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Название: Интересное кино

Как вы, наверно, уже поняли, меня зовут Лиза. Ко времени этого повествования мне

исполнилось 18 лет, я была довольно высокой для своего возраста 186 см, но вместе с тем,

довольно худой, как

обо мне в шутку говорили некоторые подруги — кожа, да кости. Наверно, меня можно считать

симпатичной, с некоторых пор мужчины стали со мной предельно галантны. Пока меня это

только

развлекало, мне нравилось внимание с их стороны, но я не знала, что с этим делать. Бывает,

что кто-нибудь приглашает меня в кино, пару раз я попробовала и поняла, что мне гораздо

приятнее ходить в кино одной, наверно это странно, но... так оно и есть. Конечно, сейчас все

можно посмотреть в инете, но иногда хочется просто вылезти из дома и побывать в

каком-нибудь культурном месте. Скажем, театр для меня уже перебор, а кино — в самый раз.

Думаю, мало кому нравится, когда в зале много народу, поэтому, я, как правило, не хожу на

премьеры, а пытаюсь поймать что-нибудь интересное на закате, когда это вот-вот уйдет из

проката. И

еще люблю ходить в кино по утрам, раньше это было вообще замечательно — билеты

дешевые, в зале никого, но в последнее время люди просекли эту фишку и в зале, порой уже

не так свободно. Я всегда беру билет в послений ряд, потому что он не так уж популярен и

потом, никто не дышит в затылок. Так было и в этот раз. Это были каки-то очередные

марвеловские мстители, не могу

сказать, что я угорала по ним, но разок посмотреть можно. И вот я сижу на последнем ряду,

ближе к правому краю. Слева от меня почти все кресла заняты, а справа никого. Я пересела на

одно

кресло вправо, чтобы не сидеть вплотную, свет торжественно начал гаснуть, а у меня

откуда-то появился странный мандраж и я даже подумала — хорошо, что никто сейчас не

видит о чем я думаю.

Мысли были странные, я вспоминала о своих кавалерах, которые меня водили на подобные

сеансы. У них явно было влечение ко мне и это чувствовалось, но они не решались

приставать. И это было

хорошо, поскольку тогда меня бы это напугало, но сейчас я глупо размечталась, представляя,

что могло бы быть, если бы кто-нибудь из них решился. Правда дальше страстных поцелуев и

петтинга

мои фантазии не заходили. В этот момент в зал вошел еще один человек. Было уже темно и

он включил фонарик, чтобы подсветить себе путь. Кто-то из зрителей ему что-то сказал и

новый посетитель отреагировал очень

агрессивно. Судя по его голосу и манерам, это был совсем молодой парень, где-то моего

возраста. Конфликт все разгорался, я даже испугалась, как бы чего не случилось, кто-то еще

из зрителей

сказал что-то и парень накинулся уже на него. Честно сказать, я думала, что сеанс прервут, но

в итоге, когда парень стал предлагать с ним выйти разобраться, никто не пошел и конфликт

сошел

на нет. Парень, поднялся до самого последнего ряда, видимо, не желая оставлять своих



оппонентов за спиной и сел прямо рядом со мной. Я замерла, но пересаживаться не стала, это

было бы слишком явное выражение неприязни. А парень, тем временем, больше косился на

меня, чем смотрел на экран. Я чувствовала его взгляд. Но ведь

смотреть не запрещено, пусть пялится, если хочет. Если честно, мне нравилось нравиться

парням, от этого даже иногда захватывало дух. Я наслаждалась этими приятными

ощущениями, а они даже не

знали, как мне хорошо. И еще, я вдруг подумала, что, может этот окажется посмелей. Это

была отвлеченная мысль, просто попытка помечтать, но когда его рука легал на мое голое

колено, мне уже

стало не до фантазий. На улице было лето, поэтому я была в легком платье и колени были

открыты. В оцепенении, я повернула голову. Его взгляд был полон вызова. Нервно сглотнув,

я сбросила его руку со своего колена. Он наклонился к моему уху и шепнул:

— Пойдешь со мной в туалет

Я не стала отвечать на это вопиющее заявление, а лишь только пересела на одно кресло левее.

Спустя минуту, он тоже пересел и оказался опять рядом. Его рука опять легла на мое колено.

Я

отодвинула его руку, он же нагло сопротивлялся мне. Дальше пересаживаться было некуда,

оставалось только встать и выйти. Учитывая наглось этого перца, он просто так от меня не

отстанет. Парень снова положил руку на мое колено. Как же он за... бал! В этот раз он

сопротивлялся еще сильнее, а потом перехватил мою руку и положил ладонью на свою

ширинку. Даже сквозь брюки, я

почувствовала вставший член. Я выдернула руку и гневно прошептала ему

— Ты долбоёб что ли?

Он ответил своей фразой

— Пойдешь со мной в туалет.

— Перебъешься — шепнула я

В ответ он снова положил руку. Я не стала с ним бороться, если хочет, пусть держит меня за

колено, может успокоится. Парень. не встретив сопротивления, стал его поглаживать,

забираясь все

выше и выше, наконец, я не выдержала и сбросила его руку. Через минуту, она снова

появилась на моем колене.

— Ты заебал — нервно шепнула я ему

— Пойдешь со мной в туалет — ответил он своей идиотской фразой.

Его рука лезла все выше и становилась все настойчивей, мне становилось неловко, слева

сидели две девушки, но пока никто ничего не замечал. Рука наглеца уже залезла мне под

юбку, что было

совсем уже чувствительно. Мои попытки вытащить ее оттуда не увенчались успехом. Я

боялась действовать в полную силу, это неизбежно привлечет внимание. Пальцы наглого

парня уже добрались до

трусиков. Не могу сказать, что это было неприятно, но сама ситуация была шокирующей. Я

сжала ноги, но его пальцам это не мешало, а мое возбуждение только усилилось. Приятные

волны шли с

низа живота и разливались по всему телу. Рука была неподвижна, двигались только пальцы.

Я судорожно держала эту руку своими двумя, но, понимая, что не могу с ней справится,



решила отпустить

и расслабиться. Парень продолжал ласкать меня пальцами, я откинулась на спинке кресла и

выдохнула. Приятные ощущения сразу стали сильнее, мне захотелось прогнуться, как кошке

и я даже

немного это исполнила. Парень почувствовал, что я открываюсь ему и его пальцы нагло

полезли мне в трусы. Я тут же снова вцепилась ему в руку.

— Пойдешь со мной в туалет — снова, словно робот повторил он.

— Нет — пробормотала я, борясь с возбуждением.

Он возобновил свои попытки и, несмортря на мое сопротивление, ему удалось проникнуть ко

мне в трусы. Возникла случайная мысль — хорошо, что я вчера там побрила.

— Ты мокрая — шепнул он.

Его пальцы творили совсем уже непотребные вещи. Я умоляюще взглянула на него и в

следующий миг кончила. Мое тело затряслось в судорогах, словно я сидела на электрическом

стуле и это,

конечно, не могло пройти незамеченным. На меня стали коситься. Парень и не думал

вынимать свою руку у меня из трусов, а там было уже совсем влажно, наверно и на платье

останутся следы. Мне было так стыдно, что хотелось исчезнуть отсюда как можно быстрее.

— Пойдешь со мной в туалет — снова прошептал парень свою фразу

— Ладно — выдохнула я — Ладно, пойду.

Он медленно вынул свою руку из моих трусов. Я почувстовала холод влажной материи.

