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Название: Попутчица.

Этот рассказ дааавнего написания. Поэтому не обращайте внимания на некоторые

возможные опечатки и вообще на истолкования! На улице был тёплый день весны. Лил

тёплый дождь. Девушка по имени Оля стояла на обочине дороги и тормозила попутные

машины. Она была красивой, высокой, стройной брюнеткой с карими глазами. Одета была в

джинсовую короткую юбку, белый топ и белые босоножки на каблуках. Автобус был ещё не

скоро, а ей нужно было срочно добраться до соседнего города. Она уже вся до ниточки

промокла и замёрзла. Машин ехало мало, но никто не хотел останавливаться. Когда она

увидела машину, которая ехала в её сторону, то она, потеряв всю надежду, не стала поднимать

руку. Машина проехала мимо. Оля: «Я так и знала». Вдруг машина резко остановилась и

начала сдавать задним ходом до неё. Дверь машины открылась, и из неё вышел парень.

Увидев его, Оля потеряла дар речи от его красоты. Он был высокий брюнет с карими глазами,

крепкого телосложения в джинсах, белой майке и кроссовках. Парень: «Вас подвезти?» Оля,

одумавшись: «Что? А — а — а, да, да, если можно». Парень открыл ей дверь, и она подошла к

машине. При взгляде на неё он свой рассудок потерял от её красоты. Затем он закрыл за ней

дверь и сел на водительское сидение. Они поехали. Парень: «Боже, да вы вся промокла и

замёрзла». Оля: «Ничего страшного». Парень: «Как это ничего страшного?! Вы можете

заболеть». Парень включил печку в машине и направил лёгкий поток тёплого воздуха на

Олю. Оля: «Спасибо большое». Парень: «Так лучше?» Оля: «Да, спасибо, намного лучше».

Парень: «Кстати, меня зовут Кирилл». Оля: «Очень приятно, Кирилл. Меня зовут Ольга».

Кирилл: «Мне тоже очень приятно. Вам в соседний город?» Оля: «Да». Минут десять они

ехали молча. Кирилл время от времени пытался незаметно смотреть на Олю. Оля

растормошила мокрые волосы. Взяв из сумочки салфетки, она начала вытирать мокрый от

дождя живот. Кирилл искоса следил за процессом. Оля ему очень понравилась с первого

взгляда. Мокрым её тело выглядело очень сексуально. Кирилл хотел спросить у неё номер

телефона, но всё не мог решиться. Кирилл: «Можно спросить у вас…» Он не решался

продолжить свой вопрос. Оля: «Что?» Кирилл, немного помедлив: «Вас где высадить?» Оля

понимала, что он хотел спросить сейчас совсем не это и даже огорчилась. Оля, вздохнув: «В

центре, если можно. Если вам по пути». Кирилл: «Я с удовольствием подвезу вас туда, куда

вам нужно». Оля: «Можно не вам, а тебе». Кирилл: «Хорошо». Оля: «Спасибо, что подвезли».

Кирилл: «Во — первых не подвезли, а подвёз, во — вторых я был рад подвезти такую

очаровательную девушку, как ты». Оля: «Спасибо. Только ты взялся подвезти меня.

Проезжало немало машин, и никто не подвёз». Кирилл: «Да, ладно?! Тебя и не подвезли?!

Если за рулём женщина, то вряд ли она станет подвозить девушку, а, если за рулём мужчина,

то он мог не подвезти тебя только по той причине, если он ехал с женой или со своей

девушкой, а так любой мужчина рад был бы подвезти тебя». Оля: «Даже не знаю». Кирилл:

«Я точно тебе говорю». Кирилл заметил, как Оля что — то писала. Кирилл: «Можно вопрос?»

Оля: «Да, попробуй». Кирилл: «Куда ты едешь?» Оля: «Я еду по работе на семинар». Кирилл:

«Кем ты работаешь, если не секрет?» Оля: «Я занимаюсь мастером по декоративной отделке

помещений и фасадов». Кирилл: «Здорово. Наверное, это интересно». Оля: «Очень». Вот они

приехали. Оля: «Ещё раз огромное спасибо! Вот, возьми». Кирилл, возмущённо: «Что?!

Деньги?! Я ни за что не возьму их!» Оля: «Спасибо! Счастливо!» Кирилл: «Пока». Оля



незаметно оставила на сидении сто рублей и ушла. Кирилл увидел на сидении сто рублей и

хотел вернуть, но Оля уже скрылась из виду. Он взял деньги и увидел, что на деньге было что

— то написано. Он развернул купюру и увидел там номер телефона и прочитал: «Это на тот

случай, если ты так и не решился спросить мой номер телефона». Прочитав записку, он

улыбнулся и обрадовался тому, что эта встреча была первой, но, возможно, не последней. Оля

тем временем была на семинаре. После семинара она поехала на автобусе домой. Прошла

неделя, а он всё не звонил. Оля начала немного нервничать. В один прекрасный день

раздался звонок по телефону. Звонил незнакомый ей номер. Она взяла трубку. Оля: «Да?»

