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Название: Преступная связь. Часть первая.

Как все начиналось (2006г.) Она Утро...Я любила пить кофе на балконе и размышлять, строя

планы на день. Наконец-то наступил май. Впереди довольно длинные праздники и я

чуть-чуть отдохну от школы. Хотя мама как обычно будет давить на психику и просить учить

билеты. Как же я жду окончания 11 класса. Хотя чему я так рада, сложности все еще впереди...

В последнее время я на все вокруг смотрю будто через розовые очки в виде сердечек.

Влюбилась я и ничего не могу поделать, все мысли о нем, а думать нужно об учебе, ведь

&quot;на носу&quot; столько экзаменов и поступление в универ. В нашей компании ОН

недавно, его пригласил Лешка в команду по футболу. Первую неделю он после футбола

уезжал и не возвращался, а теперь приезжает на очень крутом байке к вечернему костру и

даже поет песни под гитару... Так какой же он...Дима - жутко наглый и уверенный в себе

парень, потому что до безобразия красивый. Он девушек всех сводит с ума, я видела сколько

поклонниц он собирает вокруг футбольного поля. Я, кстати, одна из их числа. Радует, что

постоянной девушки у него нет, а то я бы точно умерла от ревности. У него необузданная

энергия. Даже парни играющие с ним в футбол зовут его &quot;бычара&quot;, потому что не

остановится не достигнув цели. Да и фамилия у него Быков. Ему 19. Он учится в техническом

вузе, в который и я собираюсь поступать. Как только начинаю думать о нем щеки наливаются

румянцем и пылают. Он правда очень красивый. Высокий парень, тело

атлетически-подсушенное с разработанными мускулами, брюнет, стрижется под машинку и я

мечтаю прикоснуться к его щетинке на голове, когда он оказывается рядом, мне кажется это

очень приятно. У него глаза как у меня, колеблются в цвете от серого к голубому, когда он

смотрит на меня, редко конечно, у меня ноги подкашиваются и сознание отключается. А уж

что будет если он разговаривать начнет со мной...Вот такой вот он, тот в которого я

влюбилась. Сегодня наши парни играют в футбол. Все отдыхают на майские праздники и

народу соберется просто тьма. Футбольное поле располагается на территории бывшего

интерната, оно как бы заброшенное было, но парни привели его в порядок, и местечко

сделали для костра...скопировали лобное место из &quot;Дома 2&quot;. Ожидание вечера и

встречи с ним всегда так мучительно. Нужно позвонить моим &quot;хурмушкам&quot;, узнать

какие планы у них. Ах, да, нас три подружки: Сашка, Катька и я. И парни прозвали нас за

неразлучность &quot;3 хурмы&quot;. Так сложилось, что мы все втроем влюбились. Катька в

Лешу &quot;Рыжего&quot;, Сашка в Пашку &quot;Орка&quot; и я в &quot;Бычару&quot;...

Пока, из всех троих, моя влюбленность самая провальная и безответная. Тяжело аж, жесть,

когда умираю от зависти, видя как девчонки целуются с парнями и сидят у них на коленях по

вечерам. Логичный вопрос &quot;Что во мне не так?&quot; Нет...я не уродка какая-нибудь,

мне парни тоже предлагают и колени, и свои губы, и встречаться, но не одни губы и колени я

так не хочу как его. Черт...Его губы...Они такие сочные и их безумно хочется целовать. Я

видела, что смотреть на целующиеся парочки он тоже не любит, он как я опускает глаза или

смотрит в сторону закуривая сигарету. Да, странно, при всем его спортивном великолепии -

он курит, но это лишь добавляет ему шарма... Ну вот опять я размечталась и разбила

чашку...3 штука за неделю. Когда думаю о нем, я из реальности выпадаю. Недавно мне в

дневник 2 поставили, как бы за поведение, первый двояк за все время. Чувствую сорвется моя

золотая медаль, потому что с такой тяжелой душой и мозгами забитыми Димой, я



обязательно наложаю. На футбол мы с девчонками неизменно одевали форму болельщиц.