Осторожно встав, я обошла его и вышла на ступеньки. Спустившись по ним, я открыла дверь

зала и вышла из

него. В холле никого не было. Парень за мной не шел, это обнадеживало. Я быстро

направилась в женский туалет, мне все равно надо было привести себя в порядок, но не

догадалась закрыть дверь

на замочек. Честно сказать, я никогда не обращала на него внимания, даже не подозревала,

что он существует, а вот парень знал. Он появился минуту спустя и тут же повернул замок,

запирая за

собой дверь. Я увидела его и вскрикнула. При свете он оказался не таким уж мальчиком,

роста он был низкого, метр шестьдесят в прыжке и довольно щуплый, но лицо его выдавало.

Ему было точно

не меньше тридцати, а то и сорока лет. Лицо было неприятное, без малейших признаков

интеллекта и злое. Он накинулся на меня как хищник, впечатав в стену. Его руки жадно

лапали мое тело, он был существенно ниже меня, но до сисек доставал. Он был груб и мне,

порой, было даже немного больно. Я слегка постанывала.

— Что, сука, мальчики за тобой бегают? — спросил он своим неприятным голосом.

Я не ответила и он со всей силы хлопнул ладонью по моей ягодице. От неожиданности я

дернулась и вскрикнула.

— Отвечай, шалава — потребовал он

— Да, бегают — не своим голосом ответила я.

— Даешь им?

— Нет

— Капризная штоль? Принца ждешь?

— Да



— Считай, что дождалась — ухмыльнулся мужик и повернув меня вокруг моей оси, вытянул

руку и сжал мне горло.

Я схватила его железную руку, но поделать с ней ничего не смогла, он перекрыл мне доступ

кислорода, я не могла вздохнуть. В глазах помутнело, но тут он отпустил руку и я судорожно

вздохнула.

— Кончаешь, когда тебя душат? — спросил он

— Нет — выдохнула я.

Странно все это было. Взрослый дядя смотрел на меня — по сути, подростка, снизу вверх и я

его боялась, несмотря на то, что он был маленький, а я высокая.

Он отпустил мое горло и резко сдернул мои трусики, отчего я вздрогнула. Его пальцы тут же

оказались в моей влаге и там даже захлюпало. Я улетела почти сразу. Он грубо дрочил меня,

пока я не

кончила. Мои ноги и тело снова стали судорожно сокращаться. Он крепко прижал меня к

стене и говорил что-то злое, но я уже не слышала. Ноги меня не держали я опустилась на

колени. Его член

тут же оказался у моего рта. Он зажал мне пальцами нос и сунул свой член в открывшийся

рот. Пахло от него, конечно, неприятно, но какого-то неприятного вкуса я не почувствовала.

Член у него

был толстый, но которкий. Он заполнил собой весь мой рот. Мужчина взял меня за волосы и

принудительно вводил мне глубоко, вызывая рвотный рефлекс.

— Зубы не сжимай, сука! — потребовал он

Это было легче сказать, чем сделать. Помучав меня еще минут пять, он вынул и оттолкнул

меня. Я оказалась лежащей на полу. Он стащил с меня трусики окончательно и навис надо

мной. Его член был эрегирован и он водил им вдоль моих половых губ, нащупывая вход в

норку. Конечно, я не была целкой, но его член, неожиданно вошедший в меня, заставил меня

вскрикнуть. Я

попыталась сжать ноги, но он был уже между них.

— Гондон — попыталась потребовать я

— Заткнись, шалава — отозвался он, продолжая движение.

Начав двигаться, он уже не останавливался. Я прогнула спину, так было легче впускать его в

себя. Он двигался все быстрее и быстрее, его член был короткий и он входил в меня

полностью и даже

бился своими чреслами о мои ляжки. Звук был, будто кто-то равномерно хлопает в ладоши.

Мне вдруг пришла в голову мысль, что меня имеет совершенно незнакомый мужчина.

Мутным взором я смотрела на его злое лицо, нависшее надо мной. Он было как маска,

никаких эмоций, только злые,

горящие глаза. Кончил он довольно быстро, неожиданно вынув из меня, оставив ноющую

тягу и кончил мне на лицо. Я попыталась мастурбировать, чтобы унять оставшееся ноющее

чувство, но всё это было не то, мне нужен был член.

— Еще, пожалуйста, трахни меня — взмолилась я

Он сжалился и снова вошел в меня. Обхватив его ногами, я стала сама двигать тазом, на его

увядающем члене, ловя мнгновенья счастья.

— Ну ты и блядь — с удивлением сказал он — Никогда такой шмары не видел.

Мне было пофиг на его оскорбления, я и так была унижена дальше некуда.



— Одного мужика мало что ли? Еще хочешь? — спросил он

— Да — призналась я.

— Зовут тебя как? — спросил он

— Лиза — кротко ответила я

— Хуиза — съязвил он — Будешь моей шлюхой.

— Я не хочу — ответила я

— Тебя никто не спрашивает — ответил он грубо — Смой сперму с лица и оденься, отведу тебя

в стойло.

— В какое еще стойло? — спросила я вставая.

— Где будешь жить и работать — сообщил он.

— Но мне домой надо — возразила я.

— С кем живешь?

— С родителями

— Нет, не катит — сказал он — Будешь у меня жить.

Я покосилась на него, но ничего не сказала. Спорить было бесполезно и даже опасно. Надо

было просто сбежать, когда он потеряет бдительность. Вот в кино-то сходила!

— Удачно я в кино сходил — хохотнул он, словно прочитав мои мысли.

Кое как приведя в порядок свою одежду (трусы выбросила, поскольку они были мокрые) и

умывшись, я была готова идти. Придирчиво осмотрев меня, он обхватил рукой мое запястье и

мы вышли из

туалета.

— Будешь орать, дам в висок, не встанешь — пригрозил он

Я благоразумно промолчала.

Мы вышли из кинотеатра и пошли куда-то дворами. Шли минут пятнадцать, пока не

забрались в такую глушь, где я никогда не бывала. Наверно, со стороны мы выглядели

странно, будто гном ведет за

руку эльфийку. На нас посматривали конечно и мне казалось, что все знают куда и зачем он

меня ведет. Может он и других девушек так сюда водил. Целью нашего путешествия был

пятиэтажный обшарпанный дом. Мы вошли в затхлый подъезд. Мой визави токнул

деревянную дверь на первом этаже, которая даже не была закрыта и мы вошли в квартиру,

состоящую из нескольких комнат. Дверь в некоторые из них были открыты и там были люди,

а конкретно — мужчины. Женщин я так и не увидела. Повозившись с ключами, он открыл

дверь и втолкнул

меня в комнату.

— Здесь будешь жить — сообщил он.

Квартира была на первом этаже и на окнах были решетки. Так просто не убежать.

— Меня будут искать — негромко сказала я

— Да кому ты нужна? — издевательски ответил он

— Родителям

— Да они рады будут, что спихнули тебя с баланса

— Это неправда — возразила я — Они меня любят.

— Так любят, что пускают одну на улицу?

— А что такого?

— Да такую сучку как ты надо под замком держать и никому не показывать, чтобы не украли.



— Ты так и собираешься сделать?

— Да, теперь ты моя — подтвердил он — Будешь жить здесь и отрабатывать долг

— Какой еще долг? — удивилась я

— Интернациональный, блин — ответил он — С неграми спала?

— Нет.

— Вот попробуешь — хохотнул он

— Ты что, хочешь меня отдавать другим мужчинам?

— Продавать — поправил он — Детство кончилось малышка, пора деньги зарабатывать.

— И сколько ты мне будешь денег давать?

— Нисколько — ответил он — Ты и так у меня живешь. Кормить буду, а деньги тебе ни к чему.

Я ненавидящим взглядом посмотрела на него

— Подонок — сказала я.

— Раздевайся — ответил он

— Я тебя ненавижу — продолжала я, зло глядя на него.

Вместо ответа он неожиданно сунул руку мне под юбку. Я схватила ее двумя руками, пытаясь

отвести оттуда, но рука была как железная.

