчик, ты просто еще не в курсе, что такое в моем
понятии настоящая романтика!

  - Так ты согласен?

  - На что?

  - Просто скажи, что согласен и пойдем.

  - Маленькая, вообще-то тут я мужчина, и романтические вечера устраивать моя привилегия, -
снисходительно сообщили мне.

  - Не жадничай. Я просто хочу увековечить нас в веках.

  - Повесить замочек на мосту влюбленных? - насмешливо поинтересовался брюнетик,
подтягивая меня к себе поближе.

  - Красавчик, ты мыслишь примитивно. Что мне от этого замочка? Я кое-что другое
придумала!

  - И что же?

  - Пойдем со мной, и все узнаешь.

  - Я уступлю тебе только потому, что ты меня заинтриговала, а замочек мы все же повесим.
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  - Хорошо, пошли?

  - А мы надолго? - ммм, судя по тому, как на меня смотрит этот маньяк, он бы предпочел
остаться дома. Ууу, вот же ненасытный! Хотя я не против... вот только так хочется сделать то,
что задумала.

  - Не смотри на меня так.

  - Как?

  - Ты меня глазами раздеваешь!

  На это он лишь коварно улыбнулся и переместился так, что теперь нависал надо мной. Мои
ноги тут же раздвинули, с комфортом устраиваясь между ними, а руки Лекса прошлись по
моему телу.

  - Вообще-то в мыслях я уже занялся с тобой любовью, - мурлыкнул он мне прямо в губы и
легонько поцеловал. - Может на фиг эту романтику?

  Да что же он творит-то! У меня ж совсем нет сил сопротивляться такому заманчивому
предложению. Решила в ответ прикусить его нижнюю губу, по которой тут же провела
язычком, а затем, притянув его еще ближе, дорожкой из поцелуев перешла к уху. - Один раз, а
потом мы уходим. Согласен?

  - Более чем, - его слова не расходились с делом, так как уже через три минуты одежды на нас
не осталось. Лекс решил растянуть один раз по максимуму и отстал от меня только спустя
сорок минут. Как же было лень подниматься. Все тело пело от восторга, и в то же время было
уставшим. Коварный он тип, однако! Кое-как, собрав волю в кулак, встала, и под пристальным
взглядом направилась в душ.

  Очень важной чертой Лекса было то, что он всегда держал свое слово. И этот раз не стал
исключением. Уже в десять мы были в магазине, где я с удовольствием перебирала баллончики
с краской, выбирая какие цвела лучше взять. Все мои действия сопровождались недоуменным
взглядом парня.

  - Маленькая, а как между собой связана краска и романтика?

  - Скоро узнаешь!

  - Ты собралась писать на стенах? - несколько недоверчиво поинтересовался парень.

  - Лекс, прояви фантазию. Я верю, ты сможешь.

  - Боюсь, твой мозг мне не понять. Так что ты задумала?

  - Ничего страшного. Все, я все выбрала, пошли.

  Недовольно покачав головой, он все же направился к машине. Мы приехали в центральный
парк, и направились прямиком к местной достопримечательности. В самом центре парка рос
огромный дуб. Думаю, что он очень старый, да и выглядит таким величественным. Еще когда я
встречалась с Андреем, мечтала написать на этом дереве наши инициалы, но что-то меня
останавливало. Видимо все же чувствовала, что не мой это человек. А вот сейчас, стоя перед
дубом, и ловя настороженные взгляды брюнетика, не было и доли сомнения.
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  Недовольно покачав головой, он все же направился к машине. Мы приехали в центральный
парк, и направились прямиком к местной достопримечательности. В самом центре парка рос
огромный дуб. Думаю, что он очень старый, да и выглядит таким величественным. Еще когда я
встречалась с Андреем, мечтала написать на этом дереве наши инициалы, но что-то меня
останавливало. Видимо все же чувствовала, что не мой это человек. А вот сейчас, стоя перед
дубом, и ловя настороженные взгляды брюнетика, не было и доли сомнения.

  - Даша, я не стану причинять вред дереву, - ууу, какой правильный мальчик, не удивлюсь,
если он в Гринписе числится.

  - И я не стану.

  - Зачем нам тогда краска?

  - Мы оставим здесь свои инициалы.

  - Возвращаемся к вопросу о вреде окружающей природе. Пошли лучше стены разрисуем?

  - Лекс, ты же не думаешь, что я сознательно пришла бы портить такое великолепие? Но ведь
согласись, оставить на верхушке такого мудрого дерева свои инициалы довольно романтично.

  - Возможно, вот только дереву от нашей краски определенно точно лучше не станет.

  - Но и не хуже. Я специальную краску купила с повышенными показателями экологической
чистоты. Она изготовлена на базе качественных водно - акриловых дисперсий, которые
абсолютно безвредны для живого растения и обладает паропроникающим эффектом, что дает
возможность дереву дышать, - профессорским тоном продекларировала я, ожидая его реакции.

  - Ты заучивала текст, что ли? - хи-хи, что-то подобное и ожидала. Эх, а на баночке прочесть
слабо, что ли?

  - Конечно, - ну я же не дура, раскрывать себя, пусть считает меня великим умом. - Знала, что
ты возмущаться начнешь, вот и подготовилась.

  - И когда успела? Я думал, эта идея была спонтанной.

  - Всегда мечтала оставить здесь след, вот и подбирала правильную краску. Ну, теперь
возражений нет?

  - Нет, маленькая.

  - Тогда полезли наверх, - бодро заявила, стараясь забраться на нижнюю ветку. Мда... с моим-
то ростом... Эх, придется просить помощи. - Подсадишь?

  Стоило нам доползти до макушки, как я тут же принялась оглядываться. Конечно, с видом с
моста не сравнится, но тоже красиво, а уже появившиеся звезды, и скрывающие нас от всего
мира ветки придают романтики и какой-то таинственности. В этот раз оригинальничать я не
стала. Мне хотелось, чтоб здесь остались просто наши имена, такая лаконичная простота
казалась наиболее подходящей.

  - Что писать будем? - посмотрела на своего брюнетика и улыбнулась, такой забавный. Стоило
ему убедиться, что вреда дубу мы не причиним, и глаза тут же вспыхнули энтузиазмом. Он
очень сосредоточенно оглядывал огромный ствол, прицеливаясь, где бы ему лучше написать.
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  - Давай просто Даша и Лекс?

  - И все? Маленькая, тебя подменили, что ли?

  - Я же уже говорила, старею, - притворно вздохнула, и даже голос как у бабульки постаралась
сделать.

  - Оно и заметно, чур, я вывожу твое имя.

  - Ок, у кого красивее получится, тот круче.

  - Идет, а теперь не мешай великому художнику, - усмехнулся парень, уже начиная выводить
первую линию.

  Я тут же подключилась к этому увлекательному занятию, активно отпихивая его.

  - Даша, я тебя сейчас с дерева спущу! - ой, какой грозный. Подумаешь, заняла все
пространство, не давая ему возможности вывести хоть линию.

  - Я же вся такая миниатюрная, и не стыдно тебе будет?

  - Неа, заодно и проверю, умеешь ли ты летать.

  - Такой взрослый парень, а все в игрушки играет, - покачала я головой. - Еще и маленьких
девочек запугивает!

  - Тебя запугаешь, как же.

  Только собралась ответить, как взгляд зацепился за мое имя, так красиво светившееся на
дереве. А Лекс и в самом деле постарался, вон какие буквы красивые вышли. Малевич блин.
Хотя и у меня не хуже.

  - Они светятся? - хи-хи быстро же до него дошел этот факт, прям как до утки...

  - Ага, краска такая, днем она беленькая и почти не заметна, а ночью, под воздействием
любого освещения, светится синим цветом, - с гордостью за свою идею сообщила я.

  - Круто. Я закончил, - и с этими словами переполз на мой сук. Человек паук, блин! А если бы я
и в самом деле свалилась?

  Стоило парню приземлиться рядом со мной, как его тут же посетила воистину гениальная
идея.

  - А на траве эта краска тоже светится?

  - Хи-хи, парень, да ты непризнанный гений!

  Тут же начала спускаться, стараясь оказаться на ровной поверхности первой, и отхватить
кусочек получше. Не вышло. Ну как можно соревноваться в скорости с таким высоким
парнем?! Он просто взял и спрыгнул с нижних веток. Рискни я сотворить что-то подобное, и
мне не помогли бы все мои навыки, точно бы вывихнула себе что-нибудь.

  -Лекс, так не честно! Это мое место!
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  - Кто первый, тот и прав! - не обратил он на меня внимания, увлеченно что-то рисуя.

  - Вообще-то, у кого сиськи, тот и прав!

  - Какая ты пошлая, однако. Ай-яй-яй. У меня, между прочим, тоже грудь есть, - ухмыльнулся
он.

  - Нулевочка?

  - Побольше твоей будет,

  - Что!? - не, ну хам, однако! Фиг я его к своей радости еще подпущу! Раненое самолюбие тут
же дало о себе знать, и недолго думая, обрызгала его краской. Хи-хи, как он забавно светится.
Ааа, бежим!! Все же, что ни говори, но у красавчика отменная реакция, я и трех метров не
пробежала, как почувствовала, что и меня обрызгали. Ну, раз ты так... - Это война, брюнетик, -
захохотала я, тут же оборачиваясь к нему и оставляя на майке и руках свой след.

  - Ты сама это сказала, - воодушевился он и прошелся краской мне по носу! Боже, надеюсь, она
отмывается! Прячась за первым попавшимся деревом, стала, не глядя распылять краску,
надеясь, что все же задену этого засранца. Наивная. Он бесшумно подкрался сзади и, просунув
баллон под мою футболку, прошелся по спине. Вздрогнула от холодного прикосновения. Ну
все, вот теперь ему точно не поздоровится! Резко развернувшись, сделала подсечку, помогая
собственным весом повалиться ему на землю.

  - Боже, и откуда в тебе столько силы, ведь вообще ни хрена не весишь, - прохрипел красавчик,
приподнимаясь на локтях.

  - Я тайный супергерой, и теперь за то, что ты раскрыл мою личность, придется тебя убить.

  - Суперзлодей ты, - развеселился брюнетик. - Причем, явный. Ох, да что ж ты дерешься-то?

  - Слабак.

  - Ну, это ты зря, - через мгновение уже я оказалась на траве, а этот изверг нависал надо мной.
- Интересно, ты щекотки боишься? - только не это!!! Как уж, стала извиваться, стараясь
выползти из под него, при этом отталкивая его всеми свободными конечностями. - Судя по
всему, боишься, - ууу, какой довольный!

  - Лекс, не смей! А то... ааааа - вот нехороший человек. Мне же щекотно!!! Я хохотала как
сумасшедшая, стараясь спастись от его наглых рук. - Ну, пожалуйста, ну

  - Лекс, не смей! А то... ааааа - вот нехороший человек. Мне же щекотно!!! Я хохотала как
сумасшедшая, стараясь спастись от его наглых рук. - Ну, пожалуйста, ну

   хороший мой, любимый... аааа, говнюк несчастный!!

  - Ты уж определись.

  - Говнюк.

  - Неправильный выбор, - покачал он головой, и снова принялся за свое подлое дельце.

  - Любиииииимый, - тут же исправилась, стараясь отдышаться. - Ну, отпусти.
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  - То-то же, пошли, покажу свое творение.

  Красавчик резко вскочил на ноги, подавая мне руку, и повел к тому месту, где так усердно
что-то писал. Ааааа, какой классный все же! На траве под деревом крупными буквами было
выведено: 'Люблю свою Дашу'.

  - На самом деле, я собирался добавить, что ты та еще заноза, но так уж и быть, оставлю как
есть.

  - Я - хорошая, а вот ты... - договорить мне не дал звук мобильного, угрожающей мелодией
надрывающегося в моем кармане. Почему угрожающей? Все просто, эта песня стояла на
родителей, и если они звонят мне в такое время, значит конец моему веселью. Вот бывают же у
них иногда проблески чисто родительского поведения. Эх, чувствую я, не судьба мне и сегодня
у красавчика остаться.

  - Да мам. С Лексом гуляю, - вот интересно, чем так зацепил их мой тиран, что стоит
упомянуть его имя, и они тут же перестают волноваться? - Что? Мааам, ну еще рано. Как
полдвенадцатого? - нифига себе мы с ним гуляем... черт, что это он делает?! - Мам подожди
минуту. Лекс, отстань, - постаралась увернуться от его настойчивых рук и губ. Не вышло. Ну,
зачем так издеваться над бедной мной. Вот же ненасытный тип! - Хорошо, мам, скоро буду. Ну,
конечно, он не занят, и приедет со мной. Ага.

  - Куда это я приеду? - почувствовал подставу? А вот нечего было меня совращать, пока я с
мамой разговаривала...

  - Да вот мама желает наладить контакты. И, кстати, я сегодня ночую дома.

  - Блин, Даша, отпросись, я не хочу спать один!

  - Ага... спать... считай, что я поверила.

  - Ну и не спать тоже. И, вообще, ты еще переехать не надумала?

  - Неа, мне и дома хорошо.

  - Учитывая, что практически все время ты провела у меня, приятно слышать, что нашу
квартиру ты считаешь своим домом, - вот же самоуверенный тип!

  - Твою.

  - Нашу.

  - Твою.

  - Мне тебя там прописать, чтоб не спорила?

  - Ага, и я отсужу у тебя половину.

  - Меркантильная ты особа, однако, - покачал головой красавчик, обнимая меня за плечи, и
повел к машине. Любопытство заставило меня обернуться, не зря. Издалека наши надписи
виделись еще отчетливее.

  - Лекс, смотри, - брюнетик тут же повернул голову. - Правда, круто?
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  - Правда. Теперь служителям закона не придется долго ломать голову, гадая, кто облил все
деревья краской.

  - Подумаешь! Зато наши имена на таком шикарном дубе!

  - Определенно, когда будем сидеть в обезьяннике за порчу имущества, на вопрос: 'Стоило ли
это того?', отвечу твоей фразой, - юморист, однако!

  - Ничего ты не понимаешь, ладно, поехали, а то мама нас заждалась уже.

  Ну, конечно, то, что мы перепачканы краской, совершенно ускользнуло от нашего внимания,
и поэтому я не сразу смогла оценить столь странную мамину реакцию. Она смотрела на нас со
смесью ужаса и комичности в глазах.

  - Вы чем занимались? - а в голосе столько удивления!

  - Гуляли, мам, ты чего?

  - Даша, вы светитесь!

  Вот честно, я чуть не хлопнула себя по лбу. Мда... представляю, что она сейчас себе
напридумает!

  - Александра Львовна,, - начал было Лекс, но мама его тут же перебила:

  - Для тебя просто тетя Саша и, дорогой, не нужно ничего говорить, уверена, что это
последствия очередной Дашиной выходки. Вы лучше проходите, а то встали на пороге как
неродные.

  Вот где справедливость? Почему чуть что, так сразу Даша? Он меня сам спровоцировал,
между прочим. И вообще, маленькая я, чтобы ответственность на меня перекладывать!

  - Ты чего насупилась как ежик? - усмехнулся Лекс, любуясь моей разобиженной мордашкой. -
Даш, ты чего молчишь? - не разговариваю я с вами, не заметно что ли? - Ясно, в игнор значит
всех? И что, совсем-совсем ни слова не скажешь? - вот чего это у него такое лицо довольное?
Явно что-то задумал! Может все же лучше ответить, а то мало ли что...

  - Тетя Саша, мы вам как раз сказать собирались, Даша ко мне переезжает - что?! Это
подстава!

  - Неправда!

  - О, заговорила. Как, однако, шок от онемения лечит, - и глаза к небу возвел! Комик, блин.

  - Лекс, это ты сейчас так пошутил? - ну вот, по голосу слышу, что мама не против. Она у меня
тетка продвинутая, и уже миллион раз говорила, что мне пора взрослеть и учиться
самостоятельности.

  - Конечно, вот только Дашу уговорить осталось

  - Никуда я не поеду!

  - Поедешь.
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  - Не поеду.

  - А я сказал, поедешь.

  - А я...

  - Так, Даша, не спорь с будущим мужем, - встряла в наш диалог мама. С кем, с кем, простите?

  - Вот именно, маленькая, - довольно улыбнулся этот котяра - Мужа нужно слушать.

  - Ты мне не муж.

  - Ну, это поправимо.

  - Я еще маленькая для замужества!

  - Так, дети, прекращайте этот глупый спор. Дочь, иди в ванну, ну а ты, зятек, пошли на кухню,
знакомиться поближе.

  Вот же мама - предательница! Ну, какое мне замуж? Боюсь я туда идти! С самым сердитым
лицом прошествовала в ванную комнату, и минут двадцать старалась успокоиться и оттереть от
себя последствия нашей романтики. Вышла я оттуда, благоухающая и умиротворенная.
Казалось что ничего, что может как-то вывести меня из равновесия больше произойти не
могло. Вот именно, что казалось. Стоило мне появиться на кухне, как услышала вопрос,
заставивший замереть на месте.

  - Даш, а Лекс с тобой спит, или ему в комнате для гостей постелить? - Ё-мое, красавчик
ночует у нас? Стоп. Мама спрашивает, будет ли он спать со мной?! Ну, конечно, а чего я
хотела, пропав на несколько дней, и удосужившись лишь сообщить, что с Лексом. Ясное дело,
родители сами все додумали... и как оказалось совсем не против, что этот наглый брюнет
посягает на тело их дочери! И чего они на меня так уставились? Ааа... точно, я же ответить
должна. Ну, мамочка, сама виновата, нефиг было меня в такое положение ставить!

  - Со мной.

  - Ну, я так и думала. Ладно, ребята, я ушла спать, а вы тут сильно не шумите, - нет, это
нормально? Это она сейчас намекнула, чтобы я громко не стонала? Даша в шоке! Даша в
глубоком таком шоке!