Мужской голос: «Привет! Это Кирилл. Как дела?» Оля: «Кирилл? Какой?» Кирилл: «У тебя

их много?» Оля: «Я шучу! Привет. Дела нормально. Как ты?» Кирилл: «У меня всё

нормально. Ничего, что я позвонил?» Оля: «Я просто так, что ли номер свой оставила?»

Кирилл: «Прости. Чем занимаешься?» Оля: «Работаю». Кирилл: «Ой, а я тебя не отвлекаю?»

Оля: «Пока нет. Ещё минутка у меня есть». Кирилл: «Я и не подумал, что ты работаешь.

Прости». Оля: «Ничего страшного». Кирилл: «Можно я вечером позвоню тебе?» Оля:

«Можно». Кирилл: «Тогда до вечера». Оля: «Да, до вечера». Оля продолжила работать.

Рабочий день закончился, и Оля пришла домой. Вечером ей позвонил Кирилл, и они мило

пообщались. На следующий день вечером к Оле пришла её подруга Оксана. Оля поделилась с

подругой знакомством с Кириллом. Оксана: «Он красивый?» Оля: «Очень!» Оксана: «Ты

только не теряйся». Оля: «Я сделаю только то, что нужно и ничего больше». Оксана ушла, а

Оля закончила домашние дела и легла спать. Утром, как обычно Оля пошла на работу,

заканчивать ремонт на объекте. Сдав объект, она пришла домой. Она смотрела телевизор.

Зазвонил телефон, это был Кирилл. Оля: «Привет, Кирилл». Кирилл: «Привет. Я не

помешал?» Оля: «Нет». Кирилл: «Чем занимаешься?» Оля: «Смотрю телевизор». Кирилл: «У

меня к тебе есть замечательное предложение». Оля: «И какое же?» Кирилл: «Ты согласишься

поужинать со мной в ресторане?» Оля: «Даже не знаю… Хорошо, я согласна». Кирилл:

«Отлично! Куда мне за тобой подъехать?» Оля: «А в каком городе, кстати, ты живёшь?»

Кирилл: «В том, куда я тебя подвозил. А в твоём городе я часто бываю по делам». Оля: «По

каким делам, если не секрет?» Кирилл: «Не секрет. В вашем городе у меня свой

компьютерный магазин». Оля: «Правда? Как называется?» Кирилл: «Называется он

«Гигабайт», а находится почти в центре города». Оля: «Я знаю. Я там была. Хороший

магазин, там есть всё, что касается компьютеров». Кирилл: «Поэтому я часто бываю в вашем

городе. Ну, так, что куда мне подъехать за тобой?» Оля: «Ты, что хочешь ехать со своего

города в мой город для того, чтобы поужинать?» Кирилл: «Не просто поужинать, а поужинать

с тобой. Что тут такого съездить с одного города в другой?» Оля: «Не знаю. Наверное,

ничего». Оля сказала Кириллу свой адрес и стала собираться. Она надела чёрное кружевное

нижнее бельё, платье двух слоёв. Нижний слой был с красной ткани, а верхний слой был с

прозрачного чёрного материала с узорами. К платью она надела чёрные чулки и красные

туфли с красной сумочкой. Сверху она накинула короткий чёрный пиджак. На глаза она

нанесла чёрную подводку со стрелками и чёрную тушь на ресницы, а на губах был красный

блеск, и подушилась вкусной туалетной водой. Полностью собравшись, она стала ждать

приезда Кирилла. Позвонил Кирилл. Кирилл: «Я подъехал, выходи». Оля: «Всё, выхожу».

Оля закрыла дверь и спустилась на улицу. Возле подъезда стояла машина такси, а у машины

стоял Кирилл в чёрных брюках, чёрных туфлях и в рубашке лилового цвета с букетом алых

роз. Оля подошла к нему. Он взял её руку и поцеловал. Кирилл: «Ты выглядишь просто



обворожительно!» Оля: «Спасибо! И ты тоже замечательно выглядишь». Кирилл: «Спасибо!

Эти цветы для тебя». Оля, взяв цветы: «Боже, они прекрасны! Спасибо!» Кирилл, взял Олю за

руку и обвёл вокруг машины, открыв ей дверь. Оля села, и они поехали. Кирилл: «Я знаю в

твоём городе один хороший ресторан, туда и поедем». Оля: «Как скажешь». Подъехав к

ресторану, Кирилл вышел из машины и открыл Оле дверь, протянув ей руку. Оля взяла его за

руку и вышла из машины. Кирилл целовал её руку и смотрел Оле в глаза. Кирилл: «Возьми

меня под руку». Оля взяла его под руку, и они вошли в ресторан. Они сели за столик и

заказали ужин. Кирилл: «Не желаешь выпить шампанского?» Оля: «Я даже не знаю».

Кирилл: «Я специально приехал на такси, чтобы выпить с тобой. Соглашайся». Оля:

«Хорошо. Но, если только вино, а не шампанское ». Кирилл заказал бутылку вина. Им подали

ужин. Кирилл разлил по бокалам вино. Кирилл: «Хочу произнести тост. За наше

знакомство!» Оля улыбнулась, и они выпили вино до дна. За ужином они мило общались и

рассказывали о себе. Вдруг у Оли зазвонил телефон. Она посмотрела на телефон и отключила

его. Кирилл: «Почему ты не ответила? Ничего страшного, если ты ответишь на звонок». Оля:

«На этот звонок я точно не хочу отвечать». Кирилл, любопытствуя: «Почему, если не секрет?»

