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Название: Фрейя. Сцена вторая

Звучит тревожная музыка. Рабочий сцены Михалыч нервно крутит ручку лебедки.

На следующий день Настя проснулась поздно. Память услужливо подсказала — четверг,

рабочий день, проспала. Она резко выскочила из кровати и только тут заметила, что она

полностью голая. Новый поток данных из памяти заставил присесть. С удивлением она

увидела на спинке кровати одежду и какой-то кожаный ремешок.

— Доброе утро — в дверях стоял Коля — Что это такое? — Настя указала на одежду — Извини,

тебе придется одеться — сказал он — Но это не моя одежда — возразила девушка —

Несущественно — отмахнулся он — Одевайся и поехали. — Это куда? — недоверчиво спросила

она — В клуб — коротоко пояснил Коля — Что-то рановато для клуба — усомнилась Настя —

Это не то, что ты думаешь — пояснил парень. — Я вообще не думаю — грустно сказала

девушка.

— Ты так быстро учишься... — невпопад сказал Коля. Девушка уже начала привыкать к его

странным фразам и просто игнорировала их. Настя оделась в светлое летнее платье и

босоножки. Поездка в какой-то там клуб ее совсем не напрягала, она была рада хоть

куда-нибудь сбежать из сумасшедшего дома, в который превратилась ее квартира. — Фрейя —

позвал Коля. Настя вспомнила, что теперь ее так зовут и обернулась на зов — Позволь тебе

примерить — подошел Коля и одним движением защелкнул у нее на шее кожаный ошейник с

небольшим колечком впереди. Он оказался очень удобным и выглядел дорого, но Настя все

же нахмурилась.

— Зачем это? — Символ твоей покорности — пояснил Коля Настя првела рукой по кругу, но

так и не нашла стыка, ошейник был сплошным — Как его расстегнуть? — спросила она — Тебе

неудобно? — Нет, но... если я захочу его снять? — Его нельзя снимать. — Что я в нем мыться

буду и спать? — Спать да, но если нужно, попроси учителя, он снимет. — Какого учителя? —

Ну, меня например. — Сними — попросила Настя

Коля взялся двумя пальцами рук за ошейник, сзади что-то щелкнуло и он упал девушке в

руки. Она потерла его пальцами. — Это кожа? — спросила она — Ага — отозвался он — Какого

животного? — Не знаю, может буйвола, или бизона — А кольцо зачем? — Поводок

пристегивать Девушка уставилась на него круглыми глазами — Какой поводок? — спросила

она — Самый обычный — ответил он, забирая поводок и вновь защелкнув вокруг ее шеи. —

Удивительное ты создание, Фрейя — вздохнул он — Не знаешь таких простых вещей.

Поехали.

У подъезда их ждала машина — кадиллак эскалейд. Коля услужливо открыл перед ней

заднюю дверь и удивленная Настя села на кожаное кресло. Дверь захлопнулась, сам Коля,

шустро обойдя машину, сел спереди, рядом с водителем. Машина плавно тронулась, набирая

ход. Коля вполголоса о чем-то переговаривался с водителем, Настя не слышала о чем именно,

да ей было и неинтересно. Она впервые задумалась о том, куда они едут и что вообще

происходит. Слишком много невероятного происходило вокруг нее. Это не могло быть

реальностью. На всякий случай девушка ущипнула себя за руку. Боль чувствовалась. Кроме

этого детского способа проверки, она ничего не знала. Мимо проплывали знакомые дома, это

было так непривычно, видеть их из такой роскошной машины. Настя не так уж хорошо знала

Москву, но центр знают даже туристы. Вот Павелецкая, едем дальше вдоль набережной, вот и



Кремль. Ничего себе клуб! Проехали мимо, фу, слава Богу. Однако через пару поворотов

машина уперлась в сплошные железные ворота. Человек в форме кивнул и ворота стали

открываться. Никаких табличек, указывающих на принадлежность какому-либо заведению

не было.

— Что это за клуб такой? — не выдержала Настя — Да, мы приехали — подтвердил Коля —

Потерпи, сейчас все увидишь. Кадиллак въехал в помещение, освещенное необычными

темно-синими светильниками. Впрочем через минуту включились обычные лампы дневного

света.

Коля первый вылез из машины, обошел и открыл дверь перед Настей и даже подал руку. Ей

были непривычны все эти ритуалы, но она была настолько удивлена, что выполняла их на

автомате. Прошли через железную дверь и вошли в небольшой зал, свет в нем был неяркий и

рассеянный, несколько человек в странных серых камзолах тихо беседовали чуть в стороне. —

Приветствую, братья — произнес Коля. Настя удивленно покосилась на него. — Брат Рори? —

обернулись на них серые — Рори? — прыснула Настя — Кто это с Вами? — спросил один из

серых, направляясь к ним. — Позвольте представить, моя ученица — Фрейя.

Серые подошли и окружили их. — Вы не ошиблись? — спросил серый, всматриваясь в Настю,

что ее слегка смутило. Коля не ответил, видимо ответа и не требовалось — Я не могу

определить — спустя минуту сказал серый — Она одаренная и очень необычная, но имя не

вижу. — Я тоже долго не мог — согласился Коля — Но потом.. — Стоп! — поднял руку серый —

Я понял, он подошел к Насте — Посмотри мне в глаза — приказал он девушке. В его взгляде

что-то пугало, однако Настя не отводила взгляд. — Фрейя — подтвердил серый и повернулся к

своим коллегам. Пригласите Мастера. Ситуация номер пять. Настя посмотрела на Колю, он

кивнул ей взглядом.