  - Маленькая, рот закрой, а то муха залетит, - рассмеялся парень. И подойдя ко мне,
пальчиком вернул мне челюсть на место, а затем направился в ванную, весело насвистывая
какую-то мелодию.

  Решив, что не стоит уже ничему удивляться, отправилась в комнату. Пусть сам ищет, где она
находится. Умник фигов. И вообще, ничего ему сегодня не светит, вот притворюсь, что уснула,
и пусть занимается, чем хочет. Лекс появился в комнате спустя десять минут и тут же
оттеснил меня, укладываясь сам.

  - Даш, - прошептал мне на ухо, притягивая к себе - Маленькая моя, уснула что ли? - так тебе!
Будешь знать, как сговариваться с моей мамой против меня. - Устала наверное. Спи,
красавица.

  Эй, и это все? Но ведь я не на это рассчитывала! Он поверил?! Ууу, да что ж такое, я в
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пролете что ли? Блииин... Минут пять честно боролась со своими желаниями и все же сдалась.
Ничего не могу с собой поделать, уж слишком мне нравятся приставания этого красавчика.
Только собиралась сама проявить инициативу, как вдруг проснулось врожденное упрямство, и
я не двинулась с места, лишь печально вздохнув.

  - Обломщик фигов.

  - Так и знал, что притворяешься, - довольно прошептал парень. И тут же подмял под себя,
начиная покрывать мое тело поцелуями. Ммм, стоило ему коснуться языком груди, и все
коварные мысли больше не подпускать его к этой части тела мгновенно покинули голову,
оставив один на один с наслаждением. А последней осознанной мыслью было 'Манипулятор
несчастный... только не кричать'.

  Среда

  Наконец-то я ехала домой из универа на своей машинке. Конечно, Лекс настаивал на том,
чтобы отвезти меня в институт, а потом забрать, но воспользовавшись тем, что ему самому
нужно было на фирму к отцу, настояла на своем. Сегодня у меня прям был день
неожиданностей, и первой оказалась Кристина, про которую я совершенно спокойно
умудрилась позабыть. Стоило мне заехать на парковку, как она тут же налетела на меня с
маньяческим блеском в глазах, вот честно, даже подумала, что опять что-то задумала, но нет,
вместо криков и истерик она огорошила меня неожиданной фразой:

  - Прости, я поняла, что не стоит лезть к твоему парню, а теперь отключишь эту чертову
программу?!

  Первой моей мыслью было 'Неужели она не додумалась сменить номер', и словно прочитав ее,
курица тут же просветила меня с каким-то отчаянием в голосе.

  - Я уже и номер меняла, но звонки не прекращаются! Даша, отключи эту херню! У меня уже
сил никаких нет!

  Пообещав все сделать, слегка пораженная направилась на лекции, ну конечно, прочитать
инструкцию, в которой говорилось о том, что данные о владельце номера считываются
программой, и в дальнейшем прозванивают все зарегистрированные на это имя номера, я не
удосужилась. Но это еще не все. На большой перемене меня выловил Сан Саныч и напомнил
что после сессии у нас концерт, в котором я, как участник актерской труппы должна
участвовать. Вот в этот момент я и прокляла тот глупый спор с Никой, однако ничего другого
как согласиться мне не оставалось. В итоге сошлись на том, что я спою что-нибудь. А уже
когда выходила из института, наткнулась на поджидающего меня Олега. Как же я пожалела,
что настояла на своем, и отказалась от сопровождения Лекса! Постаралась обойти его, но Олег
тут же преградил дорогу.

  - Привет, красавица, что ж ты убегаешь?

  - Тебя видеть не хочу.

  - Ууу, какая угрюмая, однако. Не наигралась еще в недотрогу?
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  - Послушай, Олег, то, что Лекс тебе еще не вмазал, не означает, что он этого не сделает,
стоит мне пожаловаться. Так что отвали.

  В этот раз проскользнуть все же удалось. Правда, в спину мне бросили слова, заставившие
насторожиться:

  - Зря ты не захотела по-хорошему, Даша...

  И мало мне всего произошедшего, так еще и интуиция всю дорогу нашептывала, что что-то
должно было произойти. Зайдя в квартиру, убедилась, что она меня не подвела. Лекс
спокойненько сидел на кухне и вместе с моими родителями пил кофе. Боже, он окончательно
оккупировал мой дом и родителей. Эта мысль совершенно выгнала из головы желание
наябедничать на Олега. Даже не знаю, что меня больше поразило, присутствие здесь парня
или присутствие дома сразу и папы и мамы, да еще и в разгар рабочего дня. А как же их
фирмы?!

  - Маленькая, ты чего замерла как неродная, - усмехнулся Лекс. Родители тут же перевели на
меня хитрый взгляд.

  - Дочь, у тебя первый экзамен в понедельник?

  - Да, а что?

  - А до понедельника тебе что-нибудь нужно сдать? - поинтересовался папа.

  - Нет, у меня автоматы.

  - Вот и замечательно, значит, ты заслужила отдых, - о чем это они? Растерянно наблюдала,
как родители направились ко мне и, велев вести себя хорошо и во всем слушаться парня,
поцеловали.

  - Дашуль, мы ненадолго домой заскочили, тебя проводить.

  - Куда?

  - Сюрприз, - ожил красавчик, подходя ко мне и приобнимая за плечи.

  - Она под твоей ответственностью, - серьезно заявил папа Лексу и, улыбнувшись мне, заявил,
что ему пора на фирму. Мама повторила его манипуляции и уже через пять минут мы остались
в квартире одни.

  - И что это сейчас было? Что они вообще дома в это время делали?

  - Мне помогали.

  - В чем?

  - Вещи твои собрать, - что?! Они так просто меня из дома выперли?! Предатели! Да как они
могли, я же идеальный ребенок... почти.

  - Ты же мне неделю на размышления дал, - насупилась, отстраняясь.

  - Не паникуй, я тебя пока еще не к себе перевожу. Мы едем отдыхать
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  - Куда?

  - Ну... можешь называть это моей дачей, - почему мне кажется, что он что-то активно не
договаривает?? - Пошли, маленькая, а то на рейс опоздаем.

  - Никуда я не пойду, пока ты мне все нормально не объяснишь!

  Он лишь плечами пожал и, закинув на плечо, потащил вниз, совершенно не реагируя на мои
попытки слезть. Варвар, блин!

  - Даша, не порть мне сюрприз! - после очередного удара по спине все же не вытерпел и
спустил меня на пол, глядя прямо в глаза.- Ты меня любишь?

  Такой простой вопрос вмиг успокоил мою разбушевавшуюся натуру.

  - Люблю.

  - Доверяешь мне?

  - Доверяю, - а голос все равно выдал недовольство его действиями.

  - Не бурчи ты так, - рассмеялся брюнетик. - Ну чего ты разнервничалась? Я ведь тебя люблю и
никогда не сделаю ничего плохого, просто доверься и не задавай вопросов, хорошо?

  Уставилась на него, пытаясь понять, чего это я так нервничаю. Вроде все правильно говорит,
однако чувствует моя пятая точка какую- то подставу. Понять бы только в чем она. Эх, была не
была.

  - Ты меня даже не поцеловал.

  - И в этом причина твоего плохого настроения?

  - Возможно, а возможно в том, что меня слегка настораживает твой хитрый взгляд, и такое
странное поведение родителей. Как ты их вообще дома застать умудрился?

  - Все просто, красавица моя, не мог же я тебя увезти, не спросив у них разрешения, вот и
позвонил поговорить. И твоя мама любезно помогла мне собрать вещи, чтоб тебя не напрягать.

  - Ты их подкупил?

  - Они просто видят, какой я лапочка, - развеселился красавчик, приподнимая меня. - А теперь
я тебя поцелую, и ты с довольным личиком поедешь со мной, - даже ответить мне не дал, тут
же заглушив своими губами. Я тут же послушно обмякла. Оказывается мне и в самом деле не
хватало его поцелуя сегодня, да и без его вечного присутствия рядом было как-то
некомфортно. Отстранившись от меня, совершенно удовлетворенный парень переплел наши
пальцы и повел к машине.

  - Ты их подкупил?

  - Они просто видят, какой я лапочка, - развеселился красавчик, приподнимая меня. - А теперь
я тебя поцелую, и ты с довольным личиком поедешь со мной, - даже ответить мне не дал, тут
же заглушив своими губами. Я тут же послушно обмякла. Оказывается мне и в самом деле не
хватало его поцелуя сегодня, да и без его вечного присутствия рядом было как-то
некомфортно. Отстранившись от меня, совершенно удовлетворенный парень переплел наши

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Atlanta - Только рядом...[СИ] 187 Бесплатная библиотека Topreading.ru

пальцы и повел к машине.

  - Стой, подожди минутку, мне кое-что сделать нужно!

  - Только быстро.

  В мгновение ока снова оказалась в квартире и понеслась отключать программу. Ох, повезло
Кристине, что я так резко про нее вспомнила, а то бы мучиться ей еще и мучиться. Все сделав,
спустилась к Лексу. Вот интересно, что у него за дача такая, что нам приходится до нее лететь
международным рейсом?

  - Красавчик, я, конечно, помню, что вроде как верю тебе, но может, все же объяснишь, куда
мы летим?

  - Скоро узнаешь.

  За время полета еще несколько раз пыталась выведать интересующую меня информацию.
Бесполезно. В итоге решив, что скоро и так все узнаю, успокоилась и, облокотившись на парня,
уснула.

   Глава 18

  Четверг

  Где я? Аааа, это еще что за комната? Меня похитили? Распродадут мое тело по кусочкам?
Боже, что за мысли с утра пораньше... думай, Даша, думай... вспомнила! Меня же Лекс куда-то
вчера увез. Это я все путешествие проспала что ли? Хотя чему удивляться, сон - моя обычная
реакция на перелеты. Перевернувшись, заметила своего мальчишку. Даже странно, что он
меня не обнимает... хотя, боюсь, при такой жаре я бы расплавилась, если бы еще и он меня
грел. А, собственно, где это мы? Красавчик что-то про дачу говорил. Немного повертев
головой, тут же зацепилась взглядом за огромные французские окна в пол. Моя слабость!
Мгновенно выбравшись из кровати, подлетела к балкону и замерла от восторга. Океан! Какой
красивый пляж! Если мне не изменяет интуиция, то мы на Гавайских островах, уж очень я
люблю местные курорты, а вот на этом острове еще не была. Уже собиралась было разбудить
Лекса и потребовать отчета, но взглянув на его такое умиротворенное лицо, сжалилась. Пусть
спит, я и сама осмотреться могу. Накинув рубашку парня, сорвалась вниз, совершенно не
интересуясь убранством дома. Сейчас меня интересовал только остров. На побережье было так
красиво, что просто не передать словами. Свежий морской воздух пьянил. Совершенно не
контролируя себя, рванула к океану, радостно смеясь. Под босыми ногами плавился белый
песок, но на подобный дискомфорт я и не подумала обращать внимания. С разбегу нырнула в
воду. Такая теплая и чистая, я дно вижу! Словно русалка плескалась, весело смеясь и
возносясь ввысь от восторга. А стоило выйти на берег, как в глаза бросился и сам дом.
Огромный, красивый и абсолютно весь застекленный. Всегда питала слабость к подобным
конструкциям. Но самым завораживающим оказалось то, что из одной из комнат тянулась
открытая терраса, доходящая до кромки океана. Моя деятельная натура тут же дала о себе
знать. Не долго думая, еще раз окунулась, так как на такой жаре вещи на мне успели
подсохнуть, и понеслась в дом, будить своего джина. Залетев в комнату, с разбегу плюхнулась
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на парня, увлажняя его своим мокрым телом.

  - Брюнетик, вставай! Я все же попала в рай, а ты говорил, что меня сюда не пустят, -
захохотала, припоминая, как он меня дразнил в машине, по пути на страусиную ферму.

  - Даша? Ты чего такая мокрая?

  - Купалась! Аааа, ты у меня замечательный!! Самый лучший на свете! Я тебя прямо
расцеловать готова.

  - Ммм, я приму твою благодарность немного в иной валюте, - тут же взбодрился парень,
скидывая меня с себя, и нависая сверху. - Ну-ка, малышка моя, покажи, как тебе сюрприз
понравился.

  Да ради бога! Я же только 'за'! Притянула к себе довольно улыбающееся лицо и тут же
принялась выражать весь свой восторг посредством поцелуя. - Очень понравился.

  - А ты упиралась, - прошептал он, скользя легкими поцелуями по шее. - Думаю, это нам не
понадобится, - рубашку с меня тут же стянули, оставляя в кружевных трусиках, - и это тоже, - о
боже! Он их зубами стягивает что ли? Ммм, непередаваемые ощущения... Лишившись
последнего предмета одежды, почувствовала, как все тело запело от восторга, ощущая, как
Лекс прокладывает дорожку из поцелуев вверх по ножкам. - Мм, на тебе остался вкус моря, -
мурлыкнул мне в живот, сам укладываясь сверху. - Что выберешь, резко, или понежничаем?

  - Резко, - вырвалось полувсхлипом.

  - Как скажешь, - только он собирался войти, как меня посетило настойчивое желание
проявить активность.

  - Лекс, подожди.

  - Что такое?

  - Дай мне... - не найдя подходящих слов, перевернула парня на спину, садясь сверху. И тут же
принялась покрывать поцелуями его грудь, шею, живот, слегка царапая и покусывая.

  - Боже, Даша! - простонав, тут же насадил меня сверху, выбивая весь воздух из легких.

  Все во мне просто взрывалось на миллионы кусочков от восторга, а Лекса в подобные
моменты поглощало счастье, от осознания, что он единственный, кто так ко мне прикасался.
Мы упивались друг другом и никак не могли насытиться, растворяясь и проникая еще глубже.
Не знаю, сколько времени мне понадобилось, чтобы выровнять дыхание и вернуть себе хоть
крупицы здравого смысла. Вот сейчас и мысли про жару не возникало, слишком хорошо мне
было в объятиях парня, который успокаивающе поглаживал меня.

  - Лекс, а где мы?

  - На острове Мауи.

  - Это и есть твоя дача? - усмехнулась я.

  - Ну, можно и так сказать... - все это время он не переставал перебирать мои волосы. - У меня
мама -американка, и после свадьбы, папа подарил ей этот дом.
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  - Американка?! Как же они познакомились тогда?

  - Мм, она в Россию на экскурсию приезжала, и когда сидела в ресторане, ее приметил папа и
подошел познакомиться. Она потом часто говорила, что это была любовь с первого взгляда.
Правда, через неделю ей пришлось вернуться на родину. Но у папы уже тогда был свой бизнес,
и он мог себе позволить полететь за ней. Через месяц они поженились, и он подарил ей этот
дом.

  - Как романтично!

  - Банально, - усмехнулся Лекс. - Романтично, это у нас.

  - Да ты что..., то есть то, что я сбила тебя в парке, ты считаешь романтичным?

  - Ну, оригинальным уж точно!

  - Ну, с этим спорить не стану. А мы пойдем достопримечательности смотреть?

  - Прямо сейчас?

  - Можешь сначала меня покормить, - разрешила я.

  - Девочка моя, а тебе не кажется, что тебе пора, наконец, начинать заботиться обо мне? -
усмехнулся красавчик, поднимаясь с кровати, и подавая мне руку.

  - Девочка моя, а тебе не кажется, что тебе пора, наконец, начинать заботиться обо мне? -
усмехнулся красавчик, поднимаясь с кровати, и подавая мне руку.

  - Не хочу лишать тебя такого удовольствия.

  - Ну что ты, я с радостью буду иногда уступать тебе первенство на кухне.

  - Ладно... признаюсь, раз уж ты так настаиваешь... я готовить не умею.

  - Серьезно?

  - Только лазанью. И то мне ее на спор научиться делать пришлось.

  - Эх, и что за жена мне достанется! - вздохнул этот засранец, уворачиваясь от запущенной в
него подушки. - Все, не дерись, пошли, покормлю, и отправимся смотреть остров.

  Для начала Лекс решил показать мне его северную часть, обещая отвести к водопадам. То,
что он взял с собой ласты и запасную одежду, меня впечатлило. Жажда приключений крепко
обосновалась во мне. А после слов, что сначала нам придется преодолеть бамбуковый лес, чуть
ли не визжала от восторга. Зря. Я с трудом пробиралась через высокие тонкие стволы,
растущие так плотно, что протиснуться между ними не было никакой возможности. Мало того,
листиками они обзавелись только на самом верху, закрывая и без того еле просвечивающее
небо. Поэтому в лесу было достаточно темно и сыро. Ненавижу подобное сочетание! Метров
через 200 мы перешли ручей по поваленному дереву и двинулись дальше. Бамбуковый лес
становился все плотнее, да еще к нему добавились змеевидные лианы, нависающие прямо на
уровне глаз. Они, определенно, не вдохновляли. Под ехидные комментарии красавчика, я
пролезала под ними, опасаясь задевать, мало ли... А этот индюк самодовольный всю дорогу
надо мной издевался, неустанно хохоча. Ну, ничего, я так хотела попасть к водопаду, что
готова была стерпеть и это. Пройдя по тропе около километра, мы, наконец, вышли из сумрака
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на залитое солнцем полусухое ложе реки, утыканное огромными валунами. О, как я ждала
этого момента! Еще ни разу мне не приходилось видеть настоящие водопады, и я всю дорогу
чуть ли не прыгала от нетерпения. Именно поэтому, когда мы дошли до нависающего над
камнями трехметрового водопада, я чуть не прикончила парня за такой облом. Это что вообще
такое?! А где же те великолепные огромные водопады из фильмов?!