Оля: «Это мой бывший парень. Не могу понять, откуда он взял мой новый номер телефона?»

Кирилл: «Знаешь, если парню нужен номер телефона, то он непременно его найдёт». Оля:

«Придётся опять его менять». Кирилл: «Надеюсь, новый номер ты мне дашь?» Оля, смеясь:

«Я подумаю». Ужин подошёл к концу. Кирилл вызвал такси, и они поехали к Олиному дому.

Приехав, они вышли из машины. Кирилл попросил таксиста подождать его. Кирилл стоял,

облокотившись на машину, а Оля стояла рядом. Оля: «Спасибо за чудесный вечер!» Кирилл:

«Это тебе огромное спасибо за сказочный вечер!» Оля подошла к нему и поцеловала его в

губы. Кирилл обнял её, и они начали страстно целоваться. Оля, оторвавшись от его губ:

«Может, останешься у меня?» Кирилл: «Мне завтра нужно поработать». Оля, шепча на ухо

Кириллу: «Очень жаль. Ну, как хочешь. Я, например, очень хочу, чтобы ты остался». Кирилл,

подойдя к таксисту, расплатился с ним и отправил его. Оля повела Кирилла к себе в квартиру.

Оля: «Хочешь кофе или чай?» Кирилл: «Нет, спасибо». Оля: «А меня хочешь?» Кирилл

улыбнулся и подошёл к Оле. Кирилл: «Ты уверена, что не спешишь?» Оля: «А чего тянуть? Я

хочу тебя, а ты, надеюсь, хочешь меня. Это же просто секс». Кирилл, Оле на ухо: «Я хочу

тебя». Оля повела Кирилла в спальню и усадила его на кровать. Сама же стала медленно

раздевать его до трусов. Когда он оголился, то она поразилась красоте его фигуры. Его

крепкое тело было слегка накаченным. Она стала нежно целовать его грудь, покусывая соски

зубами и щекоча их языком, и пресс. Кирилл стал медленно расстегивать её платье и спускать

бретельки, нежно целуя её плечи и шею. Оля гладила руками его крепкую спину и грудь.

Кирилл снял с Оли платье, и она осталась в одном нижнем белье и чулках. Кирилл: «Ты так

прекрасна и сексуальна. Так бы и съел тебя». Оля: «Действуй, мой зверь, съешь меня».

Кирилл уложил Олю на кровать и стал целовать и облизывать всё её тело. Потом он снял с неё

лифчик и стал ласкать её грудь. Оле было очень приятно то, что он делает. Затем Кирилл стал

снимать с неё трусики зубами, гладя руками её ноги. Когда трусики совсем покинули Олю, то

Кирилл стал нежно целовать её ноги от ступни, поднимаясь всё выше. Он нежно поцеловал

промежность Оли рядом с её киской. Оля вздрогнула от приятного ощущения. Затем он

нежно коснулся губами её киски. Оля полностью откинулась назад и получала удовольствие.

Кирилл, возбуждённым голосом: «Тебе это нравится?» Оля, возбуждённо: «Да, мне нравится

это». Кирилл: «Хочешь, чтобы я ещё раз поцеловал её?» Оля: «Хочу. Да, поцелуй её». Кирилл



стал страстно лизать её киску, играя пальцами с её сосками. Оля начала постанывать и

гладить руками Кирилла по голове. Кирилл остановился и стал целовать Олю в губы, играясь

языком с её языком. Оля сняла с Кирилла трусы и стала гладить его возбуждённый член. Оля:

«Я хочу отсосать тебе». Кирилл: «Да, сделай это». Оля посадила Кирилла на кровать, а сама

сидела на корточках на полу и стала нежно облизывать головку члена. Потом Оля облизнула

яички и член по всей его длине, вводя его себе в рот. Кирилл откинул голову назад и закрыл

глаза. Оля: «Боже, какой он большой, красивый и очень сладкий». Кирилл: «Да, малышка,

соси его». Оля продолжила страстно сосать и облизывать его член. Оля: «Я уже люблю его.

Мне так нравится ласкать его». Кирилл: «Да, детка, мне тоже это нравится». В течение десяти

минут, Оля продолжила сосать член. Кирилл остановил Олю и положил её на кровать. Потом

он нежно вошёл в неё и стал двигаться быстро. Оля обвила его ногами за талию. Затем она

остановила Кирилла и встала раком. Кирилл вошёл в неё и продолжил быстро двигаться.

Оля, постанывая: «Да, мой зверь, трахай меня! Трахай, как сучку!» Кирилл: «Да, сучка моя! Я

трахну тебя!» Кирилл шлёпал Олю по попке, и ей доставляло это удовольствие, и она

выгибалась ещё сильнее. Так они занимались сексом на протяжении двадцати минут. Потом

Оля уложила Кирилла на спину, а сама оседлала его и стала двигаться быстро и страстно.