Катька сшила ее. Она нас с Сашкой по старше и учится в колледже на швею. В общем

забабахала нам юбочки плиссированные коротенькие и топики сексуальные с пушапом и

символикой нашей команды на груди. У парней с футболом все серьезно, и название

команды, и форма, и даже тотализатор есть и есть с кем играть. &quot;Нейтроны&quot; они у

нас. Они все в одном вузе учатся и там таким же составом играют. По телефону выяснила, что

обе мои &quot;хурмушки&quot; бередят предстоящем матчем и наглаживают юбочки для

своих мальчиков. Мне собираться остается лишь для самой себя. Волосы свои блондинистые

длинные вымыла и завернула в полотенце. Смотрю в зеркало на себя, ну я же не чего так,

личико светлое, не проблемное, глазки синенько-серенькие, ресницы длиннющие, брови в

салоне выщипала, стала чуть старше выглядеть, лицо не полное, но кругленькое, если

улыбнусь, то милая, не улыбаясь выгляжу строго, но не отталкиваю от себя людей. Ростом

может конечно я и маловата, 160 см всего, но это компенсируется фигуркой: животик

подтянут, талия четкая, грудь красивая, на двушечку полную потянет. В попе я бы конечно

хотела похудеть, но не получается пока, так что моя фигура типа &quot;песочных часы&quot;.

Попой займусь, как в универ поступлю. Блин, ну что с собой еще мне сделать, чтобы он

обратил внимание? Волосы накрутила на тонкую плойку, ресницы накрасила и блеска

чуть-чуть на губы и на щечки нанесла, форму надела, сиськи поправила, в балетки ноги обула

и пошла с подружками встречаться. Футбол почти начинался, когда мы с

&quot;хурмушечками&quot; заняли свои любимые тракторные колеса, наши вип-места. Я

искала глазами его, но не находила. Не приедет...Настроение медленно превращало меня в

унылое г... Все стало еще хуже, когда я увидела, как из-за его спины с мотоцикла спускается

наишикарнейшая кукла Барби, ну это судя по телу, шлем она не сняла. Прям похожа на

героиню фильма Убить Билла. И костюм то у нее ярко-желтый, такого же цвета как и

дорогущий байк Димы. Он сам с пустился, что-то ей сказал и она укатила. Я сжала руки в

кулаки и ногтями явно проколола себе руки. Тут еще Леша к Катьке подошел за поцелуем на

удачу...Описать мое состояние было сложно...Хотя...бывает на рынке валяются тухлые фрукты

возле прилавков, которые даром то никому не нужны, но я себя чувствовала похуже, чем эти

тухлые фрукты. Вон оно то чувство, когда ревность жрет изнутри. Как я могла влюбится в

человека, с которым даже не поговорила нормально ни разу. У меня по щеке покатилась

слеза. Я быстро ее смахнула, пока никто не видит, но девчонки все равно заметили мои глаза,

разводящие мокроту. Они знали почему я плачу и просто взяли меня за руки с обеих сторон.

Так хуже, не люблю жалости ...но они любят меня и видят как мне тяжело.

Переживают...взяла себя в руки.... Я смотрела как он играет с замиранием сердца. Движения

жесткие, быстрые и почти всегда завершаются голом, но все на поле он делает не нарушая

правила. В перерыве парни поливались водой как воробушки и от разгулявшейся майской

жары, решили поснимать свои майки. Глаза стало оторвать от Димы еще сложнее. Его

влажное тело и слегка блестящее от солнечных лучей меня заводило, а вот его немного

съехавшие на бедра шорты возбуждали, потому что показывали больше чем нужно, но все на

грани приличия. Я бы хотела, чтобы он был моим первым парнем, но он что-то не

торопиться. Так похоже и бабу себе завел. Свой мотоцикл ей доверяет, похоже там все

серьезно. &quot;Пролетела ты Вика со своей любовью!&quot; - сказал внутренний голос. А

может сегодня вечером, еще попробовать обратить на себя его внимание? &quot;Ну,

попробуй, но тут похоже без вариантов!&quot; Мой внутренний монолог получился какой-то



грустный. - Вика ну как можно так вкусно пахнуть? - позади колеса, на котором я сидела

оказался Антон. Он как обычно в своей излюбленной манере, убрал мои волосы и поцеловал

меня в шею...вызвав во мне легкий приступ брезгливости. Я прижалась скулой к плечу, чтобы

он так больше не делал. - Не для тебя клубничка зрела! - я всегда так Антоше говорила, мне

нравилось его злить и раздражать. - А для кого Вика? Что ты все время такая неприступная? -

парень в очередной раз разозлился,что я его отшила. - Не знаю, Антош, ох, не знаю! - все я

знаю Антоша, я Диму люблю. - Мы еще посмотрим! - ушел. Фуххх. Антоша всегда такой

настойчивый. Если бы не Дима, мы бы давно встречались, возможно я бы даже влюбилась.