  - Лекс, это что такое?! - угрожающе стала надвигаться на парня.

  - Это - водопад.

  - Нет, красавчик, это - не водопад, а какая-то хрень! Ты хочешь сказать, что вот ради этого, - в
обвиняющем жесте ткнула пальцем в это недоразумение, - я пробиралась по этому жуткому
лесу?!

  - А что не так?

  - Черт, я бы тебя утопила, но уверена, что здесь глубины не хватит!

  - Зачем меня топить, Даша? Кто же тебя - такую непоседу, кроме меня вытерпит?

  - Индюк самодовольный!

  - Ну, насмотрелась? - усмехнулся он, игнорируя мои причитания. - Пойдем обратно?

  - Жопа с ушами, - продолжала возмущаться, кипятясь еще сильнее от его довольной
физиономии. Ну, разве так можно?! - Неандерталец!

  - Ой, не могу, ты так забавно злишься! - смотри, не уржись, осел! - Да не дуйся ты. Ты так на
хомячка похожа.

  - Отвянь, я с тобой больше не разговариваю!

  - А если я скажу, что настоящий водопад будет дальше, будешь разговаривать? - с ангельским
лицом поинтересовался парень. Мда, Даша, тебя развели как девочку! Стыдно, дорогая моя.
Ну, ничего, он, видимо, забыл с кем дело имеет...

  - Веди, - решила ограничиться королевским кивком. Хи-хи, не ожидал? А вот не стану я
ругаться... я тебе потом это припомню. Эх, водопадик, я иду!

  Чтобы добраться до второго водопада, пришлось перебраться по валунам на другой берег
реки, и немного подняться по нему, держась за свисающие лианы и вспученные корни. Ничего
сложного. Увиденное обнадеживало. У этого был даже свой пруд с зеленой, прозрачной водой.
Если так и дальше пойдет, то я все же увижу свою радость! Ну, конечно, для меня все лучшее,
блин! Чтобы добраться до цели, пришлось скакать по скользким камням, которые шли все
время вверх, хоть и под небольшим углом. Когда камни кончились, мы оказались на краю
небольшого утеса, заросшего цветущими кустами дикого имбиря. Как красиво! Путь нам
преграждало зеленое лесное озеро, вытянутой формы.

  - Раздевайся, - я чуть с утеса от неожиданности не свалилась.

  - А до дома что, вообще, невтерпеж?

  - Маленькая, ну ты и извращенка! - расхохотался Лекс. - Вообще-то мы сейчас поплывем.
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  Хм, неловко вышло. Хотя, кого тут стесняться? Не красавчика же!

  - Так бы сразу и сказал, а то раздевайся! Я девочка скромная, между прочим, от подобных
слов и в обморок грохнуться могу.

  - И язык у тебя без костей. Натягивай ласты и дуй в воду.

  Аааа, изверг! Вода оказалась не просто холодной, она обжигала ледяным холодом. Над озером
нависала плотная стена тропических растений, скрывая его поверхность от солнечного света
большую часть суток, и не давая прогреться даже верхнему уровню воды. Быстро-быстро
замолотила руками и ногами, стараясь побыстрее вылезти из ледяной пучины. Спрятав все
лишние вещи, кроме рюкзака из непромокаемой ткани, красавчик последовал за мной. Вот
сразу видно, что парень серьезно занимался плаваньем, так как нагнал меня в считанные
минуты.

  - Изверг ты, Лекс, мог бы и предупредить, что будет холодно! - жалобно проворчала я.

  - Прости, маленькая, забыл.

  - Как же, так я и поверила, это ты мне за все предыдущие выходки мстишь! Гад злопамятный.

  - Так, мелочь, хватит бубнить, руками работай.

  - Будешь меня греть.

  - Ну, конечно, буду. Ну, девочка моя, перестань ворчать, немного же осталось.

  Осталось, и в самом деле, всего пара метров. И я не просто так жаловалась, я так отвлекалась
от холода. Стоило выбраться на сушу, как брюнетик тут же притянул меня в свои объятия. Как
хорошо!

  - Маленькая, мы сейчас на третьем водопаде, смотри.

  Послушно оторвала нос от такой теплой груди и уставилась на струи воды, как красиво! С
восторгом провожала их взглядом, так и норовя нагнуться еще ниже, чтоб ощутить всю
полноту этого зрелища. Интуиция нашептывала, что это еще не все и, последовав ей, подняла
голову, мгновенно замерев от восторга. Вот оно! То, что я так мечтала увидеть! Впереди, с горы
с гулким грохотом низвергал свои воды четвертый водопад. Огромных размеров, окруженный
яркими тропическими цветами и зеленью джунглей. Вода яростно пенилась и сверкала под
солнцем, собираясь в озере у подножия.

  - Лекс!!! Водопад!

  - А до этого что было? - улыбнулся он, прижимая меня к себе еще сильнее.

  - Прелюдия.

  - Хочешь к нему?

  - Шутишь? Конечно, хочу!

  - Только недолго, нам еще назад возвращаться.

  - Хорошо, мамочка, как скажешь, мамочка, я буду послушной девочкой, мамочка, - запищала
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я тонюсеньким голоском, хлопая в ладоши и припрыгивая на месте от нетерпения. - Пошли?

  - Дите малое.

  Пройдя к озеру, поплыли к нашему трофею. Вода привычно обожгла холодом, но было уже все
равно. На удивление озеро не было глубоким, и только у самого водопада дно ушло из-под ног.
Наверное, ничто сейчас не могло заставить выбраться меня из воды. Я плескалась словно
малое дитя, а красавчик все это время потешался надо мной и щелкал на камеру. Вдоволь
накупавшись, двинулись в обратный путь. Эмоции били через край, хотелось подойти
абсолютно к каждому прохожему, и похвастаться тем, где я была.

  - Устала?

  - Нееет.

  Несмотря на такой активный отдых и позднее время, я и в самом деле не устала. Всегда так.
Словно подзаряжалась от собственных эмоций и впечатлений.

  - Тогда свожу тебя еще в одно место.

  - Какое?

  - Тебе понравится, вот только сначала накормлю. А то и так ветром скоро сносить будет.

  - Заодно и полетаю! - тут же сориентировалась я.

  Поужинав, Лекс притащил меня на пляж, где было полно народу. Кто-то просто прогуливался,
кто-то устраивал пикник, но тем, ради чего мы сюда приехали, оказались виндсерферы,
вытворяющие на воде просто нереальные виражи. Я глаз от них оторвать не могла. В какой-то
момент, даже увидела четверку из представителей разных стран, выполнявшую синхронные
повороты и прыжки.

  - Лекс, а ты так можешь?

  - Могу.

  - Меня научи.

  - Нет, Даша, я этим спортом все детство увлекался, так как часто проводил его на этом
острове.

  - Правда?

  - Правда. До школы я вообще практически жил тут, иногда возвращаясь в Россию, а вот после
так уже не получалось. Но, хотя бы раз в год, я сюда приезжаю.

  - А меня родители чаще всего в Испанию возили.

  - Заметно...

  - В смысле?

  - Энергия в тебе через край бьет.
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  - Возможно. А куда мы завтра пойдем?

  - В аквариум, маленькая, тебе там понравится.

  Пятница

  Мне там и в самом деле безумно понравилось. Аквариумом называлось место, огороженное с
трех сторон лавой, а с четвертой - коралловым рифом. Вот только с первого взгляда он меня
совершенно не впечатлил, просто небольшая тихая заводь с очень чистой синей водой. Эх, а я
ожидала чего-то волнующего.

  - Лекс, скажи, что это еще не все.

  - Натягивай гидрокостюм, маленькая, - проигнорировал он мою просьбу.

  - А что, вчера мне нельзя его было дать? - тут же припомнила ему выходку с ледяным озером.

  - Даша, считай, что это было закаливание.

  - Ну, я тебе еще это припомню! - самым угрожающим тоном протянула я.

  - А вот и нет.

  - А вот и да.

  - Нет.

  - Да.

  - А я говорю, нет. Ты сама пообещала гадостей не делать... - и как у него от улыбки еще щеки
не треснули?! Подумаешь... пообещала... это же будет не гадость, а восстановление
справедливости!

  - Сам виноват.

  - Все, мелкая, прекращай свои детские угрозы, и засовывай свою тушку в костюм.

  Оттягивать глупым спором момент погружения мне не хотелось, и я мгновенно облачилась в
обмундирование, нацепив помимо костюма маску и ласты. Как только мы опустились под воду,
перед глазами предстал удивительный, яркий и густонаселенный чужой мир. С первых метров
оказалась окружена сотнями желто-черных рыб-бабочек, предпочитающих тусоваться на
мелководье. 'Рыбки нападают... сейчас закуют в цепи и утащат на дно', - раздался в голове
ехидный голосок. Офигеть, со мной уже не только совесть общается, но и мои тараканы,
видимо безвозвратно прижившиеся в голове. Все мысли о какой-либо мести парню тут же
покинули меня. Открывавшийся вид волновал, так спокойно, умиротворяющее, так... аааааа,
меня сейчас засосет! Дыши, Даша, дыши. 'Старики и дети спасаются первыми!!!', - провизжали
тараканчики, отчаянно причисляя меня к детям. Отмахнувшись от глупых мыслей,
постаралась успокоить свою фантазию и поняла, что ничего со мной не произойдет. Это просто
подводная лава резко кончилась, и я застыла над огромной синей пропастью. Вид
впечатляющий! Сердце тут же забилось еще быстрее от восторга. Прямо под нами стояли стаи
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серебристых рыб-хирургов, рыб-трубочек и группа трески. Ощущения совершенно
непередаваемые. С их точки зрения, мы, наверное, казались такими темными амебами или
морскими звездами, застывшими в верхнем, нестерпимо сверкающем уровне воды. Красавчик
мне даже толком полюбоваться не дал, махая, чтоб плыла за ним. Переплыв пропасть,
принялись исследовать подводные лавовые пещерки на другой стороне. Кораллов попадалось
маловато, так как земля была еще довольно молодая. Пористая поверхность стен была просто
напичкана морскими ежами. В дырах побольше теснились важные, красноватые, похожие на
футбольные, мячи в иголках. Ну, а оставшиеся занимала черная мелочь, величиной с кулачок.
Глаза просто искрились от восторга, а еще больше веселили надувные рыбы-шары,
встречающиеся на каждом шагу. Когда в первый раз подобная рыбешка с любопытством
заглянула мне в глаза, чуть не завизжала от неожиданности. Будь я в этот момент на суше,
точно бы отбила себе пятую точку, шлепаясь на землю. Только собралась отплыть чуть
подальше, как Лекс активно замахал рукой, зовя меня к себе. Интересно, что он там нашел?
Осьминог! Вот это да! Зверюшка сидела в одной из норок, выпустив все свои щупальца с
присосками наружу. Через некоторое время осьминогу надоело прятаться, и он совершенно
спокойно и, никого не стесняясь, вылез, двигаясь плавными волнообразными движениями, и
уселся на подвернувшийся лавовый выступ. В длину был совсем маленьким, не больше 25 см,
ярко-малинового цвета и с печальными овальными глазами. Щупальца с нижней стороны
отсвечивали белым и постоянно присасывались к какой-нибудь поверхности. И чего это он не
двигается? Эй, я тут, понимаешь ли, смотреть на тебя пришла, а ты сидишь?! Так не пойдет. И
не успел красавчик перехватить мою руку, как я уже легонько ткнула осьминога в бок
пальцем. Вот не стоило этого делать... ох не стоило. Правда, досталось все же не мне, а
брюнетику, который так удачно затормозил передо мной. Осьминогу не понравилась
происходящая вокруг него активность. Недолго думая, он выпустил на Лекса чернильное
облачко и ловко скрылся в какой-то норе. Ой не могу! Вот умора!! Лекс потянул меня на
поверхность.

  - Вот, получил?! - тут же начала злорадствовать, стараясь отплыть от парня подальше. -
Будешь теперь купаться в осьминожьих экскрементах. Это он тебя так за то, что ты меня
обижаешь, - и в конце не удержалась и показала язык.

  - Ну что за засранка! Ты зачем руки распускаешь?

  - Я активировала моего рыцаря без страха и упрека, - продолжила издеваться, а затем, не
выдержав, все же расхохоталась. - Тебя душ принимать не учили?

  - Я тебя отлуплю. Честное слово. Вот только домой вернемся...

  - Я тебя отлуплю. Честное слово. Вот только домой вернемся...

  - И знаешь что самое прекрасное? - не вняла его угрозам. - Я тут не причем! Я даже обещания
не нарушила, - и опять залилась диким хохотом.

  - Привяжу тебя к кровати. И всю ночь мстить буду...

  - Нужно будет воздвигнуть осьминожке памятник. Умный парниша оказался.

  - Ты у меня с утра встать не сможешь!

  - Сразу понял, кто из нас нехорошая личность... аааа, не подплывай ко мне!! Лекс, ты же
грязный! - взвизгнула, оказавшись прижатой к его груди.

  - Так тебе, будешь знать, как пакостничать.
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  - Баран, блин!

  - Я тебя тоже люблю.

  - Все равно баран. Я ведь теперь тоже испачкана, - не подкупалась на его слова, тщетно
стараясь отстраниться, а в итоге измазываясь еще сильнее. Хорошо хоть на нас костюмы...

  - Быстро говори, что любишь, и целуй. И хватит вырываться, - уу... какие мы грозные, однако.

  - Хоть ты и в осьминожьих какашках, я все же люблю тебя, - ну что опять не так? Неужели
мой снисходительный тон не понравился?! Эх, ладно, не буду я тебе нервы трепать. - Я люблю
тебя, Лекс, очень-очень.

  - То-то же, - довольно улыбнулся, сам целуя меня.

  Мы еще около часа провели в аквариуме, и направились к машине, настроение было
радужное. Время близилось к трем, и я тут же принялась планировать, как провести вечер. Я,
между прочим, еще совсем на пляже не валялась и не загорала! Вот и решено.

  - Идем загорать! - бескомпромиссно заявила, когда мы вернулись домой.

  - А ты меня не станешь опять закапывать?

  - Не боись, парень, я сегодня добрая.

  Стоило нам развалиться на покрывале, как я, сама того не заметив, уснула. Видимо, все же
настолько активное времяпрепровождение не прошло бесследно. Проснулась от какой-то
тяжести на руках и ногах. Он это серьезно, что ли? С самым сосредоточенным выражением
лица, Лекс закапывал мои конечности, да так качественно, что я не могла пошевелиться. Вот
плагиатор! Опять мою идею спер. Черт, как же освободиться-то?

  - Красавчик, ты в детство впал?

  - Как оказалось это заразно.

  - Немедленно выпусти меня.

  - Не хочу.

  - Блин, Лекс! Ты что задумал?

  - Мне нужно тебя обездвижить, - какой голос интригующий! Это насторожило еще сильнее.

  - Зачем? - как у умалишенного поинтересовалась, перебирая в мозгу адреса клиник.

  - Увидишь...

  И с этими словами поднял, не пойми откуда взявшийся маркер, и принялся что-то выводить
на моем теле

  - Не дергайся, Даша, он несмываемый, между прочим, так что если рука дрогнет, то я уже
ничего исправить не смогу.

  - ЧТО?!
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  - Да не переживай ты так, недели через две все само сойдет.

  - Я тебе им на лбу 'Дурак' напишу! Ты что там рисуешь?

  - Да, маленькая, я напуган.

  По прошествии пятнадцати минут, наполненных моими угрозами и шутливыми ответами
этого засранца, меня, наконец, освободили. С паникой и недоверием перевела взгляд на линию
бикини, на которой аккуратным почерком красовалось всего четыре слова 'Вредная малявка.
СОБСТВЕННОСТЬ ЛЕКСА'

  - Ты, идиот, - совершенно спокойным тоном открыла я ему прописную истину.

  - И все? Никаких истерик?

  - Я взрослая, состоявшаяся личность, а не истеричка... Твою мать, я тебя прикончу!

  Ух, что началось! Кажется, песок у меня был всюду. Так как Лекс, слегка успокоенный моим
адекватным поведением, не успел вовремя среагировать на подлый прыжок, то он вместе со
мной повалился на землю. Мы хохотали ,как ненормальные, стараясь отбиться друг от друга. У
меня было явное преимущество, так как без малейшего зазрения совести я пускала в ход всю
силу и все имеющиеся в моем репертуаре подлые приемчики... а Лекс же, лишь отбивался,
стараясь меня утихомирить. Даже в шутку на меня руку не поднимал... правда, сказал, что я
сама подписала себе приговор и буду отшлепана. Ооо, он сдержал свое слово! Домой мы
вернулись в сумерках и сразу же направились в душ, где я почувствовала первый ощутимый
шлепок.

  - Ты что творишь?

  - Выполняю обещание, - зловеще просветили меня. - Не дергайся, я только начал.

  - Ааа, отстань! - прижалась к стене, спасаясь от этих наглых рук.

  - Предложи альтернативу.

  Альтернативу говоришь? Да легко. Отстранившись от стены, притянула его ближе, явно
показывая, что за альтернативу я предлагаю.

  - Такая подойдет? - поинтересовалась, не сомневаясь в ответе.

  - Ммм, пожалуй, такая меня устроит.