— Какого черта? — шепнула она — Всё нормально — ответил парень. Минут пять прошло в

тревожном ожидании, потом вдали послышались шаги и вошел уже немолодой седой

человек. Его одежда выгодно отличалась от однотонного одеяния серых. Он был одет в

черно-красный то ои костюм, то ли плащ. — Что за переполох? — спросил вошедший —

Мастер Карл — склонили головы серые, Коля тоже склонил, одна Настя, ничего не понимая,

смотрела на старика — Здравствуй, дитя — обратился он сразу к ней. — Добрый... день —

растерянно ответила девушка — Что ж ты ребят моих пугаешь? — улыбаясь одними глазами,

спросил седой Мастер. — Я? — удивилась Настя Он взглянул ей в глаза.

— Фрейя — произнес старик. Что ж... добро пожаловать. Собирай совет, Эридан, будем думать.

Серый, которго звали Эридан быстро отдал необходимые распоряжения. Настю проводили в

так называемую комнату для гостей. Комната оказалась довольно просторной, у одной стены

стоял большой диван, у окна столик с какими то напитками. — Миледи, Вы должны отдать

мне одежду, здесь нельзя находиться одетой — сказал ее провожатый. Настя в недоумении

оглядела себя, верхней одежды на ней не было. — Я не понимаю — пробормотала девушка —

Ваша платье — указал серый — Что за чушь? Я не отдам платье — ответила Настя Серый

щелкнул пальцами, через несколько секунд в комнату вошли еще три серых, они окружили

девушку.

— Ситуация номер семнадцать — пояснил провожатый. — Миледи, Вы отказались

раздеваться? — спросил один из вошедших — Но вы же одеты — ответила Настя — Вы знаете,

что за подобный отказ положено наказание? — спросил серый — Какое еще наказание? —

девушка беспомощно оглянулась — Она не проходила обучение — сказал один из боковых



серых Повисла пауза

— Как?... Почему она здесь?... — спросил серый по центру. — Особый случай, ситуация номер

пять — пояснил боковой серый — О. .. в таком случае, прошу прощения, миледи. Но все же

прошу Вас отдать одежду. Находиться в стенах клуба в одежде — неслыханное нарушение. —

Но вы же одеты — еще раз возразила Настя — Мы служители — пояснил серый. Настя упрямо

сжала губы. Поняв, что добровольно девушка не разденется, серый отдал приказ — Разденьте

ее. Серые действовали быстро и слаженно, они просто разрезали платье на ней, за ним было

также умело разрезано нижнее белье. Настя даже ахнуть не спела как стояла в окружении

четырех мужчин в одних туфельках. — Позвольте Вашу ножку — склонился перед ней один из

серых, взяв ее за голень.

Девушка в ужасе сбросила туфли и отбежала в сторону. Серые забрали ее одежду и обувь и

покинули комнату. Личико Насти исказила плаксивая гримаса. Она закрыла лицо ладонью и

всхлирнула. Потом села на диван, обхватив руками голые колени и немного поплакала.

Прошло не менее двух часов. Настя все также сидела на диване, тупо глядя перед собой.

Вошел серый. — Миледи, Вас просят в зал совета. Настя посмотрела на него диким взглядом,

но ничего не ответила. — Миледи? — вопросил серый — Я никуда не пойду — тихо сказала

Настя. Серый вышел. Через минуту вбежал Коля — Фрейя! Ну что же ты! — он подошел к ней

и пристегнул поводок к кольцу на ошейнике — Пошли быстрее! Ошейник вынудил ее

подняться — Ты что... ? — возмутилась Настя — Перестань, убери это!

Но парень упрямо тянул девушку за собой. Она, шокированная таким обращением, даже не

оказывала сопротивления. Так и вошли в зал советов. Коля вывел голую Настю в центр зала и

только тогда отстегнул поводок. Зал был круглым и по его периметру в креслах сидели серые,

а Настя стояла лицом к самому Мастеру. Девушке было безумно стыдно, она была готова

провалиться сквозь землю. — Фрейя — обратился к ней Мастер — должен известить, что

принято решение о переводе Вас под юрисдикцию московского клуба. Мастер Рори более не

является Вашим учителем. У Вас не будет постоянного учителя, их будет несколько. У Вас есть

вопросы? — Я что, останусь здесь? — слабым голосом спросила Настя — Да, по крайней мере в

ближайшее время, пока мы не определимся с Вашим будущим — ответил Мастер. У девушки

подогнулись колени. Поддержать ее было некому и она мягко осела на пол.

Проснулась Настя в незнакомой комнате. Из небольших окон под потолком лился солнечный

свет. Комната была большая с очень высокими потолками и довольно роскошно

обставленная. Однако наружные двери были закрыты. Вскоре появился человек в серой

одежде. Настя закуталась в простыню, другой одежды у нее не было.

Серый кратко рассказал, где и какие удобства можно найти, как пользоваться пультом, чтобы

заказать еду, объяснил, как выйти к бассейну, который, оказывается, здесь был, после чего

удалился. После полудня появился еще один серый и представился, как учитель Джок. Это

был мужчина среднего возраста, худой, с бородкой и усами. «Еще один псих» — пронеслось у

нее в голове — Вижу, Вы испытываете неловкость — заметил новый учитель, указываю на

простыню, в которую укуталась Настя. — Испытываю — согласилась Настя — Совершенно

напрасно — развел руками учитель — Вы то голым не ходите — привела Настя свой любимый

аргумент — Да, я понимаю. Привычные догмы из прошлой жизни. Есть небольшая разница и

если позволите, я Вам ее объясню — Ну? — Дело в том, что общество одаренных устроено

совсем иначе. Мы не дикари. Находясь в нашем обществе обнаженной, Вы просто проявляете

вежливость, позволяя окружающим мужчинам насладиться Вашей красотой.



— Вежливость... ? Ничего себе.. — Ваш разум цепляется за пещерные порядки прошлого —

еще раз объяснил учитель — Там это имеет смысл и даже необходимо, но здесь это атавизм.

