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Название: Старый друг

Это был чёрный день. Всё валилось из рук, всё было не так, всё было назло. Я психовала и

бесилась. К вечеру на последних нервах добралась до дома, обложив всех тупых козлов и

дебилов на дороге, и рухнула в кресло, как была, не раздеваясь и не включая свет. Накатила

беспросветная депрессуха и полная апатия. Я смотрела в тёмное окно с расплывающимся

светом от жёлтых фонарей через осенний моросящий дождик. Хотелось разрыдаться от

обиды на весь мир и от совершенной беспомощности. Но даже на рыдания не было сил.

Сашка мой ушёл. Он меня достал! Что-то возомнил себе, будто у него на меня все права и я

ему обязана. Нет, он, конечно, классный мужчина. Мы с ним сошлись, я даже дала ему пару

раз. А он взял и развёлся ради меня. И вознамерился прямо здесь жить. Но снова

расписываться не спешит! Нет, я дура, конечно! Но он тоже. Зарвался. Зануда! Всё я делаю не

так, этого нельзя, это я должна... Эх, напиться бы сейчас! Но, блин, даже денег нет. Всё уходит

на эту ненасытную ипотеку. Витьке что-ли позвонить? Витька - мой старый друг и поклонник.

Тоже женатик. С давних пор он выказывает мне особые знаки внимания. Нет, он очень

хороший, но... Во-первых, не получится у нас с ним никогда. Он очень правильный, такой

заботливый, надёжный и такой... скучный - идеальный муж. Ну, а во вторых - женатик. Что

там у него в семье я не особо в курсе, но наверняка всё плохо. Тем не менее, сколько лет мы с

ним уже флиртуем, а попыток что-то сделать, как, например, Сашка, он так и не предпринял.

Нет, точно! Надо позвонить Витьке. Он - моя лучшая подружка. Сколько раз он помогал мне,

выручал и даже спасал! Эх, лишь бы повезло! А то - не дай Бог - у него там перемирие и он со

своей, а тут я. - Вить, привет! Можешь говорить? - Привет, Иринка! - В голосе его вроде

слышалась настоящая радость. - Рад слышать тебя! Как ты? Как дела, как настроение? -

Нормально, - попыталась я тоже придать голосу беззаботную бодрость. - Ты чего пропал? -

Куда пропал? Я здесь. - Не звонишь, не зовёшь никуда... - Ирин, ты что? Я всегда! Ты где? Как

там твой Александр? - Я дома. Он уехал - не важно. Давно мы не собирались, не ходили

никуда. - Ну, давай соберёмся, сходим. А куда мы сходим? - Ну, я не знаю... Ты раньше как-то

сам предлагал. - Сейчас, дай сообразить. Что у нас в ближайшие дни? Так... Выставок вроде

интересных нет. В театр надо заранее. В кино? А что на этой неделе идёт? Я что-то ничего

приличного не слышал. - Я тоже. Ну, сообрази что-нибудь! Ты же - мужчина. - А ты когда

свободна? - Я всегда свободна. - Уже все карты ему раскрыла. Пора бы и догадаться! - Ну,..

хочешь, я прямо сейчас приеду? Пойдём в Бирхауз, поужинаем. Или ещё где там рядом. В El

Patio не хочу - дорого и сердито. - Приезжай! Только это,.. я на нуле, у меня денег нет. -

Иринка! Не обижай! - Ну, что? Приедешь? Во сколько? - Сейчас такси вызову и через час

буду. Я позвоню снизу, чтобы выходила. - Хорошо! Жду. - Я положила трубку. Ну, вот и всё!