Кирилл продолжил пошлёпывать Олину попку, которая дико возбуждала его. Кирилл,

возбуждённо: «Боже, твоя попка самая привлекательная. Она такая красивая, круглая,

аппетитная!» Оля: «Спасибо. Шлёпай меня! Сильнее! О, боже, да, ещё!» Оля продолжала

дико прыгать на нём, время от времени замедляя темп для того, чтобы двигать бёдрами

круговыми движениями. Кирилл тоже постанывал от дикого удовольствия. Остановив Олю,

Кирилл уложил её на бок и вошёл в неё. Он двигался со всей страстью, получая и доставляя

неземное блаженство. Кирилл: «Малышка, разреши ещё раз трахнуть тебя раком?» Оля: «Да,

я тоже этого хочу». Оля встала раком, и Кирилл продолжил страстно овладевать ею, лаская её

клитор пальцами. Затем он схватил её за волосы и шлёпнул по попе. Оля теребила свой

клитор рукой. Оля: «Трахай меня, трахай! Я скоро кончу. Съешь меня, мой зверь! Я твоя

сучка. Оттрахай меня, как последнюю сучку!» Кирилл: «Да, я трахну тебя, как сучку. Давай

ещё немного, я тоже скоро кончу». Продолжая теребить свой клитор, Оля начала кончать и

громко стонать. Оля: «Да, мой сладкий! Да, ещё, ещё! Боже мой!» Оля кончила, а Кирилл

продолжал двигаться со всей страстью. Он тоже уже начинал кончать. Кирилл, стонущим

голосом: «Детка, я хочу кончить тебе в рот». Оля: «Да». Кирилл вышел из Оли, а Оля встала

на колени и стала сосать его член до тех пор, пока он не начал извергать сперму. Кирилл: «О,

боже! Да, да, да, малышка!» Кирилл кончил Оле в рот. Оля проглотила сперму и нежно

поцеловала головку члена. Они легли на кровать. Кирилл: «Боже мой, ты просто прелесть! Я

не ожидал, что ты настолько хороша в постели. Я приятно удивлён». Оля: «Спасибо. Ты тоже

не менее хорош. Мне никогда не было так хорошо!» Кирилл: «Да ладно?!» Оля: «Я серьёзно!

Очень трудно лично мне подобрать для себя подходящего полового партнёра. Наши интересы

в этом совпали. Я никогда не забуду этот секс». Кирилл: «Я тоже, поверь. Мне, наверное, пора

ехать домой». Оля: «Ты, что?! Нет, нет! Ты никуда сейчас не поедешь! Уже скоро утро».

Кирилл: «У меня идея! Я отложу на завтра все свои дела, чтобы провести время с тобой, если

ты завтра не работаешь!» Оля: «Точнее, уже сегодня. Я не работаю». Кирилл: «Тем более».

Оля: «Замечательно!» Они легли спать. Утром Оля, ещё не открыв глаза, стала на ощупь

искать Кирилла, но его не было. Оля, открыв глаза, приподнялась с постели и подумала, что

он всё — таки ушёл. Она опять упала на постель и, закрыв глаза, задремала. Вдруг её кто — то



поцеловал. Она открыла глаза и увидела Кирилла. Он принёс ей кофе в постель. Оля,

вздохнув с облегчением: «Я подумала, что ты ушёл». Кирилл: «С добрым утром, киска!» Оля:

«С добрым утром!» Кирилл: «Как спалось?» Оля: «Замечательно. А тебе?» Кирилл: «Лучше

не бывает, когда рядом ты». Кирилл подал Оле кофе. Оля: «Спасибо. Не стоило». Кирилл: «Я

немного похозяйничал у тебя на кухне. Пей на здоровье!» Оля: «Спасибо большое!» Оля

выпила кофе и встала с постели, чтобы пойти на кухню и вымыть чашку. Кирилл: «Нет, нет, я

сам, а ты пока собирайся». Оля: «Куда?» Кирилл: «Пойдём, погуляем. На улице такая

хорошая погода. Пойдём?» Оля: «Пойдём!» Кирилл ушёл на кухню, а Оля стала одеваться.

Она надела светлые джинсы, голубую майку и белые кроссовки. Из макияжа она нанесла

только тушь для ресниц и светлый блеск для губ. Она вошла на кухню. Оля: «Я готова».

Кирилл: «Умница. Хорошо выглядишь!» Оля: «Спасибо. Пошли?» Кирилл: «Пойдём». Они

пошли в местный парк. По дороге туда Кирилл купил Оле мороженое. Они гуляли по парку, и

им было хорошо вдвоём. Потом они сели на лавочку. Оля эротично облизывала мороженое.

Кирилл: «Не дразни меня». Оля: «А, что тебя это возбуждает?» Кирилл: «А ты, как думаешь?

Конечно. Всё, что ты делаешь, меня дико заводит». Оля продолжила эротично облизывать

мороженое. Кирилл: «Ты хочешь, чтобы я тебя изнасиловал?» Оля не ответила, а только

улыбнулась. Когда Оля доела мороженое, то они пошли гулять дальше. Кирилл резко

остановил Олю и стал целовать её в губы. Оля наслаждалась его сладкими губами, утопая в

нежном поцелуе. Их прогулка подходила к завершению, и Кирилл вызвал такси. Когда такси

приехало, то они поехали до Олиного дома. Кирилл: «Мне пора ехать». Оля: «Да, конечно,

если нужно, то езжай». Кирилл: «Надеюсь, мы ещё увидимся?» Оля: «Да, увидимся».