  Суббота

  Как же не хочется уезжать. Видимо, зря я опасалась этого путешествия, так как ничего
криминального не произошло. Никакой подставы. Просто волшебно проведенные выходные.
Неужели интуиция меня все же подвела? Надеюсь. Уже завтра в обед мы полетим домой, и
думаю, к этому моменту ничего измениться не успеет. 'Ты забыла, с кем имеешь дело?', -
посетила меня ехидная мыслишка. Хм... перевела взгляд на довольного парня, шагающего
рядом. Забудешь тут... Однако, ничего не предвещало подставы, и поэтому откинув все мысли
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из головы просто наслаждалась моментом. Кажется, ничто не может быть прекрасней, чем
просто идти с любимым человеком, переплетя пальцы, чувствуя, что и он так же наслаждается
этим моментом. Сегодня мы решили просто погулять по центру острова, зайти в местные
магазинчики, насладиться спокойствием и какой-то чарующей красотой этого места. От
счастья хотелось петь, прыгать, летать. Кажется, оно просто переполняло меня. И нам
совершенно не нужны были слова. Мы просто чувствовали друг друга. 'Ну что за розовые
сопли?' - нет, этот вредный голос оставит меня в покое? Я тут с любимым мужчиной, между
прочим, гуляю! Украдкой перевела взгляд на красавчика. Такой умиротворенный, спокойный.
Не смогла сдержать улыбку, а он, почувствовав, что стал объектом моего внимания, обернулся
и улыбнулся мне в ответ.

  - Что, маленькая?

  - Тобой любуюсь.

  - Мм, я такой красавчик? - самодовольно изрек он.

  - Нет, - ого как насупился! Спасаем ситуацию. А то решит, что я опять издеваюсь, и
продолжит вчерашнее наказание, которого мне чудом удалось избежать! - В смысле, ты -
красивый, но я любуюсь тем, как ты светишься.

  - Дашенька, да ты романтик, - уф... пронесло.

  - Это все ты виноват.

  - Так это же хорошо.

  И с этими словами подхватил меня на руки, поддерживая под попу, и закружил под
аккомпанемент моего счастливого смеха. Мое веселье прервала капля, упавшая мне на нос.

  - Дождь!

  - Точно. Бежим.

  Спасаясь, забежали под козырек местного ресторанчика, куда тут же набежала еще уйма
народа. Мелкие капли довольно быстро перешли в настоящий ливень. Подобное зрелище
всегда вызывало у меня восторг. Высунув руку, убедилась в том, что он теплый. Хе-хе, не то у
меня настроение, чтоб под всякими козырьками прятаться! Лукаво взглянув на брюнетика,
выскочила из укрытия и промокла буквально за секунду. Одежда прилипла к телу, не оставляя
простора для фантазии, волосы облепили лицо, но ничто не могло заставить меня вернуться.
Люди не спускали с меня глаз, мне же было все равно. Весело смеясь, закружилась, разведя
руки. Закрыла глаза и подняла лицо к небу. А затем взвизгнула от неожиданности, когда
почувствовала, как ноги отрываются от земли. Открыв глаза, встретилась с обожающим
взглядом Лекса.

  - Глупышка, простудишься.

  - Но ведь тепло!

  - Я посмотрю, что ты завтра скажешь.

  - Брось, красавчик, не будь таким занудой.
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  - Ну, должен же хоть кто-то из нас быть ответственным.

  - Мы же веселиться приехали! - погладила его по щеке. - К черту ответственность!

  - Мм, ты довольно убедительна... - промурлыкал Лекс, опуская меня на землю.

  - Давай в догонялки? - посетила меня гениальная мысль, и я тут же сорвалась с места с
криком, что он водит. Лекс лишь покачал головой, ответив, что я совсем ребенок и погнался за
мной. Он явно поддавался. Люди смотрели на нас с умилением, еще бы, два взрослых человека
бегают, как маленькие дети, заливаясь веселым смехом. В какой-то момент брюнетик решил,
что набегался и, в считанные секунды нагнав меня, прижал к себе спиной и закружил. Стоило
ногам коснуться твердой поверхности, как я тут же повернулась и поцеловала его, стараясь
передать всю нежность, что наполняла меня.

  - Поехали на пляж?

  - Зачем?

  - Загорать!

  - Маленькая, сейчас самый солнцепек, обгоришь.

  - Ну, Лекс, пожалуйста, мы уже послезавтра домой полетим, а я все еще не получила
тропического загара.

  - Даша, Даша, и почему у меня не получается с тобой спорить?

  - Потому что ты от меня без ума. Поехали?

  - Ну, поехали, чудо мое, только не забудь намазаться кремом.

  Уже через полчаса я счастливая наслаждалась солнышком. Лекс обмазал каждый сантиметр
моего тела кремом, и только тогда успокоился и лег рядом. Как того и следовало ожидать,
дольше двадцати минут моя непоседливая натура не вытерпела и решив, что хватит лежать, я
принялась за строительство. Сбегав к морю за водичкой, села строить песочный замок. Это
занятие настолько поглотило меня, что даже губу от усердия прикусила. А насмешливые
комментарии парня, заметившего, чем я занимаюсь, пропускала мимо ушей. Через сорок
минут у моего замка появились вполне различимые очертания. 'Да во мне погибает великий
архитектор!'. К сожалению, дальнейшего построения замок не удостоился, так как Лекс, устав
лежать, начал активно требовать внимания. Я отбивалась, как могла и, видимо, решив, что
спорить бесполезно, меня просто перекинули через плечо и потащили к морю, куда кинули с
неподражаемым злорадством.

  - Будешь знать, как меня игнорировать.

  - Вот ты, говнюк!

  - Ну и пусть, зато я говнюк, на которого удосужились обратить внимание.

  - Ааа, ты невозможен! У меня там такой замок получался!

  - Даша, еще хоть одно слово, и я залью его водой, - засмеялся этот засранец и, обняв меня за
талию, потащил вглубь. Целый час мы неустанно плескались и пытались потопить друг друга.
Ну ладно, я пыталась потопить Лекса, он же просто смеялся над моими выходками и с
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легкостью отклонял все нападки. А затем, просто схватил за талию и поплыл к валуну,
недалеко от берега. Мы залезли на нагревшийся на солнце камень. Тут же, в наглую
пристроилась на груди брюнетика, разглядывая небо. Какое-то время провели в тишине, как
вдруг мое внимание привлекло что-то движущееся в небе. Параплан! Мгновенно
обзавидовалась счастливчику и решила, что непременно должна полетать. Состроила глаза
как у кота из Шрека и посмотрела на своего персонального джина.

  - И что на этот раз? - тут же все понял брюнетик.

  - Хочу полетать на параплане.

  - Хорошо.

  - Сейчас хочу.

  - Даша, там вообще-то заранее предупреждать нужно, давай завтра с утра?

  - Ну, Лекс, я сейчас хочу, - заканючила я. Заметив его взгляд, четко дающий понять, что он
собирается остаться непреклонным, решила перейти на хитрость. Села на него сверху и
поцеловала в щеку, нос, подбородок. - Ну, пожааааалуйста, ты ведь все можешь, сохрани свои
нервы.

  - А причем тут мои нервы?

  - А я тебе их изрядно за вечер и ночь потреплю, если не полетаю... - ехидно ухмыльнулась, а
затем, состроив лицо а-ля 'бедная несчастная Даша' посмотрела Лексу прямо в глаза. - Я
очень, очень хочу сейчас полетать на параплане, ну, родной мой, пожалуйста.

  - Как ты меня назвала?

  - Родной.

  - Маленькая моя, - улыбнулся он, поглаживая меня, и придвигая ближе для поцелуя, -
хорошая.

  Меня целовали долго. И я не имела никакого желания отстраниться, млея от ненасытности,
передаваемой в поцелуе. Лекс отстранился только, когда мне стало не хватать воздуха.

  - Вымогательница моя любимая, пошли летать на параплане, раз ты так этого хочешь.

  И тут же нырнул в воду, оставив меня, не верящую, что так легко добилась своего.

  - Ты чего так долго? - усмехнулся он, стоило мне выбраться из воды.

  - Водой наслаждалась. Пошли?

  - Ты такая забавная, - улыбнулся красавчик, обнимая меня за талию. - Каждый раз, когда тебя
что-то очень радует или ждешь что-то приятое, практически прыгаешь на месте.

  - Ну и что, пошли уже.

  Чуть ли не силком потащила Лекса в нужном направлении. О да, я добилась своего, получив
еще тысячи позитивных эмоций от вида удаляющейся земли. Парила в небе и чувствовала себя
свободной. Брюнетик летать отказался, заявив, что ему за последнее время и так впечатлений
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через край досталось. Сам виноват... его ведь никто не просил со мной связываться, так что
пусть теперь не жалуется! Стоило вернуться на землю, как мы тут же направились в местный
ресторан. И я бы назвала ужин вполне себе обычным, если бы не шоу. Минут через десять
после нашего заказа в зале заиграла музыка и свободное пространство заполнили
танцовщицы, наряженные в костюмы, подобные тем, что я доставала для парней. Они
двигались так плавно и слаженно, что невозможно было отвести глаз. И еще долго после
выступления, я находилась под впечатлением. Именно поэтому, вернувшись домой, никак не
могла успокоиться. Однако, стоило ненароком бросить взгляд в окно, как все мысли покинули
голову. Небо озарил закат. Непроизвольно приблизилась к балкону, любуясь этим зрелищем и
наслаждаясь морским воздухом. Не знаю, как долго находилась в прострации, очарованная
ситуацией, как вдруг в сознании мелькнула мысль, что раз Лекс часто здесь бывает, может,
знает этот танец? Не зря же тогда, в институте, у него так сексуально двигаться получалось.

  - Лекс, а ты умеешь танцевать местные танцы?

  - Нет... - судя по хитринкам в глазах, что-то он все же умеет, - но я пять лет танцевал бачату, -
и говорит так, словно мы о погоде разговариваем!

  Оторвавшись от окна, направилась в его сторону, в голове выстраивая шаги, с помощью
которых можно будет уговорить брюнетика и меня научить. Ну надо же! Он танцует бачату и
не словом не обмолвился об этом. Интересно, как много я о нем еще не знаю? Эх, может Лекс
все же не станет сильно сопротивляться моей просьбе? Мне повезло, он определенно был в
радушном настроении, потому как в зале разлились звуки красивой песни, прервавшие поток
мыслей, в которых выстраивался хитрый план по его упрашиванию и, с коварной улыбкой, он
направился ко мне, заключая в объятия.

  - Лекс, а ты умеешь танцевать местные танцы?

  - Нет... - судя по хитринкам в глазах, что-то он все же умеет, - но я пять лет танцевал бачату, -
и говорит так, словно мы о погоде разговариваем!

  Оторвавшись от окна, направилась в его сторону, в голове выстраивая шаги, с помощью
которых можно будет уговорить брюнетика и меня научить. Ну надо же! Он танцует бачату и
не словом не обмолвился об этом. Интересно, как много я о нем еще не знаю? Эх, может Лекс
все же не станет сильно сопротивляться моей просьбе? Мне повезло, он определенно был в
радушном настроении, потому как в зале разлились звуки красивой песни, прервавшие поток
мыслей, в которых выстраивался хитрый план по его упрашиванию и, с коварной улыбкой, он
направился ко мне, заключая в объятия.

  - Научишь?

  - Этот танец нужно чувствовать, - промурлыкал прямо на ухо, начиная слегка покачивать
бедрами. - Ты должна довериться мне полностью, следовать за мной. Сможешь? - ммм, да мне
вызов бросают!

  - Конечно.

  Переместив мои руки себе на шею, стал двигаться из стороны в сторону еще быстрее, увлекая
меня за собой. И мое тело послушно отвечало, разум же при этом был сосредоточен на его
озорных глазах. Еще бы. Бачата - это танец страсти, доверия. Ты и в самом деле прижимаешься
к партнеру в попытке срастись так, чтобы движения стали одни на двоих.

  - Покачивай бедрами, маленькая, и не отстраняйся, - прошептал он мне на ухо. И мы
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закрутились по залу, делая синхронные шаги. Такое волшебное чувство. Музыка проникает
внутрь тебя, и ты становишься ее частью, выражая эмоции посредством своих движений. В
очередном повороте оказалась прижата спиной к его груди, не переставая покачиваться, и в
этом положении он повел меня вдоль комнаты. Возбуждение накрывало с головой. Оно было
настолько чувственным, завораживающим. По телу прокатилась волна восторга. Хотелось
прижаться ближе, но это было физически невозможно.

  - Я же говорила, что смогу, - усмехнулась, когда, наконец, снова повернулась к нему лицом.

  - Я и не сомневался, - он резко опустился вниз, делая полукруг на согнутых ногах, и я
послушно повторила, отставая всего на секунду, а стоило нам подняться, и мир замелькал
перед глазами - меня закружили. Отстранившись всего на несколько секунд, резко
приблизилась. Мы замерли, наслаждаясь этим моментом и поджидая нужного ритма. Он
наступил так скоро! И Лекс повел меня с такой скоростью, что постарайся я считать шаги,
давно бы запуталась, а так... просто действовала по наитию. Подняв руку, переплел свои
пальцы с моими, проводя по щеке в легкой ласке.

  - Люблю тебя, - это было сказано шепотом в самые губы. Я даже зажмурилась от
удовольствия. Как же мне нравилось слышать эти слова, они заставляли возвыситься до небес.
Лекс сказал это в момент очередной заминки, а потом, подчиняясь музыке, резко развернул
меня, продолжая танец. Было так жаль, что мелодия подходит к концу, но ничего не поделать.
На последних аккордах рукой заставил поднять согнутую в колене ногу и, подхватив, оторвал
от пола, закружив меня. Плавно стекая по нему обратно, посмотрела в глаза.

  - И я тебя люблю.

  Возможно, я добавила бы что-нибудь еще, но нас прервали аплодисменты. Хм, да нас оценили.
Так, стоп, какие на фиг аплодисменты? Стоило мне повернуть голову на звук, как все замерло
от шока. Увиденное, вмиг парализовало. Меня разрывали на части два желания: рассмеяться и
треснуть парня. Ну надо же!

  Глава 19

  Прямо сейчас я смотрела на Лекса... постаревшего. Оказывается, брюнетик - просто копия
своего отца. Хм, а ниче так смотрится... Рядом с мужчиной стояла безумно эффектная
блондинка, видимо, его мать. А глаза-то парень от нее унаследовал! Боже, он все же устроил
мне подлянку. Я ведь не готова к знакомству с родителями. НЕ ГОТОВА! Даже не
предупредил! Прибью гада.

  - Давно не видела тебя танцующим, - улыбнулась женщина, приближаясь к нам. - Привет,
сынок, - я слегка отстранилась, давая возможность ей обнять его. - А ты, должно быть, и есть
Даша? - а улыбка и глаза у нее безумно добрые! - Рада, наконец, познакомиться с тобой.

   Что значит, наконец? Что значит, и есть Даша? Разве парни не должны отмалчиваться о
своих девушках? Ой, ой, ой, даже страшно представить, ЧТО он мог обо мне рассказать!! Перед
глазами тут же услужливо всплыли картинки наших отношений, заставивших нервно
сглотнуть.

  - Что бы он ни рассказывал обо мне, все враки! - вырвалось помимо воли. Подобные слова тут
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же вызвали улыбку у всех окружающих.

  - Не трусь, маленькая, я не рассказывал о твоих выходках, - прошептал на ухо брюнетик,
усмехаясь.

  - Не думаю, что Лекс врал, когда утверждал, что влюбился, - что? Да что же за парень-то
такой?! Из других родители и слова вытащить не могут, а этот маме о любви рассказал? - И
судя по всему это взаимно?

  Ну да, мамы, они везде одинаковы!

  - Мам, не смущай Дашу, мне и так еще влетит, за то, что не предупредил о вашем приезде.

  - Побоялся, что смоется? - понимающе усмехнулся папа.

  - Именно. Так, малышка, знакомься. Моя мама Дженифер...

  - Просто Джен, - перебила его мама.

  - ...и папа Андрей Сергее...

  - Просто Андрей.

  Просто Джен, просто Андрей... да они со мной, как с потенциальной невесткой прям!
Интересно, что этот жук им наговорил?

  - Приятно познакомиться, - вспомнила я правила приличия.

  - Поверь, Даша, это взаимно, - а голос у его отца красивый! - Ладно, - обратился он к Лексу, -
идите спать, а то поздно уже, завтра будешь знакомить нас с невесткой.

  С кем-кем, простите?! Ну все, красавчик, ты - труп. Стоило нам остаться наедине, как я
высказала все, что думаю об этом типе. Ооо, я совершенно не стеснялась в выражениях,
изредка поколачивая его. Лекс же все героически сносил, выжидая когда же, наконец, стихнет
буря.

  - Даш, ну вот чего ты кипятишься? Ты ведь все равно когда-нибудь выйдешь замуж, а так как
никому другому я тебя отдавать не намерен, значит можно смело говорить, что ты моя невеста.

  - Только о себе и думаешь! Вот как, КАК можно так подставлять? Это же надо было связаться
с таким... - договорить мне не дали, тупо заткнув рот поцелуем. Действенный метод. Весело
махая ручкой, мою голову стройной шеренгой покидали мысли, во главе со здравым смыслом.
И с каждой новой лаской парня, их шаг увеличивался, в итоге оставив один на один с наглым
совратителем. Оо, Лекс, определенно, старался задобрить меня, настолько было хорошо и...
жарко. Чтобы хоть как-то сдержать рвущиеся наружу стоны, приходилось закусывать губу
практически до крови. Все внутри раз за разом взрывалось на миллионы кусочков, даря
чувство дикого восторга. Мы оторвались друг от друга совершенно обессиленные и безумно
довольные, насытившиеся. Подгребя меня к себе, красавчик тут же провалился в глубокий сон.
А вот я себе такой роскоши пока что не могла позволить. На моей коже все еще
присутствовала надпись этого юмориста, которую никак не получалось оттереть. Что ж... его
проблема в том, что я нашла этот маркер. Хе-хе, сравняем счеты брюнетик. С радостным
возбуждением просунула руку под подушку, мгновенно найдя там припрятанное орудие
возмездия. О нет, никакая совесть меня не мучила, и рука, выводящая на лопатках этого
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засранца заветные слова, не дрогнула. Так ему. Может я и обещала не делать гадости... но это
же не гадость, а восстановление справедливости! Выведя последний штрих, удовлетворенно
вздохнула, пряча маркер и, прижавшись к парню, провалилась в сон.