Напьюсь с Витькой. С ним вообще-то интересно. Он галантный кавалер. Наверняка привезёт

букет шикарных роз. Надо бы одеться. Дождик за окном, кажется, прекратился. Фонари стали

яснее и ярче. Я встала, включила свет. Прошла на кухню, поставила чайник. Зашла в ванную,

посмотрела на себя в зеркало. Рожа кислая, причёска патлатая, волосы сбились. Свитер под

ветровкой. Джинсы стретч откровенно демонстрируют разжиревшую жопу. Безобразно

запустила себя. &quot;А, ладно! В пивняк с Витькой сойдёт.&quot; - Апатия, видимо, еще

крепко держала меня в когтях. Я немного расчесалась, и подкрасила губы. Выпила чашку

кофе и уселась обратно в кресло ждать звонка. * * * Вечер был феерическим! Праздник! Мы



пили, смеялись, танцевали. Нас выгнали последними после закрытия. Была глубокая ночь.

На улице было сыро, прохладно, но дождя не было. Мы дошли до моего подъезда и

остановились в тени под клёном. Расставаться не хотелось. - Витька! Ты - супер! Ты -

настоящий друг! Ты меня сегодня спас. Я тебя так люблю! - Я потянулась к нему, обняла за

шею и впервые в жизни поцеловала в губы. Он как-то на миг растерялся, но потом обнял,

прижал к себе и стал отвечать. Ах, как он, оказывается, умеет целоваться! Я чуть не

задохнулась. Мне так стало хорошо с ним! Я оторвалась на миг, чтобы перевести дух,

заглянула во влюблённые глаза - &quot;А ведь он реально влюблён в меня!&quot; -

Пронеслось в голове, и припала к его губам ещё крепче. Мне показалось, я почувствовала, как

у него внизу набухает шишка. Я потёрлась животом, прижалась ещё сильнее, взяла его руку и

запустила себе под свитер. Он прижимал одной рукой мою попку к своим бёдрам, а другой

щупал бюстгальтер под свитером. - Погладь мне грудку, - попросила я шёпотом, отрываясь от

его губ. Держась одной рукой за шею, я опустила вторую вниз и пощупала выпуклость в

брюках. Да, он точно уже пылал от возбуждения. Мне так захотелось его! Это же Витька! Мой

любимый друг, мой страстный поклонник. Он столько лет за мной ходит, дарит цветы, стихи,

подарки. Его ладонь пролезла под бюстгальтер, прос то задрала его вверх под шею и ласкала

попеременно то одну, то другую грудку, сжимала их, водила вокруг сосков, пощипывала их

пальцами. Я думаю, он очень хорошо ощущал мои соски потому, что они сильно набухли и

торчали столбиками. Я попробовала расстегнуть его брюки. Молнию мне удалось легко, а вот

с поясом я завозилась. Он опустил руку и помог мне. Я задержала её, чтобы он расстегнул и

мои джинсы тоже. Мы стояли под деревом среди бликов от жёлтых фонарей на мокром

асфальте и целовались, не размыкая уст. Я вставала на цыпочки и тянулась лицом к нему

вверх. Он ссутулился и склонил ко мне голову, прижимая спиной к стволу. Одной рукой я за

шею притягивала его лицо к своим губам. Он прижимал меня одной рукой за попу к себе. А

второй рукой, расстегнув джинсы, гладил по колготкам промежность. Я же второй рукой

наконец забралась к нему в трусы и достала там горячий крепкий ствол с липкой

пульсирующей головкой. Член на ощупь был великолепен. Он так и просился, так и жаждал

ласки. Я, покачивая бёдрами, попыталась спустить с них свои джинсы. &quot;Вот дура

безмозглая! Это ж надо на свидание вырядиться, как капуста&quot;. Я повернулась к нему

спиной и наклонилась, упёршись руками в ствол. Я даже не могла расставить ноги, скованные

на бёдрах узкими джинсами. - Витя, возьми меня сзади! Он спустил колготки на джинсы,

потом туда же трусики и, держа напряжённый ствол рукой, стал пытаться попасть в зажатую

между ног половую щель. Я чувствовала, как вся теку, у меня всё там было мокрое и пылало

от вожделения. Но у нас никак не получалась. Ему было низко. Присесть он не мог, так как у

самого на бёдра были спущены брюки. В это время дверь в подъезде запищала, открылась, и