Он красивый блондин, профессионально играет в баскетбол и влюблен в меня наверное уже

полгода, но любовь не выбирают, она сама приходит. Ко мне пришла в виде безответного

такого чувства...к Диме. &quot;Нейтроны&quot; выиграли пока я тут погрузилась в раздумья.

Не видела я гол Димы, он за это наградил меня леденящим взглядом. Я не менее леденяще на

него посмотрела. Чего смотришь? Вон баба твоя приехала...вали уже к ней... Он словно

услышал, хотя я не в слух говорила. Попрощался с парнями. Сел пассажиром сзади нее, обнял

покрепче и уехал. А я...что я, пошла домой в душ. Поплакать. Идти на вечерний костер мне не

хотелось. Но все же я решила, что схожу. Одела спортивный костюм черный, красный топик,

свои накрученные волосы собрала в хвост и ресницы тушью намазала. Надоело мне

выряжаться, одевать каблуки, делать макияж, волосы укладывать в прически, он все равно

нашел себе идеальную Барби. Было бы хорошо если бы он перестал приезжать вечером, я так

устала стараться быть красивой конфеткой, милой девочкой, я ему все равно не нужна. - Это

че за прикид? Я такое только на уроках физры видела на тебе! Где каблуки и обтягивающие

джинсы? - Сашка была в шоке, и пыталась узнать во мне привычную для себя Вику. - Весь

прошлый год по вечерам всегда в спортивном гуляла. Забыла? ....- я замолкла и решила

сказать правду, - Саш настроения у меня нет наряжаться. Устала я для него стараться, - я

отмахнулась от подруги, в надежде на то что она развивать тему не станет дальше. Вся тусовка

уже в сборе. Катька как и Сашка в шоке. Он тут. Как обычно шикарно одет. Его рубашка тыщ

15 стоит...Что он вообще тут среди нас, детей из семей со средним достатком, делает? Он же

явно вип- молодежь! А такие в клубы ходят крутые, а не сидят в элитных джинсах на бревнах.

Странно, что он без бабы своей. Кивнул мне и сморит на меня, сверлит своими ледяными

&quot;айсбергами&quot;. Ну чего, не нравится? Да, сегодня я не старалась для тебя одеваться.

НАДОЕЛО МНЕ...СЛЫШИШЬ!!! Села на против него, а он все смотрит. Есть прям

непреодолимое желание закурить и дым в него выпустить...но не буду. Глупо заводить

вредные привычки, чтобы кого бы то ни было удивить. Парни начали играть веселые

песенки, прикалываться. Обстановка разрядилась немного, но все равно время от времени

&quot;айсберги&quot; на меня посматривали. - Диман, давай теперь ты споешь и сыграешь? -

Леха Катькин протянул ему гитару и выжидательно смотрел за его эмоциями. - А давай Лех, у

меня и песня есть, которую я помню, - улыбнувшись Дима взял гитару из рук друга. Хм,

согласился... По первым аккордам узнала песню...&quot;Я шагаю по проспекту,По ночному

городу. Я иду потому, что у меня есть ноги, Я умею ходить и поэтому иду. Иду навстречу

цветным витринам. Мимо пролетают дорогие лимузины....&quot; (Танцы Минус - Город) Так,

какого хрена ты так хорошо поешь мою любимую песню? Я была в шоке от его голоса...Все

девчонки заслушались...Эм, а на меня то ты почему смотришь? И ведь правда поет и смотрит

на меня...Какой же ты красивый Дим. Ну что же во мне то не так, а? Песня в Димином

исполнении закончилась. - Вик, я смотрю ты сегодня по спортивному, без каблуков! Может



сыграешь, если конечно ногти не жалко, - Ваня так умоляюще на меня посмотрел. Играть я

умею и хорошо, но в этом году гитару в руки не брала еще, влюбилась я и не знала понравится

ли это ЕМУ. - А давай! Тряхну стариной, - девчонки захлопали в ладошки, - Только никаких

сопельных и романтичных песен петь не буду. Все будет грубо и по-пацански. - Давай, давай,

мы с Сашкой соскучились по твоему голосу, - Катька умоляюще на меня посмотрела.