  Воскресенье

  Так как самолет у нас был в два, пришлось встать довольно рано. Уж очень жаждали родители
Лекса познакомиться со мной поближе. Мы быстро нашли общий язык, сплотившись в единый
лагерь, со вкусом подкалывающий Лекса. Бедный парень не знал, кого прибить первым. Он
явно не ожидал, что подобное знакомство вылезет ему же боком. Джен с неподражаемым
юмором рассказывала о казусных ситуациях из детства красавчика. Но, не смотря на все
подколы, было явно заметно, что парень очень любит и уважает родителей. И это не было
подхалимством или, что еще хуже, заискиванием. Он их действительно уважал, свободно
общаясь и не стесняясь высказаться. Вот теперь становилось понятно, почему он рассказал обо
мне. У них были довольно доверительные отношения.

  - А вот здесь ему три года, - я с интересом уставилась на фотографию брюнетика. Такой
смешной! Мы с Джен уже полчаса просматривали альбомы, и почти каждое фото
сопровождалось интересной историей. А этот тип и в детстве был неугомонным! - Он тогда
решил стать рыцарем, и целую неделю бегал, обмотавшись сеткой, утверждая, что это
кольчуга, а на голове шлем.

  - Мам! - возмутился Лекс. Так-так, интересно, что ж его так насторожило?

  - Скажу по секрету, рискуя навлечь гнев этого мальчишки, - громко, чтобы было слышно всем
окружающим, зашептала мне на ухо Джен, - вместо шлема была кастрюля, постоянно
сваливающаяся с него.

  Такое откровение вызвало у меня приступ неконтролируемого смеха. А стоило представить
подобную картину, и смех грозил стать истерическим.

  - Так, все, вы и так с восьми утра оккупировали Дашу, хватит с вас! - ага, так я и поверила...
боится, что узнаю что-то еще из его насыщенного детства?

  - Ну что ты, красавчик, мне очень нравятся твои родители, - со смешинками в глазах пропела
я.

  - Не переживай, маленькая, стоит нам вернуться домой, и я попрошу тетю Сашу поведать мне
о твоем детстве, - злорадно парировал брюнетик. Ух, по глазам поняла, что это не пустые
слова. Ой, мамочки, не надо! - Уверен, что оно у тебя было не менее насыщенное...

  Кажется, я влипла, надеюсь, мама умолчит о нескольких наиболее компрометирующих
фактах моей биографии! Только я собралась хоть что-то ответить, как красавчик повернулся к
нам обнаженной спиной, и Джен тут же ахнула. Да-да, он сам и не подозревал о моем
творчестве на его спине. Взглядом попросила не выдавать меня.

  - Мам, ты чего?

  - Вспомнила, что у вас скоро самолет, а вы еще даже не завтракали, - мировая она женщина!
Повезло мне с будущей свекровью.
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  - Можем устроить пикник на террасе, - тут же предложил дядя Андрей. Во время нашего
знакомства, он больше отмалчивался, изредка вставляя прикольные комментарии. А так, был
занят какими-то срочными бумагами. Оказывается, Лекс сорвал их с деловой встречи,
сообщив, что мы сегодня улетим. И Джен настояла на том, чтобы немедленно вылететь к нам,
раз все так удачно сложилось. Его идею дружно поддержали и переместились на террасу, с
которой открывался потрясающий вид на океан. Я осталась просто в восторге от нашего
знакомства и, прощаясь с ними в аэропорту, почувствовала маленький укол грусти. Не
хотелось покидать такое место, да и интуиция опять нашептывала, что по возвращению домой
случится что-то нехорошее. Благополучно списав подобные нашептывания на нежелание
улетать с острова, еще раз попрощалась с Джен и дядей Андреем и двинулась в самолет. Как
обычно, весь полет я проспала. Вот как так можно?! Я ведь так хотела полюбоваться на облака!
Эх, видимо, не судьба. Нас встретили мои родители, понимающей улыбкой окинув мою сонную
тушку, с комфортом устроившуюся на руках красавчика, и уже через час я была дома, в своей
кроватке.

  Понедельник

  - Нет, это нормально вообще? - я уже полчаса слушала возмущения Ники. Стоило мне сегодня
появиться в институте, как подруга мгновенно утащила меня в столовую и принялась
рассказывать о том, что с ней происходило в мое отсутствие. Эх, оказывается, в то время, что я
блаженствовала на острове с Лексом, у Ники тут кипели мексиканские страсти. Интересно у
меня подруга гуляет... Жаль, что она так и не может определиться, кто ей больше нравится. А
я - умничка, кроме своего красавчика никого и не рассматриваю.

  - Ник, успокойся, ну подумаешь, не звонит.

  - Даша, узнай я, что он гуляет еще с кем-то, сделала бы его кастратом! А этот
самовлюбленный говнюк просто заявил, что зря я это, и ушел! Это НЕНОРМАЛЬНО!

  - Ну, а чего ты ждала? Что он истерику устроит?

  - Как минимум покажет, что ему не все равно. Да пошел этот Артем в баню! Если ему пофиг,
то и я больше париться не стану.

  - Не кипятись. Знаешь, у меня Лекс, когда в ярости, таааакой спокойный, ласковый... жуть
просто. А потом взрывается и лучше рядом с ним в этот момент не находиться... Может и Тема
такой же.

  - Не знаю я.

  - А что Даня? Как он отреагировал?

  - Ну, я его сразу предупреждала, что не совсем свободна. Вообще заметно было, что он
ревнует.

  - Да, могу себе представить, сидишь с симпатичной тебе девушкой, и тут заявляется ее та
самая частичная занятость, - в голове тут же услужливо всплыла картинка, отражающая эту
ситуацию. Забавно, блин. - Даже не знаю, смеяться или плакать.
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  - Вот, вот. И я не знаю...

  - А вообще... - договорить мне не дали, обнявшие мои плечи, руки. В душе тут же разлилось
тепло. А когда меня еще и в макушку поцеловали, вообще забыла, что я тут делаю.

  - Привет, красавицы, - улыбнулся Лекс, поднимая меня со стула. Затем уселся сам, и
пристроил меня у себя на ногах. Лепота. - Ник, а ты знаешь, что в числе смертников
находишься?

  - В смысле? - хором с подругой заинтересовались мы.

  - Да я тут Тему встретил. Тебе лучше позвонить ему и извиниться. А то еще пара дней
ожидания, и он тебя точно прибьет. И что ты натворить-то уже умудрилась?

  - Мне позвонить?!

  - Эээ, Ник, ну вообще-то Лекс прав. Это же ты накосячила.

  - И что? Мне за ним бегать теперь, что ли?

  - Никто тебя бегать не заставляет, а вот извиниться не помешает.

  - Да за что я извиняться должна? За то, что просто общаюсь с другим парнем?

  - Просто общаешься? - подозрительно уставился на нее Лекс. - Ты сейчас пошутила, что ли?
Вношу поправку, у тебя нет нескольких дней. Не позвонишь сегодня-завтра, и мало тебе не
покажется, - ууу, какой серьезный!

  - Ты так говоришь, словно поддерживаешь Тему, - встряла я.

  - Поддерживаю. И предупреждаю сразу, маленькая. Только подумай поступить так же и тебе
не поздоровится.

  - Но это же просто общение!

  - Даша, я тебя предупредил!

  - Но так не честно! - наткнулась на грозный взгляд красавчика и предпочла не спорить. Да
ради бога. Мне все равно никто и не нужен. - Все, все, не кипятись. Я же у тебя хорошая
послушная девочка, - прижалась к нему сильнее, и улыбнулась, почувствовав, что меня обняли
крепче.

  - В смысле? - хором с подругой заинтересовались мы.

  - Да я тут Тему встретил. Тебе лучше позвонить ему и извиниться. А то еще пара дней
ожидания, и он тебя точно прибьет. И что ты натворить-то уже умудрилась?

  - Мне позвонить?!

  - Эээ, Ник, ну вообще-то Лекс прав. Это же ты накосячила.

  - И что? Мне за ним бегать теперь, что ли?

  - Никто тебя бегать не заставляет, а вот извиниться не помешает.
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  - Да за что я извиняться должна? За то, что просто общаюсь с другим парнем?

  - Просто общаешься? - подозрительно уставился на нее Лекс. - Ты сейчас пошутила, что ли?
Вношу поправку, у тебя нет нескольких дней. Не позвонишь сегодня-завтра, и мало тебе не
покажется, - ууу, какой серьезный!

  - Ты так говоришь, словно поддерживаешь Тему, - встряла я.

  - Поддерживаю. И предупреждаю сразу, маленькая. Только подумай поступить так же и тебе
не поздоровится.

  - Но это же просто общение!

  - Даша, я тебя предупредил!

  - Но так не честно! - наткнулась на грозный взгляд красавчика и предпочла не спорить. Да
ради бога. Мне все равно никто и не нужен. - Все, все, не кипятись. Я же у тебя хорошая
послушная девочка, - прижалась к нему сильнее, и улыбнулась, почувствовав, что меня обняли
крепче.

  - А это он тебе сказал, что прибьет меня?

  - Что-то в этом роде. Так, малыш, слезь, я пойду себе кофе куплю.

  Послушно встала, сразу же усаживаясь на освободившееся место. И тут произошло то, чего я
ну никак не ожидала. На красавчика случайно налетела какая-то девочка, залив всего кофе.
Уверив девчонку, что все в порядке, Лекс стал стягивать футболку. Сердце замерло от
нехорошего предчувствия, в голове вдруг всплыл образ рисующей меня на его лопатках. Ой-ой,
хоть бы уже смылось!! Боже, боже, ну боже, я буду хорошей, лишь бы смылось... черт! В
столовой наступила тишина. Все с любопытством уставились на брюнетика, тот перевел
подозрительный взгляд на меня. В глазах мелькнула понимание.

  - Где? - тааакой спокойный! Это ты еще не видел, ЧТО я там написала!!

  - Ты о чем?

  - Мне у кого-то из окружающих спросить?

  - На лопатках, - смиренно вздохнула, искренне надеясь, что он не станет так сразу проверять,
что там написано. Не повезло. Лекс направился к зеркалу. На его лице появилось недоверие,
глаза сузились. Эх, бедная я, бедная!

  - Это что такое?

  - Восстановление справедливости, - пискнула, уже подскакивая с места, и ища пути к
отступлению. Его взгляд не предвещал мне ничего хорошего.

  - Ну, я тебе сейчас устрою! - понесся за мной красавчик. Ох, ё мое, даже представлять не
хочется, что он со мной сделает, если догонит. Без каких-либо преград выскочила в коридор,
метеором несясь к кабинету, где у нас сейчас шел экзамен. Простите, ребята, придется мне
сдать его немного раньше, чем планировалось. - Стой, зараза! - ага, ага, вот успокоишься, и
сразу остановлюсь! Смертницу нашел, что ли?

  - Не могу, ты не настроен на конструктивный диалог.
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  - Даша, мать твою, лучше немедленно остановись! Иначе хуже будет! - блиин, да он меня
почти нагнал! Не обращая внимания на любопытные взгляды окружающих, залетела в
кабинет, спасаясь от мести.

  - Дарья? - удивленно посмотрел на меня Виктор Сергеевич.

  - Виктор Сергеевич, спасите! Можно я буду сейчас сдавать?

  - От чего спасти?

  - Да там, - указала на дверь, - тайфун, сметающий все на своем пути. Злобный Лекс
называется, может, слышали о таком?

  - Дарья, и не стыдно вам бедного парня постоянно доводить? - усмехнулся преподаватель,
кивком показывая, что могу пройти. Вот где справедливость? Весь универ похоже про наши
отношения знает. И как назло, все свои выходки Лекс умудряется творить за пределами этих
стен. Подставщик, блин. Отмучавшись сорок минут, и получив отлично, со счастливой улыбкой
направилась на выход. Зря я решила, что красавчик уже успокоился! Ой, как зря. Я и шагу
ступить не успела, как меня перекинули через плечо, словно куль с картошкой.

  - Попалась, - сглотнула от того, как зловеще прозвучали его слова. Видимо на этот раз кары
мне избежать не удастся. Обидно. Взгляд непроизвольно наткнулся на мои художества. О да, я
тогда постаралась на славу, применив весь свой художественный талант! На его лопатке так
органично смотрелась я, с любовью шлепающая Лекса ремнем... И не надо мне тут про
извращенцев намекать! Это моя голубая мечта, так сказать. У меня получился шикарный
комикс, из моего рта вылетали слова 'Ах ты, гадёныш..!', на что был ответ красавчика 'Ай,
карамба! Я сейчас всё объясню!'. А ниже, под рисунком, название: 'Преступление и наказание:
История Лекса.'. И что ему так не понравилось? Я ведь так старалась! Эх, с тираном все же я
связалась. - И не вздыхай теперь.

  - А ты уже придумал, что делать со мной будешь?

  - Отшлепаю.

  - Ха-ха, а если серьезно? - я не видела его коварной улыбки, иначе бы не сомневалась в
намерениях. Лекс привез меня к себе, раздражая тем, что всю дорогу игнорировал вопросы,
лишь хмыкая и посылая жуткие улыбочки. А стоило нам зайти домой, ну, в смысле, он-то
зашел, а вот упирающуюся меня затащили, и этот говнюк исполнил свою угрозу! Кинув меня
на кровать, сел сверху и с садистским выражением принялся ощутимо так шлепать по моей
многострадальной попе.

  - Это тебе за твои выходки, - шлепок. - Это, за мои убитые нервы, - еще шлепок. - Это за
несдержанные обещания, - шлепок... Он перечислял все мои косяки, не реагируя на угрозы и
потуги выбраться. Даже не верилось, что меня и в самом деле наказывают, словно маленькую
девочку! Обиженно замерла. Самым обидным было то, что и возразить-то ему нечего. Все по
факту. Даже мстить не хочется. - Ты уснула, что ли?

  - Я терпеливо жду, пока ты закончишь, - ого, какой голос трагичный получился!

  - Смотрю, до тебя, наконец, стало доходить, что ты неправа? - удивился Лекс, переворачивая
меня на спину, и вглядываясь в глаза.

  - Прости, красавчик. И знаешь что?
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  - Что?

  - Не могу дать гарантий, что опять чего-то подобного не выкину.

  - Маленькая, я гарантирую, что выкинешь, - усмехнулся парень, целуя меня в нос. - Но
ничего, когда-нибудь ты, все же, повзрослеешь.

  - Возможно. И вообще, мне больно было!

  - Что, очень больно, что ли? - и чего так удивляется? Я теперь на попу долго сесть не смогу!

  - Очень.

  - Извини, не хотел. Давай поцелую, где больно? - ууу, извращенец, опять все к сексу свел! Не,
не, я совсем не возмущаюсь! Я же только за!

  - Целуй, - снисходительно кивнула, и мое платье тут же задрали. Ммм, приятно! Так
прикольно, я накосячила, а красавчик, в итоге, прощение отрабатывает! Хе-хе, я великий
манипулятор! Лишь бы на лице не проскользнули злорадные мыслишки, а то он чего доброго с
сексом обломает. К счастью, ничего подобного у Лекса и в мыслях не было. Он довольно
быстро перешел к активным действиям, целуя уже не только попу, но и все остальное тело.
Наигравшись, резко вошел в меня, своими толчками, заставляя уноситься в мир наслаждений.
Не оставляя меня в покое полночи.

  Четверг

  Как же не хочется, чтобы он улетал! Это просто не передать словами. И даже то, что Лекс
еще в понедельник вечером предупредил об этом, не помогло. Все это время я от него вообще
не отходила, словно чувствуя, что после отлета что-то произойдет. Его отлет безумно волновал.
Я все понимаю, дела фирмы и все такое. Но блин... как-то страшно оставаться без него. Совсем
без него, так как он даже на связь выйти не сможет! А до понедельника еще целых три дня!

  - Ну, малышка моя, ты чего плачешь?

  - Я скучать буду!

  - Дашуль, я скоро вернусь.

  - Не хочу, чтоб ты улетал, - всхлипнула, прижавшись к нему еще теснее.

  - Маленькая моя. Ну не плачь, пожалуйста. Я себя гадом из-за твоих слез чувствую, -
понимая, что нужно улыбнуться и перестать вести себя так эгоистично, все же не могла унять
слез. И его поглаживания и легкие поцелуи, ну совсем, не помогали. Нельзя мне оставаться
одной! Только не сейчас! Не знаю, откуда такая уверенность, но эта мысль не давала спокойно
жить все эти дни.

  - Не оставляй меня одну. Ну, Лекс, давай ты потом слетаешь?

  - Дашуль, я и так откладывал эту поездку, пока за тобой бегал. Сроки поджимают.

  Не зная, что ответить, уткнулась лицом ему в грудь. Механический голос, заявивший, что
заканчивается посадка на рейс Лекса, заставил сердце замереть. Руки непроизвольно еще
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сильнее сжали его кофту. Меня мягко отцепили, заглядывая в глаза.

  - Люблю тебя, красавица моя.

  - И я тебя.

  - И когда я вернусь, мы еще раз обсудим твой переезд. Хотя... можешь переехать сама, пока
меня не будет.

  - Я подумаю, - из вредности заявила, уже раздумывая, забирать ли мне свое любимое кресло к
нему, или не стоит.

  - Ну, подумай, если так хочешь. Думай и перевози, - усмехнулся Лекс, разгадав мою хитрость.
- А можешь вообще не думать. Так перевози. Все, Даша, мне идти нужно. Будь умничкой,
хорошо?