оттуда выбежала шустрая такса. За ней вышел мужчина. &quot;Слава Богу,

незнакомый!&quot; - Подумала я с замершим от страха сердцем. Такса подбежала к нам и

обнюхала. Мужчина посмотрел, сделал вид, что всё в порядке и негромка присвистнул: -

Герда, пошли гулять. - И они скрылись в тёмной аллее. Беда была в том, что вокруг было

мокро и грязно, всё можно было делать только на весу. &quot;А, чёрт! Дура! Будешь знать

следующий раз, что надевать!&quot; - Я повернулась и, держась одной рукой за горячий

половой член, как за поручень (чтобы не потерять!), наклонилась, разулась, стянула с себя

джинсы и бросила в лужу. Трусики с колготками наоборот надела обратно, порвала ногтями

паутинку в промежности, сдвинула в сторону трусики и повисла на шее любовника, обвив его



талию ногами. Он подхватил меня руками под коленки, прижал спиной к шершавому стволу,

легко вошёл, заставив меня глубоко вздохнуть от распиравших чувств и мы полетели в рай.

Сколько так продолжалось, я не знаю. Казалось - целую вечность. На самом деле, думаю,

недолго. Я девочка не маленькая, Витька не атлет. Сколько он так мог меня подбрасывать?

Даже под наркотиком алкоголя и тестостерона. Послышались шорохи и повизгивание.

Возвращались соседи. Виктор обнёс меня на другую сторону дерева и прислонил к стволу. Я

опустила ноги. Он тяжело дышал, как загнанный конь. Мы ждали, когда соседи уйдут. Я

стояла, прижавшись всем телом к другу и крепко сжимала в руке его бьющийся пылающий

половой орган. Мокрые ноги замёрзли, и я чихнула. Потом отпустила тело, сунула ноги в

промокшие туфли, что валялись рядом, подняла из лужи грязные джинсы и взяла Витьку за

руку: - Я пойду, Вить? Ты как? Доедешь? - Ничего, выйду на дорогу, поймаю что-нибудь. -

Спасибо тебе! - Я прижалась щекой к его груди. - Ты мой самый лучший друг. Я люблю тебя!

Я приподнялась, чмокнула его в подбородок и пошла к подъезду, стараясь не оборачиваться.

Набрала код и скрылась за дверью. У меня не было страха без штанов встретить кого-нибудь

внизу, в лифте, на лестнице - я об этом не думала. Я думала о том, что мы оба не кончили, что

мы оба сейчас лишаем себя какого-то дальнейшего будущего, может быть, самого

счастливого. Почему я мучила его такой пыткой? Почему не позвала с собой в койку?

Хранила верность Сашке? Но он мне даже не супруг! Да, то ложе, что предполагалось стать

супружеским, я не осквернила. Не будем считать изменой? Я зашла домой. В прихожей горел

свет. &quot;Забыла погасить, вот как спешила!&quot; - Подумала я язвительно. Скинула

мокрые туфли, прошлёпала с грязным свёртком в ванную. Стояла над раковиной, понурясь, с

роем нестройных мыслей в голове. Что-то неясное заставило обернуться. В двери стоял

Сашка. - Ты откуда это такая? - Удивлённо протянул он с какой-то чуть ли не угрозой в голосе.

- Привет, Саш! С вечеринки. С праздника. - В таком виде? Ты посмотри на себя! - Сашка! Не

начинай. Уйди к чёрту! Дай помыться, я замёрзла. - Я отмахнулась безразлично, хорошо

представляя, как я выгляжу со стороны. Без штанов, в рваных колготках с грязными ногами.

Мне было всё равно. Сашка подошёл сзади, обнял за плечи и уже тихо ласково спросил: - Ира,

что с тобой? Ты в порядке? Я потёрлась спиной о его грудь. - Иди, иди, ложись! Я скоро приду.

Спокойной ночи! Он ушёл, прикрыв дверь, а я стянула с себя всё, включила горячую воду и

полезла в ванну. - Чёрт! А розы-то мы в ресторане забыли. Вот, блин, денёк! 2017