Кирилл: «Пока! Я позвоню». Оля: «Пока». Кирилл крепко поцеловал Олю и уехал. Прошло

два месяца. Оля с Кириллом продолжали время от времени встречаться. Олина подруга

Оксана была в курсе их общения, но лично знакома с Кириллом не была. Как — то Кирилл

пригласил Олю с Оксаной в ночной клуб. Сам же Кирилл собирался приехать со своим

другом. Оля надела короткое облегающее фигуру платье чёрного цвета с глубоким декольте с

широким фиолетовым ремнём на талии и фиолетовые туфли. На глазах были фиолетовая

подводка для глаз, чёрная тушь для ресниц и нежно — розовый блеск для губ. Подруги ждали

приезда парней. Через десять минут под окном посигналила машина, это была машина

Кирилла. Оля с Оксаной спустились. Кирилл поцеловал Олю. Кирилл: «Привет, девчонки!

Познакомьтесь, это Ваня». Ваня: «Привет, девчонки!» Оля и Оксана, хором: «Приветик!» Они

сели в машину и поехали в ночной клуб в соседний город. Зайдя в клуб, они сели за

отдельный столик и заказали шампанское. Оксана Оле на ухо: «А Ваня хорошенький. Я бы с

ним замутила». Оля: «Какие проблемы?» Оксана: «Я попробую». Ваня: «Я сегодня не пью,

поэтому буду на разливе». Оксана: «Не пьёшь?» Ваня: «Я за рулём». Кирилл: «Давай я не

буду пить, а ты расслабься». Ваня: «Нет, что ты!» Оля: «Я тоже не буду пить, чтобы

поддержать Кирилла». Кирилл: «Спасибо, Олечка, но это не обязательно. Расслабьтесь,

отдохните!» Ваня: «Спасибо, друг! Я буду твоим должником в этом плане». Кирилл разлил по

бокалам шампанское, и все выпили за знакомство. Они общались, шутили, смеялись, в

общем, вечер был весёлым. Кирилл пригласил Олю на танец. Они пошли танцевать. Кирилл:

«Пусть Ваня с Оксаной вдвоём пообщаются». Оля: «Согласна. Он хороший парень». Кирилл:

«Тебе он понравился?» Оля: «Ну, как твой друг понравился». Потом Ваня пригласил на танец

Оксану, и они пошли танцевать. После танца все сели за столик и продолжили выпивать и

общаться. Ваня позвал Кирилла на улицу, чтобы покурить. В это время к Оле подошёл



красивый блондин и пригласил её на танец. Оля отказывалась, но парень настаивал. Оксана:

«Иди, потанцуй! В этом же нет ничего такого!» Оля: «Даже не знаю, ну, хорошо». Парень

взял Олю за руку и повёл танцевать. Кирилл с Ваней вернулись за столик и увидели, что Оля

танцует с парнем. Кирилл: «А это ещё кто такой?!» Оксана: «Парень настоял на том, чтобы

Оля потанцевала с ним. Он не уходил до тех пор, пока Оля не согласилась». Парень обнял

Олю за талию и резко прижал к себе очень близко. Парень: «Ты такая красивая. Кстати, меня

зовут Руслан. Как тебя?» Оля: «Не важно». Руслан: «Скажи мне своё имя, красавица». Оля:

«Оля, меня зовут Оля». Руслан: «Олечка, это моё любимое имя». Руслан прижал Олю к себе

ещё сильнее и стал скользить рукой по её ягодицам. Это увидел Кирилл и встал из стола.

Ваня, держа Кирилла за руку: «Не лезь! Сядь!» Оля вырвалась из объятий Руслана. Оля:

«Убери свои руки! Какое право ты имеешь меня трогать!» Руслан: «Детка, не горячись. Ну,

прости меня. Иди ко мне». Руслан нагло поцеловал Олю. Оля ударила его по щеке. К ним

подбежал Кирилл. Кирилл: «Ты проблем хочешь?» Руслан: «Ты кто такой?» Кирилл: «Это

моя девушка!» Оля, держа Кирилла: «Кирилл, не надо! Пойдём за столик». Руслан: «Почему

тогда твоя сучка танцует со мной?» После этих слов Кирилл вырвался от Оли и ударил

кулаком Руслана по лицу, что тот упал. У Руслана из носа пошла кровь. Вокруг них собралась

толпа. К ним подбежали Оксана с Ваней. Руслан встал с пола и стал кидаться на Кирилла, но

тот был готов ещё раз ударить его. Ваня стал держать Кирилла, а Руслана отвели его друзья.