На Вас будут смотреть, как на дикарку. Избавляйтесь от привычек прошлого. Настя

продолжала упорствовать, но в бассейне все же плавала голой. Это был ее личный бассейн и в

нем больше никого не было. На третий день учитель застал ее в бассейне. Выйдя, Настя не

обнаружила простыню на месте. — Что, доволен? — бросила она усатому. Настя села на

кровать, пытаясь прикрыться руками. — Если исходить из догм вашего бывшего общества, я

должен Вами овладеть, чтобы Вы перестали меня стесняться. — Эй! — Настя отпрянула.

— Но моей целью это не является. Вы должны перестать стесняться не только меня, но и

других мужчин, в том числе Вам незнакомых. — Я не шлюха — пробормотала Настя — Это

понятие было придумано не Вами и осуждение этого явления тоже было не Вашей идеей. —

Что Вам надо? — отмахнулась Настя, переходя на предложенное уважительное обращение. —

Я хочу, чтобы Вы раскрепостились. Вам просто не хватает примера, вероятно, если бы Вы

увидели, как это делают другие.. — Я ничего не хочу видеть — отрезала Настя. — Что ж, в

таком случае, мне придется прибегнуть к другому методу обучения. — Какому это? —

насторожилась Настя — Он называется — воспитание. Вас необходимо сломать и собрать

заново. Девушка похолодела. Она понимала, что это вполне реально.

— Нет, не надо, я готова... раскрепоститься — дрожащим голосом сказала она. С этого

момента Настя перестала закутываться в простыню. Учитель говорил с ней на общие темы,

иногда затрагивая философию, а иногда и сам рассказывал невероятные истории о, якобы,

очень далеком прошлом Земли. Из этих историй выходила, что далекая предшественница

нынешней Фрейи имела прямое отношение к созданию жизни на нашей планете. О

скандинавской мифологии учитель был невысокого мнения, утверждая, что со временем там

все переврали и теперь уже не осталось ни одного правдивого факта. — Это мифология

дикарей — использовал учитель свой любимый аргумент — Что от нее можно ожидать? —

Есть еще такие девушки, как я? — спросила как-то Настя.

— Таких наверно нет, но есть другие — ответил Джок — Обычно сюда попадают уже после

окончания обучения. — Я не видела ни одной девушки пока — призналась Настя — Тебе не

хватает женского общества? — спросил учитель — Хм... ну не знаю, возможно — пожала

плечами Настя — Как то трудно когда вокруг одни мужчины, а я еще и не одета. — Понимаю.

Я запрошу мастера, возможно он назначит тебе учителя женщину, хотя женщины обычно не

обучают. — Почему? — Ну... так сложилось, считается, что только мужчина может правильно

обучать. — Считается... а мне еще говорят про догмы — недовольно пробормотала Настя .

— Это не догмы — мягко возразил учитель, а жизненные реалии, подтвержденные практикой.

Раз в неделю учитель водил Настю в медицинский центр. Как она поняла, наука и медицина

одаренных продвинулась далеко вперед. — Я ходил к Мастеру насчет твоей просьбы — как-то

сказал Джок. Настя вопросительно посмотрела на него. — Мастер считает, что не стоит

отходить от традиционных методов обучения, но все же разрешил с кем-нибудь из наших

служащих женского пола. Нельзя сказать, что Настя запрыгала от восторга, услышав эту

новость, но все же ей было приятно, что к ее просьбе прислушались. Свидание состоялось в

тот же день. Девушка была молодой и привлекательной, чуть старше Насти, а может и

намного старше, вела она себя с девушкой очень уверенно. И она была в одежде. Это

расстроило Настю, получалось, что только над ней здесь издевались и глумились.

— Здравствуй девочка, меня зовут Эльвен — представилась красавица. — Я Настя... —



представилась Настя — Рада с тобой познакомиться, Фрейя — учтиво ответила Эльвен — Ты

очень красивая. Настя стояла сама не своя, стесняясь своей наготы. — Какой красивый цвет

волос! — восхитилась Эльвен, не стесняясь и трогая Настины волосы — Очень мило, что ты

оставила немножко на лобке. Настя готова была провалиться сквозь землю. — Можно я тебя

причешу? — спросила Эльвен. — Там нечего причесывать — слабым голосом сказала Настя.

Эльвен рассмеялась.

— Но сначала я хочу тебя помыть, пойдем — Эльвен взяла Настю за руку и увлекла за собой.

Насте не казалось, что она грязная, она принимала душ два раза в день, видимо, дело было в

чем-то еще. Эльвен не спеша водила мыльной губкой по телу Насти, словно наслаждаясь этим

процессом, не стесняясь залезать в самые интимные места. Она чувствовала себя хозяйкой

положения. Сейчас она тоже была голой, но самоуверенности в ней не поубавилось. Иногда

их лица были совсем рядом и в один из таких моментов они вдруг слились в поцелуе. Настя

жадно ответила на поцелуй, лишь после осознав, что она целуется с девушкой. А та уже

ласкала Настину грудь, даже не притворяясь, что она ее моет. Насте было очень приятно, но

она была удивлена. Раньше ее никогда не ласкала девушка. — Что... что ты делаешь — слабым

голосом спросила она. — Тебе хорошо? — спросила Эльвен

— Да — не смогла отрицать Настя. Они снова поцеловались. Настя, слегка одурманенная

этими поцелуями даже и не думала сопротивляться. А Эльвен продолжала играть ее телом,

приближая Настю к оргазму, который вскоре и случился. Настя, дернувшись, обняла

девушку, чтобы удержаться на подогнувшихся ногах. Эльвен обняла ее за талию, прижав к

себе. sеxytаl.cоm Настя дрожала всем телом, пытаясь что-то сказать, но не могла. Эльвен не

отпускала ее. — Из... зв... ии... ни. — сказала Настя немного прийдя в себя — Какой сильный у

тебя оргазм — удивилась Эльвен, погладив Настю по голове — Я такого еще не видела. Настя

смогла лишь пожать плечами. Эльвен сдержала свое обещание, она сделал такую красивую

прическу Насте, что та не могла не восхититься. Ближе к вечеру за Настей вернулся учитель.