  - Хорошо, - честно, всхлип сам сорвался с моих губ.

  - Иди ко мне, - стоило приблизиться и меня тут же поцеловали. Сильно так. - Не грусти, я
приеду, сразу как освобожусь.

  - Все, иди, - это что, в самом деле, я сказала? Еще раз чмокнув меня, Лекс резко отстранился
и ушел. Проводив его взглядом, грустно побрела домой. Мне настолько не хотелось оставаться
сейчас одной, что приметив дома папину обувь, чуть не пустилась в пляс от восторга! Папочка
дома! Вот с ним-то я и проведу время. Даже настроение поднялось. Мурлыкая себе под нос
мелодию, направилась к его кабинету, тихонько открывая дверь. Я хотела сделать сюрприз
ему, а в итоге вышло совсем наоборот. Вот только сюрприз оказался совсем неприятным,
заставившим все во мне похолодеть от ужаса.

  В кабинете отца сидел его старый друг, тот самый, с которым мы ужинали в среду. Отец
Олега. Уже одно его присутствие настораживало, а услышанные слова, вообще ввели в ступор.
Он хочет, чтобы я бросила красавчика и дала шанс его сыночку?! Это шутка, что ли?! Он в
каком веке живет?! Только собралась открыть дверь нараспашку и послать его лесом, как он
заявил про какое-то видео. Что еще за компромат?!

  - Игорь, знаю, что ты сейчас думаешь, но Олегу уж очень твоя девочка понравилась. Пусть
она даст ему шанс. Иначе я пущу в ход старую запись.

  - Дим, ты шантажировать меня собрался, что ли?

  - Некрасивое слово. Но, пожалуй, самое подходящее.

  - Я не стану даже намекать Даше про твою просьбу, - в голосе папы был такой холод, которого
я еще никогда не слышала. Сейчас передо мной был серьезный бизнесмен. - У нее уже есть
жених. И мы с Сашей его полностью одобрили.

  - Тем хуже для вас. У тебя время до воскресенья. Я приеду к двенадцати, и мой тебе совет,
лучше поговори с дочерью. Уверен, она не захочет, чтобы у тебя возникли проблемы...

  Дальше слушать просто не было никаких сил и, закрыв дверь, я на автомате побрела в свою
комнату. Что это сейчас было? У него что-то есть на папу? Боже, но ведь это его старый друг!
Они ведь бизнес вместе начинали. Как он так может поступать?! Хотя теперь понятно, в кого
Олег такая сволочь. Понравилась я ему! А мне-то что с этого? И что мне теперь делать?! Так,
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главное не паниковать, Лексу я, скорей всего, не дозвонюсь. Но вот Нику-то, точно, достать
смогу. Жажда действий тут же атаковала меня, прогоняя оцепенение. Договорившись
встретиться с подругой в кафе, тихонько выбралась из дома. Уж очень мне не хотелось
афишировать свое присутствие.

  - Даш, что случилось? - мы только что уселись за столик, и я и слова сказать не успела.
Видимо, на моем лице и так отразились гложущие меня переживания. Мгновенно выложила
все, что произошло. - Офигеть, - выдала Ника.

  - Вот и я о том же. Что делать-то?

  - Давай мы этого Олега фальцетом петь заставим? - идея меня ой как вдохновила.

  - Ну, это я обязательно устрою... только, что с записью делать?

  - А ты у папы не интересовалась, что там?

  - Нет, Ник, мне не важно, что там. Главное, что эта запись может ему как-то навредить, а я
этого допустить не могу.

  - Только не говори, что согласишься с их условиями! - возмутилась подруга

  - Если иного выхода не будет... - я не договорила, все и так понятно. Кажется такой сложный
выбор, и, в тот же момент, он прост. Прозрачен. Как бы я не любила Лекса, но ни за что не
позволю причинить боль папе. Оставалось надеяться, что моя фантазия не покинет меня и в
этот раз.

  - Давай устроим этому гаду темную?

  - А смысл?

  - Даже если его и нет, хоть сами душу отведем, - кровожадно потерла руки подруга. Повезло
мне с ней, однако!

  - Ну, давай, - усмехнулась я. - Все равно хуже уже не будет.

  Нашей отличительной чертой было то, что мы никогда не откладывали что-то на потом. Вот и
в этот раз, решив припугнуть этого гада, мгновенно приступили к выполнению своей задумки.
Все просто, у нас есть три дня, чтобы исправить ситуацию, и если уж ничего не получится, то
хотя бы Олегу и его папе жизнь попортим! Я знала, где они живут, и их домашний телефон
тоже знала. Все же, папин старый 'друг'. Мерзость, и как после этого другом себя называть
можно?! Набрав номер, стала ждать ответа. Я первый раз звонила из телефона-автомата, что
еще кое-где попадаются на улице. Наткнувшись на подобный раритет, мы чуть от радости не
запрыгали, так как всю дорогу ломали голову, откуда позвонить. Не из дома же! И вот теперь,
мы с Никой прижимались ухом к трубке, отталкивая друг дружку, и тем самым стараясь
отвоевать побольше места. Какой-то маленький ребенок даже остановился, уставившись на нас
с открытым ртом и тыкая пальцем.

  - Мамочка, - заголосил он на всю улицу, - а что тети делают?! - ну надо же, какое недоумение
в голосе!
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  Не знаю, что ответила женщина, но сына она постаралась побыстрей увести от неадекватных
личностей.

  - Мамочка, - заголосил он на всю улицу, - а что тети делают?! - ну надо же, какое недоумение
в голосе!

  Не знаю, что ответила женщина, но сына она постаралась побыстрей увести от неадекватных
личностей.

  - Ника, не пихайся.

  - Блин, но ведь я же говорить буду, значит мне нужно больше места.

  - Не думала что ты настолько толстая, - подколола ее.

  - Да и ты, видимо, на острове разжирела, раз места мало, - парировала Ника. - Смотри, бросит
тебя Лекс, будешь знать!

  - И не мечтай, он мне говорил, что тогда просто на диету посадит, - вспомнила я нашу поездку
на природу.

  - Все рав...

  - Слушаю, - не дал договорить ей строгий голос.

  - Добрый день, а будьте добры Олега, - культурно попросила Ника. Ну, надо же какая
серьезная! Не удержавшись, стала корчить рожи, смеша ее, за что мне показали кулак. Ой-ой,
как страшно... Ха-ха, да мне после расправы красавчика вообще не страшна никакая кара!

  - Олега нет, он будет позже, что-нибудь передать?

  - А вы не могли бы, - тут я состроила настолько уморительную рожицу, что она все же
хихикнула, замаскировав смешок под кашель, - кхм, не могли бы сказать, во сколько он
примерно будет? - ауч! Чего это она щипается?

  - Часам к шести.

  - Спасибо, до свидания, - мгновенно бросив трубку, накинулась на меня, с угрозами прибить.
Ну, вот чего сразу я-то? Помчалась от нее, спасаясь от щипков. Злая у меня подруга!

  - Злюка!

  - Я тебя прибью! Я чуть в трубку не заржала!

  - Поправочка, ты все же заржала! - развеселилась я, пробегая мимо фонтана. Ника сделала
резкий выпад в мою сторону, а я, уворачиваясь, поскользнулась и спикировала в воду. Оо, как
она хохотала! Зараза. Отплевываясь от воды, привстала и схватила ничего не ожидавшую
подругу за руку, окуная вслед за собой.

  - Будешь знать, как ржать надо мной, - назидательно сообщила я.

  - Вот же, коза! Ладно, пошли, нам до шести еще переодеться успеть нужно!

  Спустя три часа, мы стояли в темном переулке, поджидая Олега. О да, мы выглядели эпично,
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в рваных шмотках, темных очках и повязках, закрывающих нижнюю часть лица. Нещадно
издеваясь друг над дружкой, и споря, у кого костюм лучше. Только я собиралась привести
весомый аргумент в пользу моего костюма, как приметила этого гада.

  - Ника, готовься.

  Дождавшись, пока, не заметив нас, парень пройдет, прижали к его спине палочку. Олег тут
же замер.

  - Только дернись, и я тебе мозги вышибу! - просипела я угрожающим тоном.

  - Вы кто такие? - удивился парень.

  - Слушай внимательно. Лучше тебе забыть о Даше, иначе мы порешим всю твою семейку,
усек? - включилась в игру Ника. А я же с удовольствием отметила, как напрягся парень.

  - Не понимаю, о чем вы.

  - Понимаешь, если завтра же, видео не будет удалено, ты -труп.

  Все шло по плану. Олег явно занервничал, видимо все же принял дубинку за дуло пистолета,
оставалось всего парочка угроз, и приложить его по голове. А затем ждать результатов. Только
я открыла рот, чтоб сказать заготовленную фразу, как парень резко нагнулся, поворачиваясь к
нам. Твою мать! Недолго думая, схватила Нику за руку и рванула из подворотни, тем самым
спасая от подсечки, которую, судя по всему, собирался провести парень, и как следствие
нашего раскрытия. Мы бежали долго и упокоились лишь в каком-то дворе, стягивая с себя
маски и стараясь отдышаться.

  - План 'А' провалился, - прохрипела Ника. - Переходим к плану 'Б'?

  - Ага, только придумаем его сначала.

  - Я уже... - Ника согнулась пополам, упираясь руками в ноги, и стараясь восстановить
нехватку кислорода, - давай просто выкрадем его?

  - Я не знаю, где это видео находится.

  - Ну, так поговори с папой, вдруг что-то подскажет!

  - Пожалуй, ты права, вот сегодня же и поговорю. Может пока в кино? - меня преследовали
эгоистичные и трусливые мысли. Я просто боялась, что оставшись в одиночестве, плотина,
сдерживающая бушующие во мне чувства рухнет. Если у нас ничего не выйдет... черт, даже
думать об этом не хочется.

  - Пошли, - согласилась подруга, как вдруг тишину двора разорвал звук ее мобильника. -
Артем? - удивилась она, глядя на экран.

  - Возьми трубку.

  - Але? - недоверчиво косясь на телефон, просипела Ника. - А что я должна сказать? ... Тебя это
вдруг стало волновать? ... С Дашей ... Я, - окинув себя взволнованным взглядом, слегка
скривилась. Видимо он хочет встретиться, и такой наряд явно не подходит, - я сама приеду ...
Ладно, через час заезжай.
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  - Я так понимаю, в кино мы не идем?

  - Прости.

  - Ты о чем вообще? Вам определенно нужно поговорить, так что не переживай.

  - Ты одна справишься?

  - Конечно! - эх, быть бы мне хоть на сотую долю уверенной в этом. Хотя голос прозвучал
бодро, что совсем не обмануло подругу.

  - Не переживай, Даш, мы выкрутимся, - обняла меня Ника.

  - Знаю. В конце концов, скоро вернется Лекс, - эта мысль грела. - Ладно, поехали
переодеваться.

  С разговором я решила повременить до ужина, надеясь, что папа сам заговорит со мной. Не
хотелось думать, что не подслушай я случайно их диалога, и осталась бы в неведении. К
сожалению, так оно и выходило, потому как он совершенно ничем себя не выдал, ведя
непринужденную беседу. Не выдержав, перебила его на полуслове.

  - Пап, ты мне ничего сказать не хочешь?

  - Что я должен тебе сказать? - как бы он не старался, но я мгновенно отметила, как он
насторожился.

  - Например, про приход дяди Димы...

  - Откуда ты знаешь?

  - Думаю, уместней будет поинтересоваться, почему ты мне об этом еще не рассказал? Ведь вы
обо мне говорили.

  - Даш, я сам разберусь, - попытался отмахнуться от меня папа. Наивный!

  - Что за видео?

  - Ты подслушивала?

  - Случайно вышло. Так что за видео? Оно может тебе навредить?

  - Нет, - по глазам вижу, что врет. Эх, папочка, не стоит так меня оберегать, я ведь уже не
маленькая.

  - А теперь правду.

  - О чем вы? - вклинилась мама, про которую мы умудрились забыть.

  - Дядя Дима шантажирует папу каким-то видео, а он мне ни слова не говорит, - тут же выдала
я его с потрохами, за что была награждена неодобрительным взглядом. - Мам, скажи ему, что
я уже не маленькая.

  - Не думаю, что тебе стоит вмешиваться в их дела, - что?! А я-то наивно полагала, что она
встанет на мою сторону. Хотя...
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  - Так их разборки касаются меня, - добившись ее заинтересованного взгляда, выложила все,
что слышала. - Теперь понимаешь, что я не могу не вмешиваться?

  - Игорь, это правда?

  - Даша, тебе не нужно вмешиваться, - проигнорировал папа вопрос. - Я же вижу, что у вас с
Лексом все серьезно.

  - Но, пап! И вообще, как дядя Дима может так поступать?!

  - Игорь, это правда?

  - Даша, тебе не нужно вмешиваться, - проигнорировал папа вопрос. - Я же вижу, что у вас с
Лексом все серьезно.

  - Но, пап! И вообще, как дядя Дима может так поступать?!

  - На его месте я поступил бы так же, - вздохнул он. - Скажи ты, что влюблена в Олега, и я бы
постарался тебе помочь.

  А под таким углом я этот вопрос не рассматривала. И в самом деле, попроси я, и родители бы
для меня горы свернули. И все же это ужасный поступок. Нельзя приказать в кого-то
влюбиться. Нельзя рушить чужие отношения в угоду себе. И уж тем более нельзя
шантажировать друзей!

  - Пап, а ты знаешь, где он это видео прячет?

  - Нет. И даже не думай что-то предпринимать. А то я тебя знаю. Солнышко, я сам разберусь,
хорошо?

  - Ладно, - даже не мечтай!

  - И не смей лезть в это дело.

  - Ответь мне, только честно. Оно тебе сильно навредит?

  Он молчал, обдумывая ответ. В какой-то момент мне даже показалось, что папа так и не
ответит, к счастью я ошиблась.

  - Сильно. Но не смертельно.

  - Ясно. Ладно, я спать ушла, - под подозрительные взгляды покинула комнату. Интересно, он
и в самом деле поверил, что я все так оставлю? Вот только сейчас уже ничего предпринимать
не буду. Нужно мозги проветрить, и подумать хорошенько. Быстро переодевшись в форму,
набрала мальчикам, интересуясь, где у нас сегодня тренировка, и обещая скоро быть.

  Суббота

  Я уже второй день ломала голову над тем, что мне предпринять, и ничего не могла
придумать. Эта безысходность просто убивала. Мы с Никой всю пятницу перебирали
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возможные варианты... и ничего! Пусто! Ни одной нормальной мысли. А времени оставалось
всего ничего. Было такое ощущение, словно я упускаю какую-то возможность. Она была на
виду, просто протяни руку. И все же я никак не могла ее уловить. В который раз набрала номер
Лекса, натыкаясь на механический голос, который уже просто ненавидела! Вот красавчик бы
точно что-то придумал! Решил бы мои проблемы... как же мне его не хватает! Углубившись в
свои мысли, минут пять простояла, уставившись в одну точку пустым взглядом. Зря я, наверно,
поведала обо все маме, она теперь тоже переживает... МАМА!!! Ну конечно! Уж тетя Марина,
не разрешит им так надо мной издеваться! Лихорадочно забегала по комнате, переодеваясь, и
уже через час звонила в их квартиру.

  - Здравствуй, Даша, - удивилась моему приходу женщина, но видно было, что она рада мне. - А
Олега нет.

  - Здравствуйте, тетя Марина, я к вам.

  - Ко мне?

  - Ага, мне ваша помощь нужна.

  - Заходи.

  Она провела меня на кухню, тут же наливая чай. Вообще мне безумно повезло, что я смогла
застать ее дома, как и мои родители, родители Олега были очень занятыми людьми.

  - Так что у тебя случилось?

  - Тетя Марина, это немного неприятно, но я просто не знаю, что мне еще делать...

  Она слушала меня очень внимательно, практически не прерывая. И в душе поселилась
надежда, что все обойдется.

  - Не переживай, Даш, я поговорю с мужем, - вздохнула женщина после непродолжительной
паузы. - Даже не верится, что они пошли на это.

  - Вот и я не сразу поверила. Спасибо вам, тетя Марина. Ну, я побегу тогда?

  - Беги.

  Со спокойным сердцем покинула их дом. Нужно позвонить Нике и похвастаться тем, какая я
все же гениальная! Подруга ответила после первого же гудка.

  - Как это ты удачно позвонила!

  - Я разобралась с проблемой!

  - Да ты крута! А я-то решила тебя отвлечь, - ее интригующий голос вмиг меня заинтересовал.
Она что-то задумала?

  - Как?

  - Ну, сейчас вроде как твоя очередь задание выполнять, - невинно протянула подруга. Черт, и
как я умудрилась забыть?!

  - Что делать?
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  - Подъезжай к метро, уверена, ты останешься в восторге!

  Вот как-то я не так уж и уверена в этом. Слишком у Ники голос довольный. Эх, чувствую,
придумала она какую-то гадость!

  Глава 20

  У метро меня ждала Ника вместе с Даней. Интересно, я их своим звонком ни от чего не
отвлекла? Продвигаясь к ним бодрым шагом, приметила рядом картонку с человеческий рост.
Такие иногда в парках стоят, как правило, там нарисовано тело, и проделана дырка, в которую
просовывают голову и фотографируются. На этой картонке было тело какого-то жирного
противного чудовища. У художника явно что-то не в порядке с головой было, когда он творил
этот 'шедевр'. Интересно, какой полоумный согласится просунуть голову в подобное
художество? Я бы точно не согласилась! Приметив меня, ребята хитро так заулыбались и
помахали рукой. Кстати, а что тут собственно Даня делает? С другой стороны, у меня, наконец,
появилась возможность познакомиться со вторым воздыхателем моей подруги. Подойдя
поближе, совершенно не смущаясь, оглядела его. Высокий, поджаристый блондин с
платиновыми волосами. А глаза у него карие и улыбка такая задорная! Он мне определенно
нравится.