Они вернулись за свой столик. Оля: «Без драки нельзя было обойтись?» Кирилл: «Тебе

приятно, когда неизвестно кто оскорбляет тебя?! Мне это неприятно». Все успокоились и

продолжили отдых. Руслана друзья увели из клуба. Ваня с Оксаной ушли танцевать. Кирилл:

«Надеюсь, я не испортил тебе настроение своей дракой? Ты прости меня!» Оля: «Ничего. Всё

хорошо». Кирилл: «Точно?» Оля: «Точно! Всё хорошо!» Кирилл усадил Олю к себе на колени,

и они начали нежно целоваться. Ваня с Оксаной увидели это и решили потанцевать

подольше. Оторвавшись от Олиного сладкого поцелуя, Кирилл посмотрел на её губы. Кирилл:

«Боже, как я люблю эти сладкие губки». Оля: «А я твои». Кирилл: «Я хочу тебе что — то

сказать. Это очень важно». Оля, настороженно: «Я тебя внимательно слушаю». Кирилл,

смотря ей в глаза: «Я люблю тебя». Оля вся побледнела и на её губах пропала улыбка. Она

нечего не сказала, а встала из стола. Схватив свой пиджак и сумочку, она быстро выбежала из

клуба и, поймав такси, уехала. Кирилл выбежал из клуба, но не догнал её. Он вернулся за

столик. К нему присоединились Оксана с Ваней. Оксана: «Где Оля?» Кирилл: «Я не понял,

что произошло, она уехала». Ваня: «Как уехала?!» Оксана: «Просто взяла и уехала?!» Кирилл:

«Я признался ей в любви, а она быстро собралась и уехала. Я не догнал её». Оксана:

«Кажется, я понимаю, в чём дело». Ваня: «Что делать?» Оксана: «Ребят, спасибо за

прекрасный вечер, но я должна ехать к ней». Кирилл: «Я пробую ей звонить, но она не берёт

трубку». Оксана: «И не возьмёт! Я поехала к ней». Ваня: «Может, мы подвезём тебя? Это всё

— таки другой город». Оксана: «Хорошо, поехали, но только подвезёте и всё!» Кирилл:

«Поехали!» Через сорок минут они приехали к Олиному дому, но в её окнах не горел свет.

Оксана: «Спасибо! Дальше я сама. Кирилл, тебе не стоит сейчас тревожить её». Кирилл:

«Господи, объясни же в чём дело!» Оксана: «В другой раз, хорошо?» Оксана оставила Ване

свой номер телефона и пошла к Оле. Парни уехали. Оксана застала Олю дома плачущей.

Оксана: «Я всё правильно поняла?» Оля: «Думаю, что да». Оксана: «Но ты же не можешь

постоянно избегать серьёзных чувств!» Оля, плача: «Боже, я зашла слишком далеко! Я

влюбилась в него!» Оксана: «И он любит тебя! Тебе нужно попробовать. Ты же не можешь



постоянно отталкивать от себя парней, тем более таких хороших, как он. Другого такого

может и не быть! Он красивый, успешный, заботливый, хороший, любящий тебя». Оля,

продолжая плакать: «Я не могу рисковать! Я боюсь! Моё сердце больше не выдержит!»

Оксана: «Не все же плохие. Дай ему шанс. Хотя бы объясни ему своё поведение». Оля: «Я не

могу. Я не хочу больше видеть его». Оксана осталась ночевать у Оли. Утром Оля пошла на

работу. Ей звонил Кирилл, но она не брала трубку. После работы к Оле опять пришла Оксана.

Она всё пыталась вразумить Олю, но пока безуспешно. Прошла неделя. Кирилл не мог до Оли

ни дозвониться, ни застать её дома. Он позвонил Оксане, и она согласилась встретиться с ним

в кафе для разговора, тайно от Оли. Кирилл: «Оксан, с ней всё в порядке?» Оксана: «Только

плачет иногда по тебе». Кирилл: «Так в чём же дело? Я не могу понять, что я сделал не так?»

Оксана: «Ваши отношения зашли слишком далеко. Она не хотела влюбляться в тебя».

Кирилл: «Она любит меня?» Оксана: «К своему же сожалению». Кирилл: «Это плохо?»

Оксана: «Для неё это заканчивается плохо». Кирилл: «Почему?» Оксана: «Хорошо, я

расскажу тебе её историю. Давно она встречалась с парнем, будем без имён, и по уши

влюбилась в него. Он, якобы, тоже безумно любил её. Дошло даже до свадьбы. К свадьбе всё

было готово, ну там платье и всё остальное. За три дня до свадьбы он сообщил Оле, что

полюбил другую девушку. Он бросил Олю и женился на той девушке, в которую влюбился.

Оля долго страдала и не хотела ни с кем знакомиться. Спустя четыре месяца, она

познакомилась с другим парнем. Они встречались около года. Оля забеременела от него. Всё

было хорошо. В один прекрасный, точнее ужасный вечер Оля вернулась с работы домой.