— Режим — развел руками он. И девушке пришлось идти в свою комнату. На следующий день

Настю посетил сам Мастер. — Доброе утро, Фрейя — поприветсвовал он ее — как проходит

твое обучение? — Нормально... наверно — ответила девушка. — Хочешь что-нибудь сказать,

или попросить? — осведомился Мастер — Я хотела бы одежду, голой ходить очень... неудобно.

— Извини... нет — ответил Мастер — пока не пройдешь обучение, нельзя. — А сколько длится

это обучение? — расстроенно спросила девушка. — От трех до семи лет — ответил Мастер —

Лет? — девушка была обесуражена. — Кстати, я пришел пригласить тебя на концерт —

продолжил он.

— На концерт? — удивилась Настя — Да, нас посетил Элио Коррикане, я хотел бы

познакомить тебя с ним. — Кто это такой? — Очень талантливый музыкант. — Я к музыке

равнодушна — пожала плечами Настя. — И все же, я хотел пригласить тебя, обещаю, тебе

понравится. — Ну... ладно — неохотно согласилась девушка. Часов в шесть, после того, как

учитель ушел, за Настей зашел Мастер. — Ты готова? — спросил он — Я что, пойду голой? —

девушка таращилась на него своими огромными глазами. — Конечно, ты же научилась

раскрепощаться. — Но там... наверно... будут люди? — Для тебя очень важно их мнение?

Можешь не сомневаться, они были бы восхищены тобой. Но, спешу тебя успокоить, там не

будет людей, только музыканты и мы.

Настя была в нерешитенльности — Они очень культурные люди, к тому же очень одаренные.

Ты окажешь им большую честь своим присутствием. В итоге мастеру удалось убедить Настю,



хоть и неохотно, но она пошла с ним. Проходя по коридорам клуба рядом с ним, она

испытывала неловкость, каждый раз когда мимо проходили люди. Конечено на них

обращали внимание. Пожилой мужчина в черно-красном комзоле, шагающий твердо и

уверенно и обнаженная девушка рядом с ним, грациозно ступающая своими длинными

худыми ногами.

Однако все учтиво склоняли голову, видимо, в знак почтения перед Мастером. Настя

держалась за его руку, так она чувствовала себя храбрее. — Тебе наверно все это еще

непривычно — в пол голоса говорил мастер — На подобных светских мероприятиях приянты

определенные правила, иногда мужчины могут оказывать тебе знаки внимания. Не стоит

этого бояться. — Какие это знаки? — спросила Настя. — Ну представь себе формальный

поцелуй, он ведь никого ни к чему не обязывает? — спросил Мастер — Да, наверно — пожала

плечами Настя, которая совсем нечасто принимала участие в культурных светских

мероприятиях. — Для одаренных очень приятно попробовать сок юной цветущей особы,

вроде тебя — продолжал Мастер — Девушки не возражают в таких случаях, это считается

очень неприличным и это позор прежде всего для учителя, то есть меня. Имей это ввиду. —

Сок? — Настя удивленно посмотрела на него круглыми глазами. — Да, сок — подтвердил

Мастер.

— Но как я... каким образом это происходит? — Настя была обескуражена. — Это очень

приятная процедура для девушки — ответил Мастер — Вот мы и пришли. Зал оказался

небольшим, но самым настоящим концертным залом. Темно красный цвет гардин вдоль стен

выглядел очень солидно. Огромная люстра под потолком светила приглушенным светом. На

сцене возились с инструментами торжественно одетые люди, видимо музыканты. —

Приветсвую вас, друзья — обратился к ним Мастер. — Сир... миледи... — отозвался один из

них. Остальные почительно склонили головы. Перед сценой стояли четыре роскошных

кресла. Мастер указал Насте на одно из них, а сам опустился рядом. Только после того как

они сели, музыканты подняли головы.

— Позволите начинать? — спросил тот же музыкант. Насте показалось, что он спрашивает у

нее. Она вопросительно посмотрела на Мастера, сидящего рядом и он кивнул ей. Тогда Настя

тоже кивнула музыканту и он удовлетворенно, повернулся к своим коллегам. Музыка

пробрала Настю сразу же. Звуки инструментов были очень необычные, такого она никогда не

слышала. Это так странно повлияло на нее, что на попыталась встать и выбежать из зала,

однако Мастер удержал ее. — Что-то не так? — спросил он Она затравленно посмотрела на

него и ее глаза наполнились слезами — Воздуха не хватает — пожаловалась Настя Мастер

ласково погладил ее по голому плечу и девушке стало легче. Музыка была невероятно

красива, Насте хотелось плакать и слушать еще и еще. К счастью, музыканты продолжали

играть одну композицию за другой. Настины огромные глаза так и впились в сцену, где

вокалист, очень умело управляя своим голосом в гармонии с очень мастерским музыкальным

сопровождением играл струнами ее души. Концерт продолжался часа три и когда он

закончился, девушка была готова продолжать слушать. Такого счастья она никогда не

испытывала.

Никто не хлопал в ладоши, просто посидели еще пол минуты в тишине, наслаждаясь

затихшими звуками, еще парящими внутри. — Как всегда, восхитительно — нарушил тишину

Мастер — Спасибо Вам, господа. Музыканты радостно зашумели и учтиво поклонились. —

Позвольте вам представить мою восп итанницу — скзал Мастер, поднимаясь. Настя



поспешила последовать его примеру. — Фрейя — объявил Мастер. К ним подошел вокалист,

остальные, отложив инструменты, так же направились к ним. — Мой друг, Элио Коррикане —

представил Мастер вокалиста. — Очень приятно — сказала Настя, не зная, что нужно при

этом деалть, подать руку, или просто кивнуть. Однако Элио повел себя неожиданно.