— Перестань, ты делаешь мне больно — сказала я

Он не перестал, но теперь двигал пальцами не так резко.

Я кряхтела и стонала на его руке, но слезть с нее не получалось. От резких движений меня

передергивало.

— Пусти меня! — потребовала я

— Мальчики за тобой ухаживали в школе? — спросил он

— Не твое дело — оветила я

— Ну расскажи, как ухаживали? — продолжал издеваться он — Цветы дарили? Портфель

носили?

— Да пошел ты — чуть не рыдая, отвечала я.

— Расслабься, станет легче — посоветовал он.

Я положила одну руку ему на плечо, второй все же пытаясь держаться за его наглую руку. Он

двигал рукой медленно и ритмично и я начала подчиняться этому ритму. Вдруг дверь

неожиданно открылась. Я стояла спиной, но звук услышала. Он тоже, поскольку сразу убрал

руку из моего влагалища, заставив меня конвульсивно дернуться.

— Дядь Сереж — послашался голос мальчика подростка — Ой, извините..

Я обернулась, это действительно был подросток с которкими темными волосами. Он

вылупился на меня, как на новогоднюю ёлку.

— Чё надо? — спросил вышеупомянутый дядя Сережа.

— Отец послал спросить, вы долг сегодня отдадите? — робко спросил подросток.

— Пусть сам зайдет, я с ним расплачусь — ответил дядя Сережа.

— Х-хорош-шо, п-передам — немного заикаясь произнес подросток и вышел, кинув на меня

еще один взгляд.

Сережа подошел к двери, повертев ручку замка.

— Давно надо было замок сменить, да денег нет — пожаловался он — Но ничего, ты мне

сейчас все отработаешь.

— А если я закричу? — спросила я

— Один удар в висок и не встанешь — пригрозил он.



— Тебя посадят — тихо сказала я.

— Тебе уже будет неважно — парировал он

Я смерила его ненавидящим взглядом

— Ты маньяк что ли?

Он молчал, задумчиво смотря на меня.

— Нет, я обычный человек — ответил он — Но сегодня мне повезло.

— Я ухожу — сказала я, встав и направляясь к двери.

Он встал у меня на пути

— Куда?

— Домой, отойди.

Но он не собирался отходить, а оттолкнул меня назад.

— Эй! Ты что! — возмущенно воскликнула я

— Раздевайся — приказал он.

— Не буду я раздеваться, иди к черту!

Я снова направилась к выходу, пытаясь оттолкнуть его, но неожиданно получила сильный

удар кулаком в живот. От этого удара у меня перехватило дыхание и я несколько секунд не

могла дышать. Согнувшись пополам, я осела на пол, хватая ртом воздух, словно выброшенная

на берег рыба.

— Сказал, раздевайся — зло сказал мужик.

С такого рода насилием я никогда не сталкивалась, меня вообще никто никогда не бил,

поэтому неожиданная агрессия меня напугала. Я даже плакать не могла, а только смотрела на

него с ужасом.

Потом начала снимать одежду, пока не осталась совсем голой и босой. Этот гном кинул

подушку на кровать.

— Становись — скомандовал он.

Я встала на колени перед кроватью, подложив подушку под живот, моя попа засчет этого

была немного приподнята и этот гном сразу же пристроился сзади. Его попытки войти в меня

не увенчались

успехом, он был слишком вялый.

— Давай-ка пососи — сказал он

Пришлось сосать ему, во рту у меня его член поднялся почти сразу. Он повернул меня и снова

поставил раком. Теперь вошел без проблем, заставив меня вскрикнуть, он особо не

церемонился. Этот трах оргазма у меня не вызвал, может потому что я была напугана,

обижена, да и секс был слишком жестким. Продолжался этот долбеж минут тридцать, а

может и час, я потеряла чувство

времени. Потом, схватив меня за волосы, он снова поставил на колени, чтобы кончить мне в

рот. Глотать его сперму я не стала. Слишком много чести. По моей просьбе, он отвел меня в

ванную,

где я подмылась прямо при нем, а потом обратно в комнату. На какое-то время он оставил

меня в покое. Сам разлегся на кровати и курил, я присела на край табуретки.

— Ебешься ты так себе — сказал он, выпуская струйку дыма.

Я ничего на это не ответила, одеться он мне не разрешил, так что сбежать сейчас было

нереально, даже если я успею открыть дверь, прежде чем он меня нагонит, далеко я убегу по

улице босиком?



— Что молчишь, не нравлюсь? — продолжал болтать гном

В его словах не было агрессии, только ленивое бахвальство. Я молчала, смысла разговаривать

с ним не было.

— Ты в каком классе-то учишься?

Этот вопрос я также проигнорировала

— Слышь чего говорю? — настаивал он.

— В четырнадцатом

Он усмехнулся, выпустив еще одно дымное облако.

— Да такого не бывает.

— Пошел ты — тихо сказала я

— Сейчас докурю, еще раз тебя выебу — пообещал он.

Это было уже слишком, я с места кинулась к двери, но открыть ее сразу не удалось. Он тут же

оказался сзади и ударил меня по ногам, мои колени подогнулись и гном обхватил меня за

шею,

оттаскивая назад.

— Ишь, какая прыткая — пыхтел он — От меня не убежишь.

Он затащил меня на кровать и навис сверху. После небольшой борьбы он овладел мной,

такого унижения я еще никогда не испытывала. Его мерзкая рожа была прямо передо мной. Я

могла отвечать ему

ненавидящим взглядом, но его это только заводило. Он начинал трахать жестче, наслаждаясь

тем, как выражение ненависти меняется на выражение боли и мольбы о пощаде. Он словно

наслаждался

моей болью и унижением. Эта пытка продолжалась еще дольше, часа два, не меньше. Сил

сопротивляться не было и я попыталась расслабиться, насколько это было возможно. Стало

полегче, пару раз

я даже кончила. Каждый раз он останавливался, удивленный моими судорогами, отпуская по

этому поводу какое-нибудь унизительное замечание, потом продолжал снова. В конце

пришлось ему снова

сосать, принимая сперму в рот.

— Зря не глотаешь — убирая член, сказал гном — Там полезные питательные вещества.

Он снова отвел меня в ванную и я снова подмылась в его присутсвии. Вел он меня, крепко

держа за волосы, опасаясь, что я убегу. И снова мы вернулись в комнату. В этот раз он

потребовал,

чтобы я легла на кровать рядом с ним. Я лежала на его руке, не скажу, что это было удобно.

Он курил, глубокомысленно выпуская клубы дыма

— Блядь, не могу смотреть на тебя спокойно — пожаловался он — Ебать уже не могу, а

посмотрю на тебя — еще хочется. Может тебя подпортить слегка?

Он поднес свой горящий окурок к моему соску. От неожиданной боли я дернулась и рукой

выбила окурок из его руки. В ответ получила сильную оплеуху. На миг я опешила, но что-то

во мне восстало

против этой наглости и я ударила его по лицу. Удивительно, что он не убил меня после этого.

Схватив за горло, он стал меня душить. Конечно я билась, но освободиться не удавалось. В

глазах

помутнело, поплыли круги, но он все же меня отпустил, не задушив окончательно. Потом



взял какую-то веревку, сделав петлю вокруг моей шеи, привязал конец веревки к спинке

кровати. Мне подумалось, что финал мой близок, после всего что было, мне даже не было

страшно. Но, как показало будущее, это был еще не финал.

Глава 2.