Войдя в спальню, она увидела, как на её парне прыгает какая — то девица. Она его не

простила и ушла от него. На нервной почве у неё случился выкидыш. Её страданиям не было

предела. Три месяца она была в депрессии. Оля думает, что судьба у неё такая, что она не

будет счастливой и, что ей всегда парни будут изменять. Поэтому сейчас она не допускает

серьёзных отношений. Её бывший парень до сих пор звонит ей и просит простить его, но она

не желает с ним общаться. Она даже несколько раз меняла свой номер телефона, но он

находит её опять». Кирилл: «Так вот кто ей тогда звонил при мне, и она не захотела

отвечать». Оксана: «В случае с тобой она зашла очень далеко. Она полюбила тебя и решила

срочно исчезнуть. Обычно она переспит с парнем и сразу бросает его, пока не поздно. Я

пыталась вразумить её насчёт тебя, но она не слушает меня. Знаешь, если ты не любишь её по

— настоящему и будешь изменять, то отступи прямо сейчас, пока не поздно». Кирилл: «Я не

отступлю! Я полюбил её, полюбил по — настоящему! Хочу сделать её счастливой». Оксана:

«Тогда, мне ничего не остаётся, как пожелать тебе удачи». Кирилл: «Спасибо! Я сейчас же

поеду к ней!» Оксана: «Я с тобой. Так надёжней». Оля была дома и убиралась в квартире.

Раздался звонок в дверь. Она посмотрела в дверной глазок и увидела Оксану. Оля открыла

дверь. В квартиру вошла Оксана с Кириллом. Оля: «Да, подруга, я не ожидала от тебя такого».

Оксана: «Прости, Оль, но я считаю, что тебе нужно выслушать Кирилла». Кирилл: «Олечка,

нам нужно поговорить. Только поговорить». Оля: «Тогда ты оставишь меня в покое?» Кирилл

промолчал и протянул Оле букет розовых лилий. Оля взяла букет и промолчала. Оксана: «Я

пойду». Оля: «Пока». Оксана ушла. Оля: «Пойдём в комнату». Они зашли в зал и сели на

диван. Кирилл: «Мне Оксана всё рассказала про твоих бывших парней и про то, как они с

тобой обошлись». Оля, еле сдерживая слёзы: «Да? Что дальше?» Кирилл: «Поверь, я по —

настоящему люблю тебя!» Оля: «Только не надо опять!» Кирилл: «Я понимаю, как тебе

больно от прошлого, но я очень хочу подарить тебе счастливое будущее. Я понимаю, что



мужчинам ты больше не доверяешь, но я хочу попытаться сделать так, чтобы ты поверила в

меня и в мои чувства к тебе. Я не понимаю, как твои бывшие парни могли так с тобой

обойтись, ведь ты замечательный человек! Ты красивая, сексуальная, добрая, отзывчивая,

умная, хозяйственная девушка. Наверняка, они жалеют, что сейчас не с тобой. Прошу, не

отталкивай меня!» Оля начала плакать. Кирилл обнял её, и она прижалась к нему. Оля,

сквозь слёзы: «Я люблю тебя. Этого не должно было произойти! Прошу, не разбивай мне

сердце до конца, потому что я не переживу этого». Кирилл: «Никогда!» Кирилл крепко

прижал Олю к себе. Прошло два года. Оля с Кириллом обручились. У них состоялась

замечательная пышная свадьба. Всё было хорошо. Оля с Кириллом жили вместе на квартире

Кирилла. Оксана встречалась с Ваней. Они все время от времени встречались и весело

проводили время. Оля стала чувствовать неприятные ощущения внизу живота. Она решила

сходить к врачу — гинекологу. Выйдя от врача, она позвонила Кириллу, тот работал и не мог

разговаривать. Оля пришла домой и начала готовить ужин. Вечером Кирилл пришёл с

работы. Он вошёл в зал и увидел накрытый стол. На столе стоял горячий ужин, горела свеча,

стояла бутылка шампанского. Кирилл: «Дорогая, ты где?» Оля: «Я в спальне!» Кирилл сел за

стол. Оля вышла из спальни: в чёрной юбке до колена с разрезом до бедра, розовой блузке с

широким чёрным ремнём, чёрные чулки и чёрные туфли. Кирилл: «Ты просто божественна!»

Оля: «Спасибо!» Кирилл: «А к чему такой шикарный ужин при свечах?» Оля: «Я не могу

таким образом встретить своего любимого мужа с работы?» Кирилл: «Конечно, можешь! Я

рад такому тёплому приёму». Оля: «Ну, вообще — то и есть повод». Кирилл: «Какой?» Оля:

«Скоро узнаешь. Давай сначала сядем и выпьем?» Кирилл открыл бутылку шампанского и

стал разливать его по бокалам. Только он хотел наливать шампанское в свой бокал, как

вовремя заметил, что в бокале лежит бумажка. Он достал из бокала бумагу и, развернув её,

прочитал. Кирилл: «Что?!» Оля: «Да, любимый, я беременна!» Кирилл упал перед Олей на

колени и стал целовать её. Кирилл: «Боже мой, любимая, я так рад, я так счастлив! Я так тебя

люблю!» Оля: «Я тоже люблю тебя! Я самая счастливая!» Они отметили э то вкусным ужином

и шампанским. Утром Оля проснулась. Кирилл уже ушёл на работу. Оля зашла на кухню и

увидела много разных фруктов и записку: «Доброе утро, моя любимая жена и будущая

мамочка нашего ребёнка! Кушай фрукты, отдыхай, ничего не делай. Целую, обнимаю! Твой

котик». Оля позвонила Оксане и сообщила о своей беременности. Подруга поздравила Олю и

порадовалась за неё. Вечером Кирилл вернулся домой. Он поцеловал свою жену. Кирилл: «Я

же тебе сказал, чтобы ты ничего не делала. А ты наготовила ужин, убиралась, смотрю. Мне,

что отругать тебя?» Оля: «Нет, лучше отшлёпай меня». Кирилл, обняв Олю: «Да, я так и

сделаю. Отшлёпаю такую непослушную девочку». Оля: «Ты меня не заводи». Кирилл: «А то,

что?» Оля: «Сам подумай». Кирилл: «В начале беременности сексом можно заниматься».