— Для меня большая честь, познакомиться с Вами, Фрейя — учтиво произнес он — Вы

позволите? Настя не представляла, что он просит позволить, но на всякий случай кивнула.

Элио опустил руку и вдруг неожиданно самым бесцеремонным способом проник в нее

пальцами. Девушка ахнула и дернулась, однако, Элио, не обратив на это внимания, довольно

сильными движениями стал дрочить ей киску. Глаза Насти округлились, ротик приоткрылся,

ее личико выглядело очень милым. Она на инстинктивно схватилась за руку мужчины. — Я

сделал Вам больно? — осведомился Элио, остановившись — Ч... что Вы делаете? — дрожащим

голосом произнесла Настя. — Вы можете положить руки мне на плечи, если Вам неудобно —

сообщил Элио, проигнорировав ее вопрос. Настя, поняв, что вцепилась в его руку, отпустила

ее. Элио снова стал двигать пальцами в ее киске, заставив Настю еще раз ахнуть, потом

вытащил пальцы и облизал их.

Девушка была шокирована. Она смотрела на Элио не отрываясь. А тот закрыл глаза и на лице

его появилось мечтательное выражение. — Как Вы прекрасны, миледи — произнес он,

приоткрыв глаза. А к девушке уже подошел другой музыкант. Так же бесцеремонно он вошел

в нее пальцами. Настя снова дернулась, уставившись уже на вторго музыканата. Тот не стал ее

долго дрочить, а почти сразу же вытащил мокрые пальцы. Он также постоял, прикрыв глаза

после того, как облизал их. — Какой невероятный букет — произнес он. Эта же процедура

повторилась с остальными. Настя уже начинала немного улетать, чувствуя приближение

оргазма. Мастер придерживал ее за плечи.

Все комплименты, отпускаемые в ее адрес музыкантами, пролетали мимо. Ей было не до

этого, девушка боялась кончить и окончательно опозориться. Она знала силу своего оргазма.

И ей удалось бы это, но мастер, видя ее состояние, проник пальцами в киску и закончил

начатое. Настя громко вскрикнула, впецившись в него, содрогаясь всем телом. Мастер стойко

принимал ее дрожь, прижав девушку к себе. Обратно шли молча, Настя иногда немного

дрожала от последствий оргазма. Мастер поддерживал ее за руку.. Оказавшись одна, Настя

кинулась на кровать и заплакала. Немного поплакав, девушка уснула.

Как-то раз, возвращаясь с учителем Джоком из медцентра, куда Настю водили раз в неделю

для создания личной программы регенерации, в коридорах клуба произошло странное

происшествие. Настя уже привыкла, что иногда по коридорам ходят и другие люди. Никто из

них ни разу не заговаривал с Настей, или ее учителем. На троих мужчин проходящих мимо,

Настя не обратила бы внимания, если бы один из них не стал бы пристально смотреть на нее.

Конечно, это можно было объяснить ее внешним видом, но раньше никто не позволял так

откровенно и долго рассматривать девушку. И одеты они были непривычно, в

элегантно-вызывающие черные костюмы. — Мастер Джок — позвал мужчина. — Сир? —

обернулся ее учитель. Настя остановилась, растерянно всматриваясь в троицу. — Вы не

представите мне Вашу ученицу? — спросил мужчина, Насте не понравилась его нагловатая

манера держать себя. Однако, учитель Джок был спокоен.

— Извините, сир. Ученица находится под протекцией клуба. Однако наглого это не смутило.

Он подошел к Насте вплотную, легко прикасаясь, поводил пальцем по ее обнаженной груди.

Настя оторопела от такой наглости — Как тебя зовут, милая? — спросил наглый. Настя



молчала. Тогда наглый опустил руку и ловко вонзил в нее палец. Настя никак не могла

привыкнуть к такому способу общения. Она опять дернулась и ахнула, на ее лице появилось

просящее выражение. Наглый не стал долго мучить девушку, вынув палец облизал его. Его

глаза закрылись, на лице появилось отсутсвующее выражение. Настя оглянулась на своего

учителя. Лицо того было нахмурено, похоже, он что-то обдумывал. Наглый немного постоял.

Закрыв глаза, когда же он открыл их, Настю испугал какой-то дикий огонь, заплясавший в

зрачках. Этим дьявольским взглядом он смотрел на нее.

Сзади раздался какой-то щелчок и шелестящий звук стали. Настя голой кожей уловила едва

заметное движение со стороны учителя. Взгляд наглого также сместился. — Зачем оружие,

мастер Джок? — спросил он, растягивая слова — Уберите... — Моя ученица уходит вместе со

мной — в голосе учителя зазвенела сталь. Настя оглянулась на него. В его руках был меч,

только какой-то странный, словно собранный из конструктора. Из глубины коридора

раздался топот и с двух сторон коридора набежали серые, в их руках также были подобные

мечи. — Господа, мы не хотим неприятностей — сказал наглый, подняв руки — Мы уходим.

Девушку тут же сгребли серые и загородив со всех сторон быстро повели по коридору, через

минуту она была в своей комнате. Дверь за ней закрылась и сверху медленно опустилась еще

одна железная дверь, которую раньше Настя не видела. Девушка сидела на кровати, обняв

острые коленки руками. Этот случай напугал ее.

Дверь поднялась часа через два и тут же вошел сам Мастер. — Здравствуй Фрейя — произнес

он. — Привет Карл — ответила девушка — Я хотел извиниться перед тобой за недорозумение,

которое случилось сегодня — сказал Мастер официальным тоном. — Кто это был? — спросила

Настя — Роско, глава тихоокенаского клуба — ответил Мастер — Что ему надо от меня? — Он

хочет забрать тебя. — Что? Что значит забрать? — К сожалению нам не удалось сохранить

тебя в тайне. Информация просочилась, теперь тебя затребует Рим. Впрочем, тебе это ни о

чем не говорит.