Каждую минуту я ожидала, что гном меня прирежет, или придушит. Попав в такую ситуацию

по собственной глупости, я теперь не могла из нее выбраться. Громкий и уверенный стук в

дверь напугал

меня, но и подарил надежду. Гном резко повернулся и пошел к двери. Открыв ее, он впустил

довольно высокого мужчину, где-то моего роста, но он был еще и широк в объеме, поэтому

выглядел как

настоящий медведь. Светлые волосы на его голове были беспорядочно спутаны, словно он

только что был разбужен где-нибудь в своей берлоге. Медведь сразу кинул взгляд на меня и

замер.

— Это что? — спросил он Гнома

— Оплата моего долга — ответил Гном, неприятно ухмыльнувшись.

Медведь не спеша подошел ко мне и откинул простыню.

— Тебе сколько лет? — спросил он меня.

— Семнадцать — пролепетала я.

— Ты где такую нашел? — спросил Медведь уже у Гнома.

— Где нашел — там уже нет — съязвил Гном.

— Ладно, забираю ее — заявил Медведь.

— Эй! Такого разговора не было! — возопил Гном — Разок поелозить дам, насовсем — нет, моя

тёлка.

— Разок поелозить — задумчиво пробормотал Медведь — Ты мне, Серёга, тридцатку должен.

За один разок как-то не получается.

— Это почему не получается? — начал горячиться Гном — Ты посмотри на неё! Она мертвого

из могилы поднимет!

Медведь еще раз внимательно осмотрел меня.

— Да, тёлка — огонь! — согласился он.

— Ну вот и я говорю — обрадовался Гном — Сейчас залезешь, или когда?

— А если я полицию сюда вызову? — предположил Медведь.

Гном вытращил на него глаза.

— Эй, эй, ты чего! — завопил он — Так дела не делаются!

— Да успокойся ты — призвал его Медведь — Сам должен понимать, что держать ее здесь

небезопасно, к вам менты похаживают с проверками, сам знаешь, а она несовершеннолетняя,

посадят тебя.

— Это в каком месте она несовершеннолетняя? — кипятился Гном — Я проверял, там все как у

взрослых!

— В паспорте, Серега, в паспорте — пояснил Гном.

— Так паспорт у нее где? А на лобке не написано! — продолжал отстаивать свою точку зрения

Гном.

— Зря ты так упёрся — посетовал Медведь — Попользовался бабой, дай другим

попользоваться. Жадность фраера сгубила.

— Моя баба! — фанатично упорствовал Гном — Пользоваться дам, а совсем забрать не



позволю!

— Вот что — примирительно начал Медведь — Я тебе долг прощу и еще столько же дам, но

бабу заберу.

— Да нахрен мне твоя тридцатка? Я людям больше должен!

— И что же, под всех подкладывать ее будешь?

— Ну а чё? Не сотрется у нее там.

— Ясно — сказал Медведь после некоторго молчания — Меня такой расклад не устраивает.

В комнате повисла напряженная тишина. Гном, как молния кинулся к Медведю, но тот был

готов. Ударив своим кулачищем Гнома сверху, словно молотом, он слегка пошатнулся от

врезавшегося в него

тела. Но в следующую секунду Гном упал навзничь. Он слегка подергивался и изо рта у него

шла пена.

Медведь неспеша подошел ко мне.

— Ты это, удавку-то сними, да оденься — посоветовал он.

Я быстро выполнила то, что он говорил. Осторожно обойдя лежащего Гнома, я вместе с

Медведем вышла из злополучной комнаты и из квартиры. На улице мне стало полегче и

вместе с тем силы

покинули меня. Я присела на лавочку во дворе. Медведь, заметив это, сел рядом.

— Тебя как звать-то? — спросил он.

— Лиза — ответила я.

— Нежное имя, красивое, а меня Геннадий Никанорович — пробормотал Медведь.

— Спасибо, что спасли меня — сказала я.

— Понравилась ты мне — признался Медведь — Не стал бы за кого другого впрягаться.

— Спасибо — еще раз сказала я.

— Сама понимаешь, долг платежом красен — продолжал Геннадий Никанорович.

Я устало подняла голову.

— И сколько я вам должна?

Медведь ответил не сразу, видать радумывал.

— Месяц — наконец сказал он — А там посмотрим.

Сначала я не поняла о чем он говорит, поэтому переспросила.

— Какой месяц?

— Ну, календарный наверно, какие еще бывают? — пояснил он.

— И что... что... мне надо будет делать? — слегка охрипшим от усталости и волнения голосом

спросила я.

— Ну, то что хорошо умеешь — сообщил Медведь.

— Нас в школе вязать учили, я умею, но не очень хорошо — не поднимая головы, ответила я.

— Связать я тебя и сам смогу, но ты ведь будешь послушной девочкой? — спросил Медведь.

— Мои родители вам заплатят, у них есть деньги.

Он явно раздумывал над моим предложением, спустя минут пять ответил:

— Нет, слишком рискованно. Я предпочту журавля в руках, а не синицу в небе.

Мои руки непроизвольно сжались в кулаки, но что я могла сделать против такого бугая?

— Ты не бойся, поживешь месяцок на даче, я тебя буду навещать иногда. Пойдем?

Он встал, но я вставать не торопилась. Тогда он взял меня за запястье и заставил подняться.

Пройдя несколько домов, мы вошли в одну из новых башен. Здесь, конечно, было получше,



чем в

предыдущем странном месте. Светлая плитка, зеркала на стенах. На лифте мы поднялись на

восьмой этаж. Квартира была светлая и просторная, но в целом самая обычная. Навстречу

нам вылетел тот самый подросток, что приходил за долгом. Увидев меня он остановился,

вылупив глаза.

— Сеня, иди погуляй во двор — сказал ему Медведь.

— Пап, но я только что гулял — возразил подросток, не сводя с меня взгляда.

— Иди еще погуляй! — с нажимом сказал Геннадий Никанорович.

Он подчинился, но неохотно.

— Придешь часа через два — распорядился Медведь.

Дверь за подростком закрылась и Медведь повернулся ко мне.

— Чаю? Может поесть хочешь? — предложил он.

— Я домой хочу — хмуро сказала я.

— Ну мы же договорились — вздохнул Медведь — Или ты не хочешь быть благодарной?

— Просто я устала — сообщила я ему.

— После этого клоповника тебе надо принять ванну — сообщил Медведь — Ты ведь не будешь

пытаться убежать?

Я взглянула на него. Он смотрел на меня без угрозы, но в целом было видно, что это опасный

хищник.

— Ладно — согласилась я устало.

— Ты же не будешь меня стесняться? — спросил он — Доставь удовольствие старику.

Мне уже было все равно, не дерется и ладно.

Он набрал мне ванну, наполненную пеной. Я разделась при нем, он подал мне руку, помогая

перешагнуть бортик.

— Господи, как же хорошо — произнесла я, погрузившись в теплую воду.

Медведь сидел тут же рядом и смотрел на меня. Мне было все равно, пусть смотрит, в пене все

равно ничего не видно. Какое-то время я просто расслаблялась в ванной, опустившись в воду

почти до носа и возложив ноги на бортик вокруг крана.

— Красивые у тебя ноги — похвалил Медведь — Можно?

Не дожидаясь моего согласия, он взял за за пятку мою правую ногу, подняв ее на уровень

своего лица.

— Только у юных девушек бывают такие тонкие изящные стопы, такая красивая форма

пальчиков... — он вдруг поцеловал меня прямо в подушечку стопы под пальцами, я даже

почуствовала его щетину.

Мне было неловко от таких откровенных комплиментов, никто из мужчин мне такого пока не

говорил. Вместе с тем от его поцелуя я моментально возбудилась. Он продолжал целовать

меня там, а я

закрыла глаза, отдавшись приятным ощущениям. Его щетина щекотала меня и это было

приятно.

— Нравится? — спросил он, не сомневаясь в ответе

— Угум — промычала я, не открывая глаз.