  - Привет еще раз, - улыбнулась, настороженно оглядываясь и гадая, что мы тут делаем, - и что
ты придумала?

  - Тебе понравится, - усмехнулась Ника. - Кстати, Даш, знакомься это Даня, - вдруг вспомнила
она о правилах приличия.

  - Так вот ты какой... - насмешливо протянула я.

  - Восхитительный? - совершенно серьезно поинтересовался парень. А глаза-то у него ржут!
Какой контраст с самоуверенным засранцем Темой. Хотя и Тема, несмотря на то, что та еще
наглая рожа, мне нравится. Эх, такого бы приручить, и цены бы ему не было! Стоп, что-то меня
не туда понесло. Хорошо, что Лекса рядом нет, и он мысли читать не умеет, а то бы я
довоспитывалась!

  - Неа, в тебе недостаток имеется, - так же серьезно ответила. Даня тут же включился в игру,
состроив удивленный взгляд. Если бы не чертики в глазах, подумала бы, что он и в самом деле
ведет серьезный диалог.

  - Какой это недостаток?

  - Ты не брюнет.

  - И чем тебя не устраивают блондины? Мы тааакие милые, - последние слова он сказал таким
умильным голосом! Прелесть!

  - Тем, что Лекс не блондин, - усмехнулась Ника, привлекая наше внимание.

  - Лекс?
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  - Парень мой.

  - А ты молодец, - немного помолчав, совершенно серьезно сказал Даня, вводя меня в легкое
недоумение.

  - Ага, я такая... а не раскроешь секрет, почему я сейчас молодец?

  - Потому, что это правильно, когда для девушки ее молодой человек - идеал, каким бы он не
был.

  - А, ну тогда да, я самый большой молодец на свете! - кивнула, улыбаясь.

  - Так, молодцы, обратите на меня внимание, - мы дружно перевели на Нику взгляд. - Никто не
забыл, зачем мы тут встретились?

  - Ну, я точно не забыла, я как минимум этого не знаю, чтоб забывать. Может, наконец,
просветишь?

  - Ну, я точно не забыла, я как минимум этого не знаю, чтоб забывать. Может, наконец,
просветишь?

  Эх, лучше бы я об этом не просила! Кто там недавно насмехался над картонкой? Теперь же я,
чувствуя себя идиоткой, стояла у метро, рядом с этим 'нечто' и предлагала
сфотографироваться за 10 рублей. Вернее я должна была это делать, но мое возмущенное
чувство прекрасного не давало мне и рта раскрыть. Люди косо смотрели на меня... да что
люди! Даже пробегающие мимо собаки, смотрели косо! И птички так подло чирикали, уверена,
что они на своем птичьем смеются! Мне нужно было соблазнить столь сомнительной
перспективой десять человек и тогда можно было считать, что задание выполнено. Эх, все
равно не отвертеться! Придется включать все свое обаяние. Нацепив на лицо самую милую
улыбку, стала предлагать прохожим сделать оригинальное фото. О, я их понимала! Стоило их
взгляду упасть на картину, и они старались поспешно ретироваться. Блин, да я бы, предложи
мне за это еще и приплатить не согласилась сделать фото, а тут еще как-то 10 рублей
стребовать нужно. Это не деньги, конечно, но сам факт, что за это нужно платить, отталкивал
еще больше. Каким-то чудом, выцепив компанию из трех парней, принялась за уговоры. И
почти договорилась, как неожиданно появились Ника, держащая под руку Даню.

  - Милый, только посмотри что за ужас! - громко, привлекая к себе внимание, заявила она,
тыкая пальцем на картину. Ну, зараза!

  - Ужас, дорогая, - поддержал ее Даня, забавно морщась. - Интересно, что за неуважающие
себя люди, соглашаются сфотографироваться в этом? - а в голосе было столько
пренебрежения! Прибью обоих! Пока испепеляла их взглядом, мои парни уже смылись.
Гадство! Увидев, что я осталась без клиентов, ребята довольно рассмеялись и поторопились
слинять. Стоило мне выцепить очередных экстремалов, как Ника с Даней вновь нарисовались,
повторив свою сценку. И так повторялось несколько раз!! Я уже час тусила рядом с этим
художеством, планируя, как потом отыграюсь на Нике!! Да я ее в метро на барабанах играть
заставлю! И буду ржать! Казалось, что у меня практически нет шансов, так как с каждым
разом Ника с Даней придумывали все более и более издевательские реплики, тем самым
смущая народ. И тут я заметила знакомых! Да, да. Как-то мы с мальчиками ездили на
состязания по паркуру, и само собой перезнакомились там с кучей народу. И сейчас, как раз в
мою сторону направлялась огромная толпа парней, с тех состязаний. Аллилуйя! Заметив меня,
они подошли поздороваться, с легким недоумением глядя на картину.
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  - Привет, Даш, подрабатываешь? - выразил всеобщий вопрос Митя, весело улыбаясь.

  - Долг отрабатываю. Помогите, а?

  - Э не, я тут стоять за тебя не буду!

  - Жаааль, - насмешливо протянула, наблюдая как на 'сцену' снова выходят Ника с Даней. -
Сейчас те двое начнут издеваться над картонкой и умственными способностями тех, кто
захочет сфотографироваться.

  - Зачем?

  - Да эти бараны - мои друзья. А девчонка, так вообще, лучшая подруга. Ей я собственно долг и
отрабатываю. Так поможете?

  - Смотря, что делать нужно.

  - Сфотографироваться

  - В этом?

  - Ну, пожалуйста!! Ввек не забуду!

  - Фиг с тобой, - махнули на меня рукой, - делай свое фото.

  - Ребята, вы лучшие! Мне нужно 10 человек. Эээ, и еще кое-что...

  - Ну?

  - Фото стоит 10 рублей.

  - Охренеть! - покачал головой еще один чувак. - Да я ж разорюсь! Придется квартиру продать,
чтоб за фото заплатить... - комик фигов! Хотя мне все же хотелось хихикнуть.

  - Я тебя к себе жить заберу, - успокоила я парня.

  - Ну, раз так, то я первый, - заржал он и просунул голову в дырку.

  Посмеиваясь над стараниями Ники с Даней их спугнуть, парни поочереди сфоткались, и
заявив, что за мной должок, ретировались. Я все-таки сделала это! Ай да я, ай да молодец!! А
этим двум ржущим баранам я еще устрою! Это же надо было так издеваться! А я-то еще
гадала, что здесь Даня делает. Хуже детей, честное слово! Она бы еще и Тему притащила,
чтобы и он повеселился... Только я, с самодовольной улыбкой на лице, направилась к ним, как
услышала мелодию, поставленную у меня на вызов. Номер высветился неизвестный. Может
Лекс нашел возможность мне позвонить? Хорошо бы было, а то я жуть как соскучилась. Да и
вообще, меня тут без него обижают! И плевать, что сама могу, кого хочешь обидеть, он все
равно должен быть рядом и следить, чтобы со мной ничего не приключилось. Подобные мысли
вызвали улыбку, да что там, мысли о красавчике вообще всегда вызывают у меня улыбку.
Нажав на вызов, поинтересовалась самым беззаботным тоном:

  - Красавчик, ты никак по мне соскучился?

  - Не успел, - твою мать! Это не Лекс! Что еще хуже, голос смутно знакомый...
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  - Кто это?

  - Олег. Будь через полчаса на набережной.

  - И не мечтай!

  - Даша, если ты рассчитывала, что мать тебе поможет, то просчиталась, - злорадно
усмехнулся он. - Она, может, и влияет как-то на папу, но не на меня. Так что тебе же лучше,
если через полчаса появишься.

  И с этим словами отключился. Бл*ть! Как же он меня достал!! Да неужели ему не понятно,
что я ему не по зубам?! Оо, я приеду на эту гребную встречу, еще как приеду. Вот только тот
шок, что сковал меня в четверг уже прошел. Если эти идиоты решили, что я позволю вот так
просто распоряжаться своей жизнью, то сильно просчитались. Какого черта я должна
расставаться с Лексом?! Только он приедет! Все ему расскажу. Тогда посмотрим, кто у нас еще
в выигрышном положении останется! Шантажировать они меня вздумали. Да мозгов у них не
хватит со мной тягаться!

  - Даш, ты чего? - вывел меня из мрачных мыслей вопрос Ники. Видимо у меня было такое
кровожадное выражение на лице, что она забеспокоилась. - Кто тебе звонил?

  - Олег. Все, Ника, они меня достали.

  - Переходим в наступление? - тут же оживилась подруга.

  - Именно. Я тебе позвоню, как освобожусь, сможешь ко мне приехать?

  - Конечно.

  - Может, вам помощь нужна? - поинтересовался, ни фига не понимающий Даня. Чувак крут,
не знает, что произошло, а уже на нашей стороне. Мы точно с ним подружимся!

  - Не знаю пока, но спасибо за предложение, - улыбнулась, уже думая, что скажу Олегу. -
Ладно, ребят, я уехала, потом наберу.

  Ровно через полчаса я была на месте. Олег уже меня ждал, развалившись на скамейке.
Решительно подошла к нему, всем своим видом показывая, что не боюсь.

  - Что тебе от меня нужно?

  - Не думал, что побежишь жаловаться маме, - проигнорировал он мой вопрос, даже и не
подумав встать.

  - Я не только ей жаловаться побегу! Завтра вернется Лекс и можешь попрощаться со своими
зубами, потому что он будет в ярости... - злорадно протянула, представляя эту картину.

  - Готова рискнуть своим отцом?

  - Он сам сказал, что это не смертельно, - главное не показать слабых мест! А то вцепится и не
отпустит! - К тому же уверена, что тетя Марина не даст дяде Диме пустить в ход запись.

  - Умная какая, - как-то зло усмехнулся он. - Видишь ли, Даша, может папа уже и отказался от
этого всего, чувство вины его видите ли мучает! - презрительно поморщился Олег. - Но я свое
получаю всегда. И копия видео у меня на руках, так что я сам пущу ее в ход.
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  Значит, совесть мучает? Неужто и в самом деле, ради сыночка во все это ввязался? Хотя для
меня это ничего не меняет, может папа его и понимает, а я нет! Как можно держать
компромат на друга?! Как можно его шантажировать? Это подло и низко. Я просто не могу
подобного осмыслить, может из-за того, что окружена заботой и верными друзьями. И ни с чем
по-настоящему мерзким не сталкивалась, но черт, это мое мнение. Нельзя так поступать.

  - Скажи, а зачем я тебе? - мне и в самом деле интересно. Уж как-то не верится в его чувства. -
Ты ведь не влюблен.

  - Влюблен? Не смеши меня, детка! - похоже, подобная перспектива и в самом деле показалась
ему нелепой, так как он не удержался от смеха. - Все просто, ты мне понравилась и отказала. А
я от своего не отступаюсь, сказал, что ты будешь моей, значит будешь.

  - Уязвленное самолюбие значит?

  - Называй, как хочешь.

  - А ты, вообще, понимаешь, что я и отомстить могу? - мой голос был совершенно спокоен, руки
сложены на груди. - И поверь, моя месть тебе не понравится...

  - Угрожаешь?

  - Предупреждаю. Ты не забывай, что я не простая девчонка. Или напомнить, что по
положению ничуть не ниже тебя? - надменно приподняла бровь. - Твоего отца я трогать не
стану, хотя уверена, что и на него можно что-то найти. А вот тебе жизнь испорчу, если не
отвянешь.

  - Что ты мне можешь сделать? - усмехнулся ничуть не впечатленный Олег. - Максимум
нажаловаться Лексу.

  - Не стоит недооценивать противников, - покачала головой. - Это верный шаг к поражению. Я
тебе всего один раз скажу, а потом пеняй на себя. Первое, Лекса я никогда не брошу. Второе,
тебе лучше забыть про мое существование. И третье, не забудешь, превращу твою жизнь в ад.

  Я говорила серьезно. Апатия и страх давно прошли. В конце концов, почему я должна идти у
кого-то на поводу? Меня всегда поражали те девочки, которые молча, выполняют подобные
условия. Намного правильней обо всем рассказать. Ведь ты же не просто так строишь
отношения с человеком. У вас должно быть доверие. Я вот точно знала, что Лексу расскажу
все мгновенно, и он найдет выход. И Олегу накостыляет! Последнее меня особо радовало. Это
ж надо, самолюбие его задели! Не маленький, переживет!

  - Так, ты мне надоела, - лениво потянувшись, встал Олег. - Я тебя предупредил. У вас же
завтра вроде концерт в институте? Я тебя отвезу, и лично прослежу, чтобы ты рассталась с
Лексом. Не сделаешь этого, больше церемониться не стану. Кстати, такая смелая... не хочешь
узнать, что на видео?

  - Я и так знаю, - соврала, не моргнув глазом. Я уже говорила, что меня это не волнует. Что бы
там ни было, не мое дело. Папочка у меня все равно самый лучший, и совать нос в его дела я
не намерена. Так что и узнавать ничего не стану.

  - Тогда ты понимаешь, что лучше сделать, как я сказал, - довольно улыбнулся Олег,
направляясь к своей машине. - Приятной ночи.
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  Не удержавшись, показала его спине фак. Ты нарвался, урод. Вот ты нарвался!! Шестеренки в
голове уже активно заработали, и на лице расползлась довольная улыбка. Олег нарвался на
мою месть. А это дело я люблю!

  Понедельник

  Наверное, мне пора писать завещание... так как я умудрилась проспать. А, следовательно, не
попала на заключительную репетицию. Сегодня должен был состояться тот самый концерт, на
котором я пообещала спеть. Эх, даже страшно представить, что со мной сделает Саныч, мужик
он крутой и довольно адекватный до тех пор, пока кто-то не опаздывает на его мероприятия. И
генеральную репетицию перед самым концертом он считает жизненно необходимой. Но, блин,
я вчера почти не ложилась, всю ночь, готовя 'приятный сюрприз' для Олега. Всегда была
быстра на расправу! Стоило мне вернуться домой, тут же набрала Нику. Подруга примчалась
мгновенно.

  - Что делаем? - с порога поинтересовалась, отметив дьявольский огонек в моих глазах.

  - Найдем нашему Олежке его половинку, чтоб от меня отвязался, - усмехнулась я, мысленно
потирая руки.

  - Не поняла, и в чем тут месть?

  - Сейчас увидишь...

  Ника все поняла, стоило ей только заглянуть в монитор моего ноутбука. На экране светилась
страничка регистрации на самом большом сайте Гей-знакомств. И уже была залита
фотография Олега, осталось лишь написать информацию о нем. Может и банально, но это
первое, что пришло мне в голову, а я всегда следую своим шальным мыслишкам.

  - Оо, как хорошо, что ты меня позвала!!! - тут же загорелась Ника. - Ну, сейчас мы ему
придумаем историю!

  Мы целый час придумывали ответы на стандартные вопросы анкеты, постоянно споря и
переписывая все по-новой. Закончив, сохранились, и с удовольствием обозрели наше творение.

  Ник: Олежка - Шалунишка (23 года, скорпион)

  О себе: Очень непослушный мальчик, которого следует строго наказать. Люблю сильных и
властных мужчин. Общаюсь исключительно в реале. Всегда готов к отношениям (можно
одноразовым). Не удивляйтесь, если пошлю по телефону. Это проверка. Обожаю, когда меня
добиваются и преследуют.

  Отдамся только настойчивому поклоннику.

  Заинтересовал, звони +7 90********
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  Секс-резюме

  Роль в сексе: пассив.

  Идеальное первое свидание: Оо, не нужны мне свидания!! Сразу в постель!

  Любимые действия в сексе: Все!!! А еще секс по телефону. Главное проявите настойчивость!

  Эрогенные зоны: губы, шея, грудь, живот, бёдра.

  Предпочтительный вид секса: БДСМ моя жизнь! Обожаю ролевые игры и наручники.

  - Да, с такой анкетой он быстро найдет свою любовь! - мечтательно улыбнулась я. Как
представлю его лицо, когда начнут звонить, так ржать хочется!

  - Какие мы, все же, нехорошие, - притворно вздохнула Ника, - мальчик всерьез за любовь
борется, а мы его всего лишь на каком-то сайте зарегистрировали...

  Судя по заминке, подругу посетила какая-то идея!!!

  - Слушаю.

  - Он же сын старого друга твоего отца... мы должны проявить заботу...

  - Ника, не томи!

  - Какое рвение! - хмыкнула, уворачиваясь от моего пинка. - Есть у меня одна мыслишка...
только для начала позвонить нужно.

  - Ну, так звони.

  Во время ее разговора с очередным знакомым на моем лице расцветала широкая улыбка. Хоть
бы он согласился!!

  Во время ее разговора с очередным знакомым на моем лице расцветала широкая улыбка. Хоть
бы он согласился!!

  - Все в порядке, - ура!!!!!! - Нужно только фото скинуть, чувствую себя...

  Договорить ей не дал звонок мобильного. Надеюсь, это не ее знакомый звонит, сказать что
передумал?! К счастью звонил Тема, бескомпромиссно заявивший, что сейчас ее заберет.
Скривив забавное лицо, Ника стала собираться.

  - До завтра.

  - Ага, бурной ночи, - гаденько усмехнулась, провожая ее до двери.

  - Иди к черту, - парировала Ника и, чмокнув меня, убежала к уже ждущей ее машине.