— Абсолютно — подтвердила Настя. — Нашей организацией управляет некий центральный

орган, которым управляют одиозные, фанатичные люди. Этот орган называется «Орден» и

находится в Риме. Мы — клубы, являемся региональными отделениями и подчиняемся

центру. — Зачем мне это? — спросила девушка. — Для общего развития. Теперь дальше.

Существует гипотеза, очень сомнительная, в которой говорится о тебе. — Обо мне? —

удивилась девушка — Да, согласно гипотезе, считается, что появление Фрейи в нашем мире

вызовет апокалипсис, то есть конец света и гибель всего живого. Гипотеза ничем не

обоснована, однако ее высказал один очень уважаемый одаренный, поэтому она имеет

большой вес, особенно в Риме. Я считаю, что это чушь. — Никакая я не Фрейя — сказала

Настя. Мастер вздохнул. — Твоего отца звали Рудольф, не так ли? — спросил Мастер — Ну да,

я смотрю, вы всё уже узнали — грустно сказала Настя.

— А дедушку — Алекс? — продолжал выспрашивать он — Александр Гедеонович — поправила

Настя — Видимо, у тебя все-таки германские корни — заметил Мастер — Карл, на что Вы

намекаете? — устало спросила Настя. Мастер рассмеялся — Фрейя Рудольфовна звучит лучше,

чем Анастасия Рудольфовна, ну если на русский манер, тебе не кажется? — Не кажется —

ответила Настя — По моему звучит глупо. Я думаю, Вы запутались. — Отец дал тебе это имя

для защиты. Он еще и блок поставил, чтобы настоящее имя не было видно даже одаренным.

Он был очень талантлив.

— Вы что, знали моего отца? — спросила Настя. — Работали вместе — пояснил Мастер. Настя



надолго замолчала — Чем докажете? — наконец спросила она — Могу рассказать истории из

твоей жизни, которые врядли кому-то известны кроме тебя. — Расскажите — попросила

Настя. — Что-ж, отец очень любил тебя и любил дарить тебе подарки. В детсве ты не любила

куклы и разные наряды, что обычно любят девочки, зато тебе нравились логические игры и

конструкторы. Отец очень гордился тобой и всегда говорил, что у него растет непростая

девочка. Девушка кивнула и мастер продолжил. — На новый год отец наряжался не дедом

морозом, или Санта Клаусом, а оленем и катал тебя на себе. Тебе это очень нравилось. — Да,

олень Рудольф, я помню как смеялась и называла его оленем Рудольфом. Мне очень стыдно

теперь за это — сказала Настя. — Тебе нечего стыдиться, ты подарила ему счастье — ответил

Мастер.

— Настя-Настя, подари мне счастье — пробормотала девушка. — Он знал твое настоящее имя,

но знал также и пророчество — продолжал Мастер. Девушка посмотрела на него. — Значит он

тоже был в вашей секте? — Секте? Ха, ну если тебе угодно так называть, то да. И твоя мать

тоже. К сожалению, они погибли, исполняя служебный долг. — Это была не автокатастрофа?

— Нет. Настя долго молчала, опустив глаза. — Как? — спросила она — Они погибли в бою —

ответил Мастер. Настя медленно кивнула — Спасибо, что рассказали. — Я обещал отцу

защитить тебя — сказал Мастер — И я сдержу свое слово.

Девушка посмотрела на него. — Карл, зачем меня заставляют ходить голой? Зачем весь этот

цирк? — Ты долго жила в диком обществе, поэтому традиции, принятые среди одаренных

тебе так непривычны — ответил Мастер — Если бы твои родители не погибли, все было бы

совсем иначе. Мне очень не хотелось оставлять тебя жить среди диких, но ты была слишком

мала. — Там мне жилось намного комфортнее, здесь я как в тюрьме — пожаловалась Настя. —

Нет — сказал Мастер — Просто ты привыкла жить на помойке и питаться отходами. Тебе

сейчас сложно, непривычно и многое непонятно, но ты справишься, я в тебя верю. Девушка,

подумав, подняла взгляд.

— Карл, меня хотят убить? — спросила она Этот вопрос почему-то смутил Мастера — Я дал

клятву и весь наш клуб поклялся защитить тебя — ответил он. — Это действительно может

быть серьезно? — спросила девушка — Да, может — согласился Мастер — Рим лишит нас

аккредитации и попробует уничтожить. Однако наш центральный орган сам по себе опасен

только в идеологическом плане. Опасность могут представлять региональные отделения,

такие же клубы, как и мы. Именно они по указке Рима будут воевать с нами. Поэтому было

решено искать союзников. Сейчас идут переговоры с тихоокеанским клубом, он считается

сильнейшим. Роско готов присоединиться к нам, но требует тебя, а мы отдать тебя не готовы.

— Зачем я ему? — удивилась Настя — Роско — очень амбициозный человек — пояснил

Мастер.

По ночам иногда приходила Эльвен. Она забиралась голой в постель к Насте и обнимала ее.

Насте было хорошо с ней. Иногда девушка просыпалась от ее ласк и утро было наполнено

тонким изысканным сексом. Эльвен умело контролировала процесс, долго не давая Насте

достичь оргазма, ходить почти по грани, но в итоге, Настя всегда срывалась, вцепляясь в

Эльвен и дрожа всем телом. Потом Эльвен долго гладила дрожащую девушку, давая ей

прийти в себя. Днем к Насте приходили учителя. Помимо Джока это были Тиль и Ю.