— Дашь вторую ножку?

Улыбнувшись, я протянула ему левую ногу для поцелуев.

— Господи, какая красота — сказал он, после пятиминутного целования, сведя мои ноги



вместе — Это божественно.

Я была возбуждена его ласка ми сверх всякой меры, он, наверно, и сам испытывал

возбуждение.

— Хочу тебя прямо сейчас — сказал он, и, подхватив меня, вынул из ванны на руках, не

обращая внимания на стекающую воду, понес в комнату.

Бережно положив меня на кровать, он за одну секунду разделся догола и влез на меня. Я

послушно раздвинула ноги, пуская его. Член у Медведя был не маленький. Мои глаза

округлились от

ощущения такого размера. И ему даже не потребовался разогрев при таком размере. Я начала

стонать от смешанных чувств ощущений боли и удовольствия. Он трахал осторожно, давая

мне привыкнуть

к новому члену. Я пропускала его все легче, к тому же я и сама была возбуждена и хотела

этого. Прогнув спинку, я полностью отдалась процессу. Он тоже стал двигаться сильнее,

чувствуя, что

входить в меня стало легче. Каждый раз, когда он с силой вводил, я вскрикивала, но не от

боли, а скорее от неожиданности. Коленками я сжимала его широкие чресла, двигаясь

навстречу его

движениям. Такого сильного мужчины у меня еще не было. Наш секс был похож на работу

паровой машины. Я не ожидала от себя, что смогу впустить в себя такой большой и так

двигаться на нем. Как сквозь туман, я видела его лицо-маску, зависшую надо мной.

— В тебя можно кончать? — прорычал он, наклонившись к моему уху.

Я не смогла ответить, только отрицательно помотала головой. Наш трах вошел в финальную

фазу, по его резким движениям я чувствовала, что он готов скоро кончить. Но все равно это

произошло

неожиданно. Он вышел из меня и переместившись, стал дрочить над моим лицом. Потеряв

член внутри себя, мое тело совершило еще несколько фрикций, неожиданная пустота

требовала заполнения. Я

попыталась мастурбировать пальцами и застонала от желания.

— Не кончай! Не кончай! — нервно шептала я — Пожалуйста, не кончай!

Он перестал дрочить и остановился

— Что случилось?

— Мне мало — дрожа всем телом объяснила я — Войди в меня, пожалуйста, я хочу кончить.

— Но я могу не сдержаться и кончить в тебя — возразил Медведь

— Похер! — я сама полезла на него, взяв рукой член и направила его в свое лоно.

Медведь лежал на спине, а я словно паук, медленно двигалась на нем.

— Только не кончай — молила его я.

Он отвернул голову, чтобы не смотреть на меня. Но через какое-то время я почувствовала его

извержение. Пришлось слезть и бежать в ванную. так мне и не удалось кончить.

Наступил вечер, меня пригласили поужинать вместе со всеми. За столом сидел сам Медведь,

его Медвежонок Сеня и какая-та женщина по имени Мария. Она была уже немного пожилая,

но не была женой

Медведя, как я поняла. Ко мне она была добра и я ее сразу полюбила. Я честно отвечала на

все вопросы о школе и о семье. Медведь сказал, что отпустит меня завтра домой, но надеется,

что я



буду заглядывать в гости. Эта новость меня особенно порадовала. Сеня был еще совсем

ребенком, но, видимо, я ему нравилась, поскольку постоянно чувствовала на себе его взгляд.

За столом мы провели часа два, мне было приятно всеобщее внимание, даже настроение

поднялось.

— Давайте ка расходиться спать — сказал Медведь — Сене завтра в школу.

И правда, было уже около двенадцати.

— Пап, можно Лиза мне сказку расскажет на ночь? — спросил Сеня

— Сеня, какие сказки? Ты уже взрослый мальчик — устыдил его Медведь.

Но он так умоляюще смотрел на меня.

— Я расскажу — сказала я Медведю.

— Разбалуешь мне его — проворчал Медведь — Мужчина должен засыпать по команде.

Но, было понятно, что он не возражает.

Обрадованный Сеня победоносно увел меня в свою комнату. Это была комната ребенка с

кучей игрушек, машинками, железными дорогами и прочей атрибутикой. Сеня, конечно,

хотел провести мне

экскурсию по своим богатствам, но Медведь потребовал, чтобы он сразу ложился. Свет

погасили и мы остались в полумраке, комната освещалась лишь светом уличных фонарей из

окна.

— Какую ты сказку хочешь? — спросила я.

— Про тебя — сказал Сеня

— Про себя не могу рассказывать, это нескромно.

— Ты мне очень нравишься — поделился Сеня тайной своего сердца.

— Но я намного старше — улыбнулась я

— Ну и что? Мне все равно. Ты очень красивая.

— А в школе тебе кто-нибудь нравится?

— Мне нравилась одна девочка, но она перевелась в другую школу — пожаловался Сеня.

— Какая жалось. И ты с ней больше не общаешься?

— Неа.

— Напиши ей. Возможно, ей будет приятно — посоветовала я.

Сеня задумался

— Не знаю — печально сказал он — Наверно, она меня даже не вспомнит. Но теперь она мне

не нужна.

— Почему это?

— Потому что у меня есть ты.

Надеюсь, в темноте не было видно мои округлившиеся глаза и открывшийся от удивления

рот.

— Ээ... слушай Сева, если хочешь, мы можем дружить, но я не смогу стать твоей девушкой.

— У тебя есть парень?

— Не в этом дело, просто ты ребенок. Тебя вообще девушки не должны интересовать.

Повисло неловкое молчание.

— Так какую тебе сказку рассказать? — спросила я, чтобы развеять напряженную атмосферу.

— Сказки для детей, а я уже врослый — сообщил Сева.

— А ты хитрец, амиго — подколола его я.

— Хорошо, я согласен с тобой дружить — сказал Сева.



руку — попросила я

Он протянул руку, я слегка сжала его детскую ладонь

— Обещаю дружить с тобой честно и никогда не предавать — поклялась я

— Я тоже обещаю — отозвался он.

Глава 3.

Следующим утром я проснулась рано, в 7.30. Мне выделили отдельную комнату, где я спала

одна. Спать уже совершенно не хотелось, но вокруг было тихо. Дверь вдруг тихо

приоткрылась и в комнату

проскользнул Сева.

— Привет — сказал он, сев на кровать рядом со мной

— Привет — отозвалась я.

— Ты уезжаешь сегодня, да?

— Угум — согласилась я

— А когда приедешь снова?

— Не знаю, может быть в выходные

— Так долго... а ты не можешь жить у нас?

— Ну... у меня же свой дом есть и меня там ждут — смущенно ответила я.

— Эх, жалко... — пригорюнился Сева.

— Не грусти, мы же не навсегда прощаемся.

— Да, конечно — согласился Сева, вставая — Пойду в школу собираться.

— Ага, давай.

Минут через пятнадцать мы собрались на кухне завтракать. Медведь сказал, что мы поедем

все вместе, отвезем Севу в школу, а меня домой. Утро было солнечное и теплое и ничто не

предвещало

беды, но она все-таки пришла в виде нежданного звонка в дверь. Медведь поднялся и пошел

открывать. Из кухни в принципе коридор просматривался, поэтому я увидела, как в квартиру

ввалились

люди в униформе и с автоматами на ремнях. Вошедший человек в штатском показал медведю

какую-то бумажку, потом вошел к нам в кухню

— Приготовьте документы, граждане — сказал он.

Еще вчера меня бы обрадовало появление полиции, но сегодня, скорее испугало. Документов

у меня не было и показывать было нечего. Медведь принес свой паспорт, документы

медвежонка, человек в

штатском долго их просматривал, но в конце концов обратил свое внимание на меня.