Оля: «Ты уверен?» Кирилл: «Да, я читал об этом». Оля: «Да, я тоже знаю об этом». Кирилл

подхватил Олю на руки так, что она обвила его ногами, и стал целовать её. Оля: «Дорогой,

постой. Давай немного позже. Я хочу сейчас принять пенную ванну, она, наверное, уже

набралась». Кирилл, продолжая целовать её: «Я не могу ждать. Ты меня дико заводишь».

Оля: «Пойдём со мной». Они вдвоём залезли в пенную ванну, которая была наполнена

горячей водой. Они сидели напротив друг друга. Кирилл гладил Олино тело. Он положил её

ногу себе на плечо и стал нежно массировать ступню. Потом он придвинул Олю ближе к себе

и погладил её киску ладонью. Он вошёл в неё прямо под водой, находясь в том же положении,

и стал двигаться медленно, чтобы вода не брызгала на пол. Оля тоже двигалась вместе с ним.



Так прошло минут двадцать. Их настолько поглотило состояние экстаза и страсть, что они

начали двигаться очень быстро. Вода стала плюхаться на пол, но им было не до этого.

Кирилл, стонущим голосом: «Детка, мне неудобно тебя просить об этом, но у меня дикое

желание кончить тебе на лицо». Оля, возбуждённым голосом: «Не вопрос, конечно».

Продолжая доставлять друг другу неземное удовольствие и плюхать воду на пол, они стонали.

Оля кончила, а Кирилл приподнялся в ванной и начал кончать Оле на лицо. Оля приоткрыла

рот, и сперма брызгала ей на лицо, попадая в рот. Оля облизнула губы, затем головку члена.

Кирилл сел обратно в ванну, а Оля смыла сперму с лица. Кирилл: «Это было замечательно!»

Оля: «Да». Оля сполоснулась и, выйдя из ванны, встала на пол. Оля: «Боже мой!» Кирилл:

«Что случилось?!» Оля: «Посмотри на пол». Кирилл посмотрел на пол и увидел, что вся

плитка на полу была залита водой. Оля: «Надеюсь, к соседям не протекло». Кирилл: «Да,

натворили мы с тобой. Если бы протекло, то к нам бы уже пришли соседи или их нет дома».

Оля стала вытирать насухо пол. Они посмотрели кино и легли спать. Шёл пятый месяц

беременности. Был вечер, Оля была дома и занималась обычными домашними делами, как

вдруг ей стало очень плохо, и она упала в обморок. Кирилл вернулся с работы. Кирилл:

«Привет, солнышко!» В ответ была тишина. Кирилл: «Любимая, ты где?» В ответ опять

последовала тишина. Кирилл стал нервничать и искать Олю. Он вошёл в ванну и увидел Олю,

которая лежала без сознания на полу, и под ней было небольшая лужица крови. Кирилл,

перепугано: «Олечка, солнышко, боже мой!» Он стал приводить Олю в чувство, шлёпать по

щекам, умывать холодной водой. Оля пришла в себя. Кирилл: «Как ты? Что случилось?» Оля:

«Не знаю. Я просто почувствовала себя очень плохо и отключилась». Кирилл: «Откуда

кровь?» Оля, осмотрев себя: «Боже, что это?!» Оля потрогала рукой свою промежность. На её

руке была кровь. Оля: «Боже, у меня открылось маточное кровотечение! Что делать?»

Кирилл, паникуя: «В больницу поехали!» Он быстро одел Олю и повёз её в больницу. На

дорогах были небольшие пробки. Кирилл, злостно: «Чёрт возьми! Вам, что всем сразу нужно

ехать куда — то!» Оля: «Дорогой, не нервничай. Всё в порядке». Кирилл: «Прости, милая. Как

ты себя чувствуешь?» Оля: «Тошнит немного». Кирилл: «Потерпи, любимая, скоро приедем».

Кирилл ехал быстро. На дороге стоял милиционер и указывал своей дубинкой на то, чтобы

они остановились, но Кирилл проехал мимо. Кирилл: «Нашли время нас тормозить. Я и так

знаю, что превысил скорость». Машина милиции поехала за ними. Оля: «Кажется, нас

преследует милиция». Кирилл: «Нет времени останавливаться». И вот они доехали до

больницы. Олю на каталке отвезли в операционную палату родильного отделения. К

больнице подъехала милицейская машина, и Кирилла задержали. Кирилл объяснил, почему

не остановился и почему превысил скорость. Милиционер по праву мог лишить его прав, но

вошёл в его положение. Кирилл дал милиционеру взятку тысячу рублей, и тот отпустил его.

Кирилл помчался к Оле