  А я, скинув фотку Олега, пошла досыпать оставшихся четыре часа до подъема. И в итоге
проспала!! Надеясь хотя бы на сам концерт успеть, выскочила из дома и чертыхнулась,
приметив во дворе знакомую машину. Быстро юркнув в первые попавшиеся кусты, огляделась,
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кажется, ее владелец меня не заметил, хоть какое-то везение. Прячась за кустиками, поползла
на карачках за дом. Хи-хи, представляю, как это смешно смотрится, миниатюрная брюнетка в
коротком платье и на шпильках передвигается утиным шагом, все время косясь в сторону
парня на дорогом авто. Добравшись до угла дома, окинула грустным взглядом свою машинку,
из-за этого гада придется такси ловить! Только собралась подняться на ноги, как встретилась
лицом к морде с Мусей, далматинцем из соседней парадной. Собака тут же счастливо завиляла
хвостом, собираясь громко потребовать моего внимания. А вот это мне ой как не нужно!
Схватив первую попавшуюся палочку, кинула подальше от себя и стала ждать реакции
далматинца. Муся не подвела, тут же, виляя хвостом, побежала за ней, а я, быстро подскочив,
стартанула за дом и полетела в сторону дороги. Поймав попутку, задумалась, почему мне
никто не названивает, хоть до самого концерта еще час, но генеральная репетиция-то уже
началась! Порылась в сумочке в поисках мобильника, и не нашла его. Да что ж это такое! Ну
почему именно сегодня я должна была оставить его дома? Расстраивалась я не долго, так как,
случайно повернув голову, уткнулась взглядом в огромный плакат, на котором была все та же
фотография Олега, а под ней всего одно предложение: 'Если ты в теме, звони'. И номер
телефона. Пока я вчера лазила по сайтам, узнала, что 'в теме' - это - либо гей, либо - би.
Интересно, много народу с ним захочет пообщаться? Стоило машине подъехать к универу,
мгновенно выскочила, направляясь для начала в столовую за кофе, а уже затем к актовому
залу, где уже было полно народу. Приметив друзей, пошла в их сторону, и меня тут же
забросали вопросами.

  - Привет, ты чего на звонки не отвечаешь?

  - Да, Даш, ты чего это опаздываешь?

  - О, Даша пришла! А тебя Сан Саныч обыскался.

  - Мелкая, ты почему вчера трубку не брала?

  - Эй, засранка, ты представляешь сколько мы тебя вчера на тренировке ждали? Сейчас за
прогул буду наказывать, жестко и без вазелина, - а вот слова Стаса (кстати, что это он тут
делает?! Он же не в моем универе учится!) кое-что мне напомнили... например, обещание
прийти на тренировку, которое я дала им в четверг. И как я умудрилась их звонки не
услышать? Наверно, опять телефон на беззвучный случайно поставила.

  - Ребята, в порядке очереди, пожалуйста, а то я сейчас все вопросы позабуду, - усмехнулась я.
- Я проспала и забыла телефон дома, вчера никому не могла ответить, была занята, на
тренировку не пришла по этой же причине, мы... ээ, решали семейные вопросы, - не смогла
сдержать широкой улыбки, вспомнив, что это за дела были. - И не надо меня наказывать,
особенно без вазелина, а то я буду мстить. Еще вопросы?

  Вопросов ни у кого не возникло, и мы дружно начали обсуждать предстоящее выступление.
Заметив Нику, идущую в мою сторону, отошла от компании и направилась к ней, как вдруг
меня кто-то схватил за локоть, поворачивая к себе. Олег! Вот же гад приставучий!

  - Я собирался подвезти тебя сегодня, - недовольство сквозило в каждом его слове. А я,
нацепив на лицо маску невозмутимости, пополам с презрением окинула его холодным
взглядом.

  - Я прекрасно знаю дорогу до университета, и сопровождающие мне не нужны. Так что, не
стоит больше беспокоиться.

  - На правах твоего парня я собираюсь проводить с тобой как можно больше времени, в том

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Atlanta - Только рядом...[СИ] 224 Бесплатная библиотека Topreading.ru

числе и по утрам, - гадко ухмыльнулся он.

  - Ты мне не парень.

  - Забыла уговор?

  - Какой еще уговор? Забыл, что был послан? - иронично подняла я бровь.

  - Ты... бл*дь, - прошипел он, доставая зазвонивший телефон. - Да! Твою мать, еще раз мне
позвоните, урою!! - уу, сколько ненависти в голосе. Хе-хе, никак наша реклама помогла?

  - Что, мальчики жаждут твоей ласки? - злорадно протянула я. - А в наручники заковать уже
предлагали?

  К его чести, ему понадобилось всего секунда, чтобы сообразить, что я ко всему явно
причастна.

  - Ты?

  - Я тебя предупреждала, - пожала плечами. - И это только начало.

  - Ах ты, сука, - он протянул ко мне руку. Не знаю зачем, но намерения явно были не добрыми.
Мгновенно сориентировавшись, выплеснула на него все еще горячий кофе, который так и не
выпускала из рук. За что меня резко схватили чуть повыше локтя, больно сжав.

  - Руки от нее убрал! - Лекс!!! Его голос тут же наполнил меня непередаваемым счастьем. Он
резко дернул Олега на себя, и с хорошего такого размаху врезал по челюсти так, что тот от
неожиданности отлетел на пару метров, растелившись на полу. - Я тебя предупреждал к ней не
приближаться? - от его голоса по телу прошли жуткие мурашки. Схватив его за грудки, поднял,
снова врезав. - Так ты, гнида, еще и хватать ее рискнул? Я же тебя прикончу за это, - он
говорил так спокойно, словно констатировал факт. От этого становилось жутко и в то же
время, наблюдая, как Олег, приподнявшись, постарался накинуться на Лекса, за что получил
под дых, не смогла сдержать довольной улыбки. Я ведь его предупреждала! И это Лекс еще не
знает, что тут творилось в его отсутствие! Олег снова попытался что-то сделать, да только куда
ему... он же не знал, что мой брюнетик с детства борьбой занимается, а я знала и потому,
практически, не волновалась. Нас уже давно окружила толпа, с больным любопытством
наблюдая и снимая все на камеру. Заметив Саныча, рванула к Лексу и прижалась к его спине,
обнимая и стараясь успокоить.

  - Красавчик, успокойся.

  Лекс

  Я безумно соскучился по своей егозе. И признаться, был разочарован, когда понял, что в
институт она уехала, опередив меня всего на десять минут. Интересно, что она успела
выкинуть, пока меня не было? Подобная мысль вызвала смешок. Уверен, что-то она точно
учудила. Это же Даша. Отказавшись от чая, который предлагала мне тетя Саша, умчался вслед
за мелкой. Каждой клеточкой чувствуя острую необходимость прижать ее к себе.
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  - Ох*еть! - вырвалось помимо воли, стоило мне заметить огромный стенд. Что за херня? Этот
мудак настолько отчаялся, что уже рекламу дает? Как-то не особо в это верилось. Прочитал
еще раз единственное предложение. И про какую тему речь идет? Хотя пофигу. Меня он,
вообще, не интересует, лишь бы к девочке моей не лез. Наконец, добравшись до института,
выскочил из машины, направляясь к актовому залу. Меня сжигало нетерпение. К черту
подобные поездки без нее. В следующий раз один не полечу. Только с Дашей. Мысль вызвала
улыбку, которая медленно трансформировалась в волчий оскал, стоило увидеть рядом с ней
этого у*бка. У него мозги вообще имеются? Я же его прикончу! Ярость медленно наполняла
меня, немного поутихнув, когда она вылила на него кофе. Умница. А вот стоило ему схватить ее
руку, вспыхнула с новой силой. По сморщившемуся лицу Даши, понял, что ей больно. В голове
билась единственная мысль. Он - труп. Да я его калекой оставлю, за то, что притронулся к ней!
Мгновенно преодолев оставшееся расстояние, потянул этого мудака на себя.

  - Руки от нее убрал! - с неконтролируемой жаждой убийства зарычал. И убедившись, что не
задену маленькую, довольно ощутимо вмазал. Тфу ты, даже устоять не смог! Ничтожество. - Я
тебя предупреждал к ней не приближаться? - схватив его за грудки, поднял, снова врезав. - Так
ты, гнида, еще и хватать ее рискнул? Я же тебя прикончу за это, - злость ни на секунду не
утихала, понукая меня исполнить свою угрозу. Удовлетворенно хмыкнул, когда он постарался
дать сдачи. Как-то не прет избивать ни на что не способного сопляка. Приложив максимум
силы, дал ему под дых, а затем стал наносить удар за ударом. Если он не понял моих слов, я
могу объяснить и так. НИКТО не смеет обижать мою Дашу! За эту девочку я и убить могу. И ни
хера мне за это не будет. Отмажут. Слишком обширные у меня связи. Вздрогнул, почувствовав,
как она прижалась к спине, обнимая.

  - Красавчик, успокойся.

  Как ни странно, я и в самом деле стал успокаиваться. Она единственная, кто так на меня
влияет. Убедившись, что этот ушлепок без сознания, повернулся в кольце ее рук, прижимая к
себе. Надеюсь, я ее не спугнул подобной вспышкой.

  - Испугалась?

  - Неа, - весело глядя на меня, покачала она головой. - Я бы расстроилась, не побей ты его. А
то у меня на это сил не хватит.

  - Кровожадная малышка, - усмехнулся, и вдруг понял, что на нас глазеет почти весь универ.
Опять. Как же это достало. Взяв ее за руку, потащил на улицу, но она вдруг вырвалась и,
подлетев к неподвижному Олегу, хорошенько так пнула, а затем с безумно счастливым лицом
вернулась ко мне. - Удовлетворена?

  - О да!! Пойдем, пойдем, красавчик, - потянула меня, - ябедничать буду.

  Ябедничать? Она мне еще ни разу ни на кого не жаловалась. Неужто этот мудак что-то ей
сделал?! Дойдя до скамейки, уселся, пристраивая ее у себя на коленях.

  - Жалуйся.

  - Вот ты, нехороший человек, - жалостливо так протянула малышка, укладывая голову мне на
грудь. - Я ведь просила не оставлять меня одну. Меня тут, между прочим, без тебя обижали!

  - Кто?

  - Олег с дядей Димой! Ну, еще и Ника с Даней поиздевались, - добавила она усмехнувшись. За
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Нику с Даней я не волнуюсь, наверняка опять их игры. А вот какой-то дядя Дима меня
основательно насторожил.

  - И что они тебе сделали? - максимально спокойным голосом поинтересовался, перебирая ее
волосы. Блин, обожаю ее. Как же мне ее не хватало все это время.

  - Заставили стоять рядом с ужасной картиной, и предлагать сфотографироваться
окружающим! - в ее голосе было столько возмущения, что я не сразу понял, о чем она.

  - Дядя Дима с Олегом?

  - Не, Ника с Даней.

  - Ты мне про них потом расскажешь, - зараза мелкая, ведь сразу поняла, про кого я спросил, а
все продолжает дразниться. Опять ее отшлепать что ли? - Давай остальное.

  - Оо, они страшные люди! Заставляли меня бросить тебя! Знаешь, как я сразу испугалась? -
бросить меня? Они вообще охренели? Хорошо хоть Даша до подобного не додумалась, а то б и
ей мало не показалось. Вмиг бы выбил подобные мысли из головы. Она мне принадлежит. Пока
слушал ее рассказ, злился все сильнее, в тот же момент радуясь, что у меня настолько умная
малышка. Хорошо, что она верит в меня и ничего не скрывает. С этими кретинами,
решившими, что имеют право шантажировать и мучить мою Дашу, я разберусь. И с
компроматом на отца тоже. Просто подключу своего папу, а уж с его-то влиянием, они тысячу
раз пожалеют, что вообще на нее взглянули! А вот с тем, что ее постоянно пытаются увести,
нужно что-то делать. Мысль о женитьбе опять напомнила о себе. Точно, я ж давно об этом
думаю, нужно затащить ее в ЗАГС! Бля, наверно будет не очень круто просить ее об этом
сейчас? Потерплю пару дней, заодно куплю кольцо и придумаю, как бы так предложить, чтоб
не отказалась.

  - Лекс, ты где витаешь? - возмутилась Даша, ударяя меня кулачком. Забавная! Неужели и в
самом деле думает что больно? - Я с тобой тут разговариваю, между прочим! - ну, как малое
дите, которому жизненно необходимо внимание! А глаза так и сверкают от негодования.

  - Прости, малыш, задумался. Ты не переживай, ладно? Я с ними разберусь.

  - Честно?

  - Я тебя когда-нибудь обманывал?

  - А с ними, это с кем? - нет, я ее все же отлуплю. Сегодня ночью! Кстати...

  - Ты поняла с кем. А теперь о главном, ты вещи перевезла?

  - Эээ, слушай, там сейчас концерт начнется, - заискивающе протянула она. Ясно. Не
перевезла.

  - И что мне с тобой делать?

  - Любить, оберегать и баловать, - уверено заявила, целуя меня в щеку. А вот фиг ей, не стану
целовать пока не пообещает сегодня же вещи перевезти. - Блин, Лекс, ты чего сидишь как
истукан? - возмутилась она, делая новую попытку. Ну не одной же тебе издеваться, засранка. И
так уже на шею села и ножки свесила. - Блииин, да я просто не успела их перевезти. Я тут твои
обязанности по вытаскиванию меня из неприятностей выполняла, между прочим, - вот же
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нахальная девчонка! - Ну, Леееееекс, я же соскучилась!!! Ну, поцелуй! - чуть не поддался ее
просительным ноткам. Актриска мелкая.

  - Пообещай, что сегодня вещи перевезешь.

  - Тиран!

  - Да пофиг. Пообещай, - и чего возмущается? Вижу же, что сама не против. Эх, хлебом ее не
корми, дай покапризничать!

  - Перевезу. Ты же это и так знаешь!!! А теперь целуй.

  Удовлетворенно улыбнувшись, прижал к себе, собираясь поцеловать. А в голове билось всего
две мысли: 'Люблю ее' и 'Нужно затащить мелкую в ЗАГС'.

  Эпилог

  Охренеть, он все же своего добился! В легком шоке смотрела на женщину, зачитывающую
мне мои права. Шучу, конечно. Это хуже, она тут меня замуж выдавала!!! Прощай, свобода. И
страшно так. А, вообще, чего боюсь? Я ведь уже три года с ним в одной квартире живу, все
равно, что муж и жена, и все просто замечательно. Но нет, вот необходимо ему было затащить
меня в ЗАГС. Неправильный он парень, обычно девушки делают все, чтобы затащить мужиков
в это логово. Непроизвольно вспомнилось, как, вернувшись из поездки три года назад, он
сделал мне предложение. Как всегда феерично. И так романтично, что я чуть не согласилась.
Мы тогда на воздушном шаре летали и над особенно красивым местом, Лекс вдруг обнял меня
со спины и прошептал на ухо, легонько кусая:

  - Даш, выходи за меня.

  А затем на пальце появилось изумительно красивое кольцо. Сердце тогда замерло так же, как
и сейчас. Было так волнительно и в тот же момент страшно. Замуж. Это казалось чем-то
ужасным, было такое чувство, что стоит мне согласиться, и я лишусь свободы. Однако я бы
сказала ДА, лучше лишиться свободы, чем потерять его. Или, не дай бог, обидеть. Но Лекс как
всегда почувствовал, что со мной что-то не так и, повернув к себе, заглянул в глаза.

  - Боишься, - констатировал он, обнимая еще сильнее.

  - Очень, я же маленькая еще, чтоб замуж выходить.

  - Даш, тебе время нужно?

  - И университет еще не закончила...

  - Хорошо, можем подождать, пока закончишь. А пока привыкнешь жить со мной и поймешь,
что это не страшно. Договорились?

  Оо, как же я тогда обрадовалась, заверив, что через три года обязательно стану его женой,
стала наслаждаться новым статусом. Невеста Лекса. Офигенно звучало. И три года - казалось,
что это уйма времени. Но оно - время - зараза такая, так незаметно пролетело, вот только
второй раз мне отвертеться уже не удалось. Мне, вообще, ультиматум поставили: либо
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настоящая свадьба с друзьями и праздником, либо он меня силком в ЗАГС затащит, и мы все
равно распишемся. Но свадьба будет в любом случае. Деспот! Закралась мыслишка, вспомнить
старые времена, и смыться через окно в туалете. Блииин, да о чем я вообще думаю?!

  - Даша? - перевела взгляд на Лекса, тот похоже чего-то ждал. Да и вообще все молчали. -
Может, уже скажешь 'да'?

  - Да, - а чего это он так облегченно вздыхает?

  - Объявляю вас мужем и женой, можете поцеловаться.

  Что?! Так вот чего от меня все ждали! Какое коварство... Какое... ммм, как он меня целует! А,
к черту свободу. Как- то вмиг поняла, что он теперь мне принадлежит. На законных
основаниях, между прочим! Судя по его счастливому лицу, он совсем не против. А у самой так
и расползается по лицу широкая улыбка.

  - Люблю тебя, - шепнула прямо в губы.

  - Знаю, маленькая. И я тебя.

  - А я-то вас как, - усмехнулась Ника, обнимая нас. - Я же говорила, что это не страшно.

  Ну, еще бы. Куда уж ей-то бояться. Ведь она выскочила замуж в тот же день, когда у нас был
концерт! Ооо, что там за страсти кипели. И сейчас глядя на ее мужа, довольного тем, что все
же заполучил ее, по лицу расплылась улыбка. Я ведь мысленно делала ставку между Темой и
Даней. И сейчас безумно рада, что угадала. Он ей идеально подходит. Снова переведя
счастливый взгляд на Лекса, усмехнулась. Эх, красавчик, сам подписался. Теперь всю жизнь
мои выходки терпеть! Но, несмотря на ехидные мысли, понимала одно: 'Я безумно, безумно
счастлива'!
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