— Ваши документы?

— Я не взяла с собой — тихо сказала я.

— Вы живете не здесь? — понял он

— Да, я зашла в гости.

Он задумчиво почесал подбородок.

— Вам придется проехать со мной для опозниния.

— Опознания чего? — испугалась я

— Вас — просто ответил он

Мои брови взлетели вверх.

— Вчера было совершено нападение на гражданина Коротышкина, а вы очень похожи на



девушку, которую он нам описал.

— На какого еще... Коротышкина? — упавшим голосом спросила я

— За Лизу я могу поручиться — вступмлся за меня Медведь

— Я бы не стал этого делать на вашем месте, гражданин Корытников — отозвался человек в

штатском — Вы тоже можете оказаться фигурантом этого дела.

— Каким это образом? — возмутился Медведь

— Гражданин Коротышкин заявил, что на него напала девица легкого поведения со своим

сообщником, который по описанию похож на вас. Что вы на это скажете?

— Бред какой-то — ответил Медведь. Я почувствовала в его голосе нотки неуверенности.

— На ваше счастье никто из свидетелей не может подтвердить версию гражданина

Коротышкина, а вот девицу видели. Поэтому сейчас она поедет со мной для опознания.

Медведь нахмурился, но промолчал.

— Кстати, каким образом она оказалась у вас дома? — продолжал спрашивать человек в

штатском.

— Я обнаружил ее на улице без сознания — тут же нашелся Медведь — Оказал первую

помощь, предлагал отвезти в больницу, но она отказалась.

— Это так? — спросил меня человек в штатском.

— Да — подтвердила я.

— И как же вы оказались на улице без сознания? — спросил он меня.

— Я познакомилась с одним человеком — ответила я — Мы пришли к нему домой, он

накинулся на меня и ударил, я потеряла сознание, а дальше ничего не помню.

— Опишите этого человека

— Ну он маленького роста, с черными такими волосами и лицом таким... не очень

интеллигентным.

— Продолжайте

— Не знаю, что еще можно сказать — в сомнении сказала я — Он худощавый и очень злой, вел

себя вызывающе, со всеми задирался.

— Вот как? Почему же вы решили с ним познакомиться?

— Я не решила... он стал приставать ко мне и угрожал физической расправой.

— Прямо на улице?

— Да

— Почему же вы не позвали на помощь?

— Боялась

— Знаете, как говорят, кто боится — тот гибнет — пояснил человек в штатском.

Впервые я ехала на полицейской машине, да еще в качестве преступницы. Никаких решеток

не было, меня посадили на заднее сиденье обычной легковухи с полицейской раскраской. Но

было очень не

по себе. В машине разговоров было мало, в основном человек в штатском разговаривал с

водителем. Из этого разговора я поняла, что его звание — капитан и зовут его Максим

Максимович. Роста Максим Максимович был среднего, повыше Гнома, но пониже меня.

Телосложение достаточно атлетичное, лицо немного неприятное, но не такое дикое, как у

коротышки. Ехали мы недолго, Максим Максимович завел меня в здание, где на входе

дежурил человек в форме

— Со мной — кивнул он постовому.



По лестнице мы поднялись на второй этаж и зашли в кабинет. Он, конечно, уже давно

нуждался в ремонте. Потертый линолеум на полу, местами облупившаяся краска на стенах.

Два не очень новых

стола, да и мебель словно из прошлого столетия.

— Присаживайся — указал он мне на стул для посетителей.

Сев на него, я просто смотрела перед собой

— Фамилия твоя как? — спросил Максим Максимович

— Гордеева — чуть слышно сказала я.

— У тебя всегда такой голос тихий?

— Нет. Извините, Гордеева.

— А по отчеству?

— Валерьевна

— Значит, Елизавета Валерьевна — заключил капитан.

— Нет, Лиза Валерьевна, так в паспорте, я специально попросила.

— Зачем?

— Не хочу быть Елизаветой, дурацкое имя.

Максим Максимович потер лоб.

— Ладно, допустим — согласился он — Положение у тебя неахти, Деева — Гордеева. Что будем

делать?

— Я никого не била, это он меня избил — ответила я.

— Да я тебе верю, но факты — упрямая вещь, человек в больнице с черепно мозговой травмой,

а ты здесь и с тобой все в порядке.

— Вы хотели бы, чтобы было наоборот?

— Да ничего я не хочу, моя работа — расследовать преступления.

— Я не била его, понимаете?

— Понимаю — вздохнул он — Я тебе больше скажу, считаю, что по своим физическим

характеристикам ты не могла бы так ударить.

— Ну вот, видите — обрадовалась я.

— Но твой сообщник мог — заключил капитан.

— Какой еще сообщник, вы что? — дрожащим голосом спросила я.

— Ты давно знакома с Корытниковым?

— Вчера первый раз... его увидела

— При каких обстоятельствах?

— Я очнулась и увидела его.

— Где очнулась?

— На улице, на лавочке.

— А до этого где была?

— Не помню. Наверное в гостях у этого коротышки.

— Коротышкина — поправил меня капитан — Выгораживаешь, значит, сообщника своего.

— У меня не было никакого сообщника.

— А напрасно, могла бы и условным сроком отделаться.

Я понимала, что он не шутит и, вероятно, мое будущее ужасно. Жизнь закончилась. Но

скидывать вину на Медведя, который спас меня, было бы подло.

— Ну так что, Лиза Валерьевна? — устало спросил капитан.



— Мне нечего добавить — ответила я, смотря перед собой. Мне хотелось умереть прямо сейчас

и не мучиться больше.

— Петров, зайди-ка — сказал капитан, нажав кнопку в белом интеркоме на столе.

Не прошло и десяти секунд, как дверь открылась и в проеме показался молодой парень в

полицейской форме.

— Что у нас там, свободные камеры есть?

— Никак нет, господин капитан — отрапортовал Петров — Все заполнены.

— Хорошо работаем, значит — отозвался Максим Максимович — Надо вот барышню

определить на временное проживание.

На лице молодого парня появилось какое-то странное выражение.

— Максим Максимович, простите... — запнулся он — Она же еще совсем... ребенок.

— Ладно, иди работай — отмахнулся от него капитан.

Дверь закрылась и мы снова остались вдвоем. После недолгого молчания Максим

Максимович изменил тон.

— Ну что, не будем калечить твою судьбу, хочешь послужить обществу?

— Каким образом — потухшим голосом спросила я.

— Предположим, я закрою это дело, что ты на это скажешь?

— Я... — дальше я не могла говорить и расплакалась.

Он налил и пододвинул мне стакан с водой. Зачем так делают — не знаю, пить мне

совершенно не хотелось.

— Успокойся — уверенным голосом сказал он — Нечего здесь истерики разводить.

— Вот что мы сделаем — продолжал он — Сейчас я отвезу тебя в один салон, где ты будешь

работать. Твоя задача — пассивный сбор информации. Я буду посещать тебя раз в неделю,

может чаще,

будешь передо мной отчитываться, поняла?

— Поняла — сказала я, всхлипывая.

— Тогда руки в ноги и поехали — скомандовал капитан.

— Меня будут отпускать домой? — спросила я, не шелохнувшись.

— Домой? — удивился Максим Максимович — А где ты живешь?

— Проспект Мира, 20 — ответила я

— Ты местная что ли? Не приезжая? — продолжал распрашивать капитан.

— Местная — согласилась я.

— Хм... — капитан присел на край стола и задумался.

Я сидела, не шелохнувшись, ожидая решения своей судьбы.

— Родители у нас кто? — спросил он

— У нас? — удивилась я, потом поняла, что это фигура речи.

— Папа работает начальником отдела, мама — детский врач.