Последний, видимо был корецем, или китайцем, однако безупречно говорил по русски, да и

внешность у него была вполне европейская, лишь с небольшим намеком на восточные корни.

Тиль тоже безупречно говорил по русски, несмотря на явно немецкое имя. У Насти даже



появилась теория, что она попала в некую германскую шпионскую организацию. Однажды

она не удержалась и спросила об этом у Карла. Мастера эта версия позабавила.

— Видишь ли, поскольку я сам немец — пояснил он — То мне проще работать с людьми,

которых я хорошо понимаю, а они часто оказываются немцами. В нашей организации

принадлежность к какому-либо государству не имеет никакого значения, мы стоим выше

этого. Изучать Насте приходилось весьма необычные науки, что-то наподобие алхимии и

астрологии на современный манер. Было что-то вроде высшей математики, плавно

перетекающей в философию. Все это было дико сложно. Настя, которая никогда не

испытывала проблем с обучением, впервые почуствовала себя тупой. Однако, учителя были

терпеливы. Настя призналась себе, что без их помощи вообще ничего бы не поняла. Сначала

она смущалась и комплексовала из за своей наготы, но постепенно перестала обращать на это

внимание. Учителя также вели себя предельно корректно. была лишь одна традиция, которая

смущала девушку. В случае, если ей не удавалось справится с итоговым дневным заданием,

полагалось наказание. Как ей объяснили — это нужно для стимулирования ее желания

учиться. Когда Настя сказала, что и так достаточно стимулирована, никто не захотел ее

слушать. Обычно, девушка становилась на колени рядом с невысой подставкой, сверху

которой была мягкая меховая накидка. Настя опиралась на нее животом, учитель приковывал

ее руки и девушка получала пять ударов розгами. Они обжигали ее голую задницу, девушка

вскрикивала и вздрагивала при каждом ударе. После экзикуции, учитель освобождал ее руки

и был также галантен и учтив, как прежде.

Как-то вечером к ней зашел Карл и пригласил на концерт. — Нет уж — ответила девушка,

забираяь с ногами на кровать. — Мне показалось, что тебе понравилось в прошлый раз —

хитро прищурился Мастер. — Музыка да, понравилась, но то, что произошло потом — нет. —

Это была лишь вежливость, как дружеское рукопожатие. — Ничего себе! Я кончила от этого

вашего рукопожатия! — Тебе было хорошо? — Мне было очень стыдно...

— Глупо стыдиться своей природы — Нет, нет и нет! Я не пойду. — Но ты даже не знаешь, кто

для тебя будет играть — не сдавался Мастер — Этот Ваш Элио? — Элио вовсе не мой, к тому же

сейчас к нам приехал не он, а хорошо известный тебе Норман Скифф От неожиданности

девушка чуть не подавилась — А откуда Вы знаете... ? — пробормотала она — Я многое про

тебя знаю. Ты не пропустила ни одного его концерта в Москве, да и в другие города даже

ездила. Настя покраснела — Тем более я не пойду — пробормотала она.

— А вот он очень хочет с тобой познакомиться — продолжал настаивать Мастер — Врете Вы

всё — неуверенно сказала девушка. — Неужели ты откажешься, а потом будешь всю жизнь

жалеть, что упустила такой шанс — увещевал Карл. Настя долго смотрела на него, словно

пытаясь что-то прочитать по его лицу, но Мастер был непроницаем — С ним тоже будет

дружеское рукопожатие? — спросила она наконец упавшим голосом. — Только если ты

захочешь — ответил Мастер. Настя сдалась — Он не будет шокирован моим внешним видом?

— спрсила она, идя с Мастером по коридору. — Наоборот, ему будет очень приятно увидеть

тебя такой — ответил Карл.

— О, Карл, как я рад! — Норман Скифф кинулся им навстречу. Девушка круглыми глазами

смотрела на него. Несомненно, это был Норман, так близко вживую она его еще не видела.

Подбежав к ним, он остановился перед Настей — Миледи, Вы прекрасны! — заявил он и

просто поцеловал Насте руку. Все-таки это был человек из ее мира, а не какой-то там

одаренный. Настя даже улыбнулась. Мастеру Норман пожал руку, а потом взбежал обратно



на сцену. — Мы почти готовы — заявил он.

Следующие два часа Настя сидела, не отрывая глаз от сцены. Ей безумно нравилась его

музыка, но здесь, облагороженная инструментами одаренных, она звучала просто

невероятно. От избытка чувств на глазах девушки появились слезы. — Будь к нему

благосклонна — шепнул ей Мастер — Он ведь тоже старается для тебя. Концерт закончился,

Норман и его музыканты учтиво поклонились, а Настя, не удержавшись, захлопала в ладоши.

Настало время официальной вежливости. Карл и Настя поднялись, Норман подошел к ней.

Настя была высокой девушкой, Норман тоже был довольно высок, они были практически

одного роста. Она почувствовала на себе его восхищенный взгляд. — Я под огромным

впечатлением от Вас — сказал он девушке. Настя покраснела и опустила голову. Он протянул

руку и подняв ее подбородок, снова заглянул в ее большие серо-голубые глаза.

— Я тону в Ваших глазах — признался он. Подобные комплименты были так непривычны

Насте, что она завороженно молчала, не в силах сказать ни слова. Она смотрела на его

небрежно взъерошенные волосы песочного цвета, обветренное. загорелое лицо, прямые

смелые глаза. — Кхм — кашлянул Мастер, Настя и Норман повернули головы. — Я пожалуй

оставлю вас, думаю вам есть о чем поговорить — сказал Мастер и вышел. Настя чувсвовала

как будто электрическое напряжение в атмосфере.