Девчонки и правда любили, когда я играю. Дима передал мне гитару, у него на лице читался

интерес и удивление. Я соприкоснулась с его рукой, перехватив гриф. Словно разряд тока

ударил. Надо взять себя в руки, а то с песней щас наложаю. Я выбрала самую не женскую

песню из мужских. У всех глаза на лоб полезли, когда я начала играть. А когда начала петь, я

видела улыбки и одобрение в глазах друзей, и в его глазах видела шок. Он даже закурил,

слушая меня. &quot;Я бегу по выжженной земле,Гермошлем захлопнув на ходу. Мой

&quot;фантом&quot; стрелою белой на распластанном крыле с ревом набирает высоту. Вижу

голубеющую даль. Нарушать такую просто жаль. Жаль, что ты ее не видишь, путь мой труден

и далек. Мой &quot;фантом&quot; несется на восток...&quot; (Чиж и Ко - Фантом) Я пою для

него, может именно такая Вика, играющая на гитаре, поющая абсолютно не типичную для

девушки песню, с конским хвостом и в спортивном костюме, ему понравится...Ну,

пожалуйста!!! У него зазвонил телефон. Я слышала как он говорит адрес и как его найти кому

-то в трубке. Ну это явно не его баба, она знает где он. А песня то моя закончилась.

Поражаюсь своему умению мыслить и петь одновременно. - Вик, ну еще одну, любую, ты так

поешь красиво, - уговаривала меня восторженная Сашка. - Да, Вика, спой еще, - сказал Дима

из-за моей спины. Ну раз уж ты сам попросил, то я конечно спою. Когда начала петь опять

увидела шокированные лица, да,да, парни мне попсняк не нравится! &quot; ...Очень жаль, что

ты тогда мне поверить не смогла, В то, что новый твой приятель не такой как все!Ты осталась

с ним вдвоем,Не зная ничего о нем...Что для всех опасен он, наплевать тебе И ты попала! К

настоящему колдуну, Он загубил таких как ты, Не одну! Словно куклой в час ночной Теперь

он может управлять тобой! Все происходит как в страшном сне. И находиться здесь опасно

мне! &quot; (КиШ - Кукла колдуна) - Вика, это просто кайф, слушать как ты поешь и какие

песни выбираешь. Надеюсь ты еще нам споешь, - сказал Ваня. - Спасибо, спою, может даже

сегодня. Чья теперь очередь? Леш? Забрали у меня гитару, девчонки начали у парней

романтику сразу выпрашивать. Некоторые парочки уединились с поцелуями. И Дима тоже

ушел в сторону заброшенного интернатского здания. Я проследила глазами как он туда

вошел, решила пойти за ним. Девчонкам своим сказала, что пошла в туалет. Вхожу в здание

аккуратно, на носочках, хорошо что у кроссовок подошва резиновая. &quot;Любопытство

кошку сгубило?&quot; Все нормально, я только одним глазком. С Димой были два парня,

одеты не приглядно, в спортивной одежде и капюшонах. Я спряталась за кирпичную стену и

хорошо слышала их разговор. - Дым или соль? - сказал Дима. - А че по чем? - спросил парень

слева. - Через кого на меня вышли? - грубым таким голосом Дима спросил. - Лысый Гена дал

твой номер. - Цена та же, что и для него. - Давай, всего по два. Они обменялись деньгами и

товаром. У меня и сомнения не осталось, что парни наркоманы, а Дима, да, Дима торгует

дурью. Иначе как объяснить эти дорогие шмотки и байк стоимостью как хороший

внедорожник. Хотя может родители купили и я ошибаюсь во всем... Я прислонилась к стене и

из нее что-то высыпалось. Молясь чтобы он не заметил этого грохота, я вжалась в стену. Дима