— Ты смотри, уважаемые члены общества — поделился своим мнением капитан — Как же

тебя так занесло?

Я пожала плечами.

— Насколько ты с ними близка? — снова спросил он

— Близка? — переспросила я

— Ну, трясутся они над тобой, или ты сама по себе? — пояснил капитан.

— Я думаю, они меня ищут — ответила я дрогнувшим голосом.



— Ну ка, скажи свое полное ФИО и год рождения — потребовал он

— Годеева Лиза Валерьевна, двадцать шестое августа двухтысячного года.

Он снова сел за стол и порывшись в компьютере, удовлетворенно сказал.

— В поиске тебя нет, рано еще, двое суток должно пройти — сообщил он — Ладно, что

родителям скажешь?

Я немного растерялась, версия событий для родителей еще не была придумана.

— Загуляла с друзьями? — предложил капитан.

Мне показалось странным, что он помогает мне в этом, но сказать это вслух я не решилась.

Вероятно, у него были на меня еще планы.

— Проверить могут — ответила я.

— Не доверяют тебе что ли? — удивился он.

— Ну... просто они такие... — смутившись, ответила я.

— Трудно с тобой, Гордеева — пожаловался капитан — Не хочешь ты идти на сотрудничество.

— Хочу, просто... вы не волнуйтесь, я что-нибудь придумаю — пообещала я.

— Семнадцатый год на дворе, ты же взрослая уже и пади не девственница давно — рассуждал

капитан.

— А причем здесь... ? — удивилась я

— А притом — тут же ответил он — Я все о тебе должен знать, поняла? Когда у тебя месячные,

что ты ешь на завтрак, сколько раз в день ходишь в туалет.

Я смотрела на него, не понимая, шутит он, или говорит серьезно.

— Зачем это... ? — чуть не шепотом спросила я.

— Не забивай этим свою безрассудную головку — посоветовал капитан — Все что я говорю,

должна выполнять, иначе придумаю тебе приключение поинтересней.

— Может лучше сразу меня пристрелить? — спросила я

— Это всегда успеется — ответил он легко и мне подумалось, что у него действительно не

дрогнет рука.

Быть в обществе такого человека было не слишком-то приятно и даже как-то страшно.

— Ну что, придумала версию? — спросил он.

Я вздохнула.

— Мы с Олей (это моя подруга) искали подработку, могу сказать, что нашла и осталась

работать ночью, а позвонить не смогла, потому что телефон разрядился.

Мой смартфон и правда давно уже разрядился, так что версия выглядела правдоподобной.

— И кем же ты работаешь по ночам? — спросил он.

— Ну... не знаю — замялась я

— Как было на самом деле? — спросил он

— Ну этот Коротышкин меня ударил и я потеряла сознание, а очнулась уже в квартире этого...

Коробейникова

— Корытникова — поправил меня капитан — Не умеешь ты врать, Гордеева.

Я упрямо вздохнула

— Секс был? — неожиданно спросил он

— С кем? — замерла я

— С Коротышкиным

— Да — неохотно выдавила

— А с Корытниковым?



Я промолчала.

— Не слышу — сказал капитан.

— Был — тихо сказала я, надеясь что он не услышит.

— Смотри, везде успела — посетовал Максим Максимович — Они хоть презервативы одевали?

— Нет — чуть слышно отвеила я.

— Горячая ты подруга — заметил он — А родители даже не подозревают, чем их дочка по

ночам занимается. И давно ты так с мужиками спишь?

— Я не сплю — ответила я, покраснев от стыда.

— Да ты что? — искренне удивился капитан — Снова будешь мне врать?

Я начала всхлипывать.

— Я не сплю ни с кем, что вы от

меня хотите?

Закрыв лицо руками, я зарыдала.

— Ну вот, опять — пожаловался капитан — Что с вами, бабами, делать?

— Любить — сказала я сквозь слезы.

— Любить — само собой — согласился со мной он — Ты слезы-то вытри, я тебе помочь хочу.

Минуты через две, я немного успокоилась, Максим Максимыч дал мне стопку салфеток и я

вытерла ими нос и лицо.

— Ты пойми — продолжал он — Я должен знать, что ты из себя представляешь. Где у тебя

рога, а где хвост. Если нравится спать с мужиками — так и скажи, я же тебя ни в чем не

обвиняю.

— Это у вас хвост и рога — еще немного всхлипывая ответила я — А у меня крылья.

— Ты смотри — немного угрожающе сказал он — Грубить мне не надо, а то ведь я твои крылья

и подпалить могу.

— Извините — понуро ответила я.

— Ладно — легко согласился капитан — Думаю, мы сработаемся. Ну что, по рукам?

Максим Максимыч вытянул руку, раскрыв ладонь. Делать было нечего, я протянула руку ему

навстречу. Он взял мою ладонь, рассматривая ее.

— Какие у тебя длинные пальцы — сообщил он — Прямо, руки художника. Ты рисовать

умеешь?

— Немного умею — согласилась я, надеясь, что он, наконец, отпустит мою ладонь.

Он действительно отпустил и о чем-то задумался.

— А давай вот как сделаем — сказал каптан, доставая лист из принтера — Нарисуй-ка мне

что-нибудь... этакое.

— Этакое? — удивилась я — Что именно?

— Ладно, меня нарисовать сможешь? — спросил капитан — Не особо старайся, сделай

набросок.

Положив лист перед собой, я взяла предложенный карандаш и посмотрела ему в глаза. На

самом деле глаза — это самое сложное, остальное уже дело техники. Глаза у него были

светло-серого

водянистого оттенка, словно омут, трудно было понять, что там за ними. Запомнив для себя

образ, я быстро набросала эскиз на листе. Глаза стали обретать свою водянистую суть, мне

понравилось, как они получились. Дальше, мне даже не пришлось на него смотреть,

его лицо и так стояло у меня перед глазами. На финальном этапе у меня возникло сомнение



по какому пути пойти, либо попытаться сгладить черты лица, либо, наоборот, заострить, в

последнем

случае капитан становился уж больно похож на черта, каким его изображают в детских

книжках. Я решила немного похулиганить. Капитан видел, что процесс близок к завершению

и обойдя стол,

завис у меня за спиной. Сделав еще пару штрихов, я положила карандаш.

— Да у тебя талант — сообщил Максим Максимыч — Занимаешься где-то?

— Да, в художественной школе — отозвалась я

Он вдруг положил руки мне на плечи. Это меня немного удивило, что, наверно, отразилось на

моем лице.

— Когда-то в школе мне очень нравилась одноклассница — поделился он воспоминанием —

Такая же высокая и гордая, как ты.

Его пальцы продолжали массировать мне плечи. Что отвечать на его заявление было неясно,

поэтому я молчала.

— С такими же маленькими сиськами и таким же острым языком — продолжал капитан.

Я повернула голову и посмотрела на него. Выражение в его глазах мне совсем не

понравилось. К моему облегчению, он убрал руки и вернулся к своему столу.

— Петров, меня не беспокоить пол часа — сказал он в селектор.

— Принято — отозвался механический голос.

— Ну что, подруга — произнес он, кинув на меня взгляд — Будем знакомиться с тобой.

Встав, он подошел к двери и закрыл ее на ключ, вернулся к столу и бросил ключи в ящик

стола.

— Ты еще одета? — спросил он

— Простите? — уставилась на него я

— Вот только не надо изображать из себя наивную дурочку — посоветовал капитан —

Раздевайся.

— Но здесь же полиция — растерянно оглядываясь, пробормотала я — А вы полицейский..

— А что, полицейские, по твоему, не люди? — возразил он.

Я таращилась на него в немом изумлении.

— Или, все-таки, в камеру хочешь? — подстегнул он меня.