— Я хочу тебя прямо сейчас — немного нервно сказал Норман и прижав обнаженную девушку

к себе страстно поцеловал. Настя жадно ответила на его поцелуй. Норман продолжал

целовать ее и стал ласкать рукой ее киску, засунув туда два пальца. Чем дальше, тем сильнее

он двигал ими, заставляя девушку намокнуть. Настей овладело желание. Она хотела, чтобы

этот сказочный красавчик трахнул ее. Оторвавшись от ее губ, Норман мягко нажал на плечи

девушки, принуждая встать перед ним на колени. Он быстро расстегнул ремень и брюки и

вывалил перед ней свой вставший уже член. Настя удивленно подняла взгляд. Не дав

девушке опомниться, Норман взял ее за волосы и направил свой член в ее милый ротик.

Нажимая на Настин затылок, Норман вводил ей глубоко, до самого горла и чем дальше, тем

грубее. В итоге, девушка закашлялась, сплевывая слюну. Но толком отдышаться он ей не дал,

снова вводя свой член ей в ротик. Кончил Норман довольно быстро, часть попало ей в рот,

часть осталась на лице, а к ней уже подошел другой музыкант. Он не стал церемониться с

девушкой, а просто, грубо схватив ее за волосы, ввел свой таран ей в рот. Настя попыталась

оттолкнуть его, но получила пощечину и он снова ввел ей в ротик свой член.

После того, как кто-то в очередной раз слил ей на лицо, Настю грубо взяли за волосы и

подвели к ступеньке сцены. Поставив ее раком с опорой на эту ступеньку, неизвестный

засадил ей член в киску. Настя вскрикнула, но никого это похоже

не смутило. Она пыталась сжаться, но от этого было только больно, поэтому Настя

расслабилась, впуская мужика в себя. Он стал ебать размашисто и сильно. Настя уже не

кричала, а спастически икала от каждого его движения. Первого сменил второй, а второго

третий. Девушка потеряла счет времени и уже не в силах была сопротивляться. Наконец, ее

оставили в покое. Девушка лежала на спине, ее длинные ноги были разведены в сторону. Из

влагалища вытекала струйка спермы, все лицо и грудь также были в сперме. Тело девушки

блестело от пота, своего и чужого, мокрые волосы были спутаны, глаза закрыты. Сил плакать

у нее уже не было.

Настя не помнила, как оказалась у себя в комнате, кто-то помыл ее и уложил в кровать.

Проснулась она в объятьях Эльвен. Настя расплакалась и все ей рассказала. Эльвен мягко



успокаивала плачущую девушку. Снова были нежные как пушинки ласки и Насте стало

полегче. Днем пришел Карл, все это время Эльвен была с ней. Тихо одевшись, она незаметно

ускользнула. — Это называется защита? — накинулась Настя на Мастера. — Я должен

извиниться перед тобой, Фрейя — сказал Мастер — Не следовало оставлять тебя с ними

наедине. — Вы только сейчас это поняли? — спросила Настя — Я очень давно знаю Нормана,

да и остальных ребят — ответил Мастер — то, что произошло просто немыслимо. Я просто не

могу в это поверить..

— Прикажете повторить? — спросила Настя — Хм... — хмыкнул Мастер — Я остро чувствую

свою вину перед тобой, Фрейя. Видишь ли, все что происходит в стенах клуба регистрируется.

Если бы я не видел это собственными глазами... это дикость какая-то. Они потеряли разум. —

Я... я считала Вас своим другом, Карл — дрогнувшим голосом сказала Настя — Это была моя

ошибка, я Вам больше не верю. — Что ж — Мастер присел рядом с ней на кровать — Мне

нечего возразить, но я очень об этом сожалею. — Вы держите меня здесь как секс рабыню —

продолжала Настя — Это не так — возразил Мастер — Мне больно, что ты плохо думаешь обо

мне. — Вам больно? Много ли Вы знаете о боли? Часто ли Вас бьют по лицу и по другим... —

не в силах сдержать эмоции, Настя беззвучно расплакалась.

Мастер осторожно обнял ее за голые плечи, но она недовольно дернула плечиками,

сбрасывая его руки. — Норман и его группа будут казнены сегодня вечером — сказал он Настя

перестала плакать и икнула. Она повернула ошарашенный взгляд на Мастера. — Каз...

казнены? — едва смогла выговорить она. — Да. Суд присяжных вынес решение. Настя нервно

сглотнула — Вы не имеете права, это... убийство — сказала она. — С юридической стороны все

сделано безупречно, все нормы соблюдены — ответил Мастер — Карл... — девушка впилась

глазами в Мастера — Так нельзя, Карл.. — А насиловать тебя можно? — спросил Мастер — Ты

пойми, я готов даже себя казнить за то, что произошло. — Вот себя и казните — ответила

девушка, отвернувшись.

— Как пожелаешь — ответил Мастер — Но я вынужден попросить отсрочку, мне нужно

передать дела. — Вы думаете, я верю всему что Вы говорите? — спросила Настя — Может быть

и нет — ответил Мастер — Но если ты хочешь спасти своих насильников, у тебя есть такая

возможность, однако я тебе не рекомендую ее использовать. — Какая возможность?

Трахнуться с судьей? — спросила Настя — Решение выносят присяжные — ответил Мастер —

Еще лучше, сколько их? — Двенадцать. — Нет... это слишком много для меня — грустно

сказала Настя. — Я отдаю должное твоему чувству юмора и безупречному самооблоданию —

как-то невпопад ответил Мастер — Ладно, мне пожалуй пора.

Он поднялся и пошел к двери. — Карл, стойте! — крикнула ему вслед Настя. Мастер

остановился. — Я хочу их спасти — сказала девушка. Мастер медленно обернулся. — Тебе

придется присутсвовать на суде — ответил он — Осужденные должны лично испросить твое

прощение. — Когда суд? — спросила девушка — Сейчас — ответил Мастер ***

Конец второй сцены. Занавес закрывается. Рабочий сцены Михалыч накапал валерьянки,

чтобы успокоить нервы.