вышел из проема и &quot;айсберги&quot; мгновенно уставились на меня. Я тоже смотрела на

него и боялась сморгнуть. - Вика, тебя в детстве не учили, что подслушивать чужие разговоры



плохо, да тем более такие опасные, - лицо у него было строгое, словно он меня сейчас

отшлепает. - Прости, я не хотела, - или.... - Нет, хотела Вика. Я видел как ты вошла в здание

вслед за мной, - он смотрел на меня с ухмылкой и может, даже улыбался уголками губ, -

решила поиграть в детектива. Он подошел ко мне так близко и я даже испугалась

этого...вдавил меня в эту чертову сыпучую стену. Может задушит меня сейчас! Я наконец-то

отмучаюсь. Но то что произошло в следующую секунду, напрочь снесло мне голову. Он взял

меня за подбородок рукой, наклонился ко мне и коснулся нежно моих губ своими губами. -

Вкусные, - прошептал он с улыбкой. Я шоке... Я и мечтать об этом не могла. Он вновь

прильнул к моим губам уже в более требовательном поцелуе, я позволила себе обнять его

руками и наконец-то коснуться его волос. Как мы целовали друг друга, буквально заплетая

морские узлы из языков. Мы словно голодные были. У меня были поцелуи с парнями, но

чтобы такие...никогда меня так никто не целовал. Наше с ним дыхание было словно после

кросса. - Ты такая страстная, - прошептал он, вдохнув воздуха и вновь стал меня целовать.

Тем временем руками стал проникать под кофту, а вместе с ней и под майку. Его нежные

ладони водили вдоль спины, губы не переставали целовать и его потрясающий запах

туалетной воды и тела сводил меня с ума. А руки по хозяйски переместились на грудь и так

жестко сжали ее. Он сильнее прижал меня к себе и я почувствовала, что у Димы очень твердо

и уверенно стоит в штанах. Испугалась... До безумия испугалась...&quot;А говорила, что

хочешь его видеть своим первым!&quot; Да, говорила, но не в заброшенном же здании...я

девушкой его хочу быть, а не шлюхой. Он словно почувствовал мой монолог и остановился. -

Что-то не так делаю? - испуганно спросил он. - Все так, но почему именно сегодня ты со мной?

- решила уйти от рассказа о девственности и страхе первого раза, и таким образом отвлечься.

А то и правда ноги раздвину...совсем крыша съехала. - На протяжении последнего месяца я

все время видел тебя неприступной красивой куклой, которая отвергает любые ухаживания

парней направленные в ее сторону. Ты на меня смотрела с такой холодностью, что казалось,

вот-вот превратишь в ледышку. Мне вообще казалось, что тебе не понравилось мое появление

в компании. А сегодня ты другая. Спортивный костюм, минимум косметики, эта прическа, -

он рукой схватил меня за хвост, - и твои песни, твой голос: все это сегодня просто сводит меня

с ума. Хочу тебя уже целый вечер. - Что прямо тут? - я посмотрела ему в глаза, не уж то он

сегодня во мне доступность разглядел. - Ну, да, я уже месяц схожу по тебе с ума. На место мне

плевать, - он коснулся моих губ, но я его остановила. - Прости боюсь тебя кровью забрызгать,

- съязвила я. - Месячные типа, - он расстроенно посмотрел на меня. - Нет. Девственница

типа....- смотрю на него, готовая разрыдаться в хлам. Он сам в шоке. Смотрит на меня

напрягая скулы и глазами выжигает на мне что то... - Прости... - сказал он и вышел из здания.

Я видела через окно, как он быстро одел свою кожаную куртку, шлем и сел на байк... Слезы

себя ждать не заставили. Внутри все просто болезненно горело от осознания всего

произошедшего. Шлюхой значит меня посчитал...доступной... Я решила, что вернуться к

компании не смогу. Спрыгнула через оконный проем, достала телефон. Трясущимися руками

набрала смс &quot;Я домой. Поговорим завтра&quot; и обеим подружкам на рассылку.

Надеюсь поймут. Я все думала о случившемся, осмысливала, проигрывала заново, и плакала.

Напишите свои эмоции на allochkakiss@ya.ru