Встав, я быстро сняла платье, в который раз уже за последнее время. Трусиков и лифчика у

меня не было, так что я осталась в одних лодочках.

— Вот значит как? — заключил капитан — Теперь нижнее белье носить немодно?

Я промолчала.

— А выглядишь ничего — продолжал он

— Спасибо — себе под нос пробормотала я.

— Ну ка пройдись — скомандовал он

Сжав губы, я прошла из одного конца кабинета в другой.

— Встань здесь по центру — приказал он

Я встала.

— Ласкай себя — приказал он

Мои брови поползли вверх

— Что застыла? Перед зеркалом дома мастурбируешь?

— Вы что?! — оторопела я



— Ну нечего мне тут монашкой прикидываться. Давай, покажи как ты это делаешь.

Я неумело стала трогать свою грудь, а второй рукой ласкать клитор. На мой взгляд все это

выглядело глупо и я ждала когда он меня остановит, однако, этого не случилось. Я уже начала

немного

улетать от приятных ощущений. Он же смотрел на меня надменным взглядом рабовладельца.

— Поближе подойди — приказал он.

Прекратив ласкать себя, я направилась к нему.

— Еще ближе — скомандовал он

Я подошла вплотную, так что мои ноги были у него между колен. Он, как собака, стал

принюхиваться, причем туда, где я только что ласкала себя. Мне стало неловко, поскольку я

там пахла и даже

сама чувстовала это. Мне казалось, что он непременно отпустит в мой адрес какое-нибудь

унизительное замечание, но он молчал. Его руки оказались на моих ягодицах. Он сильно

сжимал их, но мне

было только приятно. Неожиданно, он наклонился и лизнул мой клитор.

— Мм... кисленькая — прокомментировал он — Возбудилась уже?

Конечно я была возбуждена, глупо было спрашивать. Но он и не спрашивал, а, к моему

удивлению, встав на одно колено, стал вылизывать мою киску. Мой организм охотно отвечал

на эти ласки. Я

улетела, мои глаза закатились, а изо рта вырывались тихие стоны. Я немного приподняла

правую ногу, чтобы он мог вылизывать меня и там и он конечно воспользовался моим

приглашением. Закончилось все это внезапно. С рычанием, он поднялся и повернув меня,

толкнул к столу. Он заставил наклониться над столом и через секунду я почувствовала

головку его ствола, которой он

водил вдоль моих губ, в поисках входа. Вход отыскался быстро и хорек юркнул в норку,

заставив меня вскрикнуть. Все-таки он был довольно большой. Без всякой раскачки он стал

долбить меня в полную силу. Я пыталась сдерживать крики, но что-то все равно прорывалось.

Стол подо мной ходил ходуном, некоторые вещи с него уже упали на пол. Мне подумалось,

что такой амплитудный секс не может продолжаться долго и это действительно было так. Я

почувстовала как на меня накатывает оргазм и через минуту затрепетала под тяжелыми

ударами молота. Капитан не обращал на мои фрикции никакого внимания, он как

бронепоезд, шел своим курсом. Он непрекращающегося оргазма, мой визг перешел куда-то

ближе к ультразвуку и

кажется, я на какие-то секунды даже потеряла сознание. Через несколько ударов молота, он

вышел из меня и, схватив за волосы, заставил опуститься на колени. В поле моего зрения

появился его

немаленький раздраконенный зверь. Он дрочил его, почти прижав к моему лицу. Запах при

этом был, конечно, не слишком приятный, я чувстовала себя на самом дне помойки.

— Рот открой, сука — чувстовалось, что он сейчас кончит.

Я открыла пошире рот, поскольку не хотела получить струей спермы в лицо. Едва его головка

оказалась у меня во рту, как семяизвершение свершилось. Объем был немаленький, лишняя

сперма

потекла по краям моих губ, капая на голое тело. Капитан грубо оттолкнул меня, так что я

оказалась чуть ли не лежащей на полу.



— Ну ведьма! — произнес он зло — Соблазнила-таки! Я, между прочим, женатый человек, у

меня дети есть!

Я оторопела смотрела на него, лежа на полу. Обтерев член влажной салфеткой, он убрал его в

брюки, потом кинул пачку салфеток мне. Я вытерла лицо и тело, куда попала сперма,

которую я не

успела проглотить, ну и между ног конечно тоже. Потом снова надела на себя платье.

— Опасная ты штучка Деева — Гордеева — сообщил капитан — Присядь.

Я села на стул рядом с ним.

— Сейчас отвезу тебя домой — сообщил капитан — Вобщем, тут ничего не было, согласна?

Я кивнула

— Не слышу — потребовал капитан

— Согласна — подтвердила я.

— Ну это в твоих же интересах — вкрадчиво сказал он.

Минут через пять я снова сидела на заднем сидении полицейской машины, но теперь она

везла меня домой. Я уже начала узнавать знакомые места.

— В салоне я использовать тебя не буду — объяснял капитан — Слишком ты хороша для

салона. Будешь работать на спецзаданиях.

— На спецзаданиях? — удивилась я — Что это значит?

— Ну это как в кино — пояснил капитан — Свой среди своих, чужой среди чужих, слыхала?

— Нет — ответила я

— Эх, молодежь, классики не знаете, ладно, короче — шпионская романтика, поняла?

Я нервно сглотнула

— Поняла.

— Красотка — похвалил Максим Максимович — Показывай, куда тут заворачивать.

— Вы что, меня к самому дому довезти хотите? — удивилась я

— Я даже с твоими родителями познакомиться хочу — сообщил полицейский

— Господи, зачем? — испугалась я.

— Ради твоего же блага — уверил Максим Максимыч.

В лифте ехали молча, я с ужасом ждала продолжения. Дверь открыла мама.

— Лиза! — всплеснула руками она

Я обняла ее.

— Все нормально мам, успокойся

— Здравствуйте — подал голос полицейский — оперуполномоченный Вахрунов.

— Заходите пожалуйста — пригласила его мама — Что случилось?

— Ничего серьезного — бодро сказал полицейский — В ходе рейда по проверке документов,

мы задержали несколько человек, в том числе и вашу дочь. У нее не было с собой документов.

— Я тоже не всегда с собой документы беру — призналась мама

— А напрасно, простите... ?

— Элеонора Борисовна — представилась мама.

— Напрасно, Элеонора Борисовна, документы надо носить с собой, мало ли что.

Из глубины квартиры появился папа. Ему объяснили все по новой. Капитан держался бодро и

уверенно и даже обосновал мое задержание каким-то законом. Папа пытался спорить, но не

слишком

успешно. Потом капитан принес извинения от имени полиции и расстались они чуть ли не



друзьями. Когда дверь за ним захлопнулась, мне очень захотелось поверить, что все

произошедшее было

кошмарным сном. Спустя недели две я уже начала в это верить. Звонок раздался на перемене,

когда я мило беседовала с друзьями, направляясь на вторую пару. Номер не определялся.

— Алло — ответила я

— Лиза, привет. Это капитан Вахрунов, помнишь такого?

Внутри у меня все упало.

— Да — охрипшим голосом сказала я

— Надо встретиться сегодня, поболтать — бодрым голосом сказал капитан

— Когда?

— Давай заеду за тобой после уроков — предложил Максим Максимыч

Я прислонила ладонь к трубке, чтобы скрыть звук.

— На полицейской машине?! — шепотом прокричала я

Капитан сухо рассмеялся

— Да нет, на обычной — ответил он — Хочу пригласить тебя в ресторан.

— Вы шутите?

— Нет, я серьезно — уверил меня капитан — Так когда ты заканчиваешь?

— В четыре

— Ну вот и отлично — согласился он.

В трубке послышались короткие гудки.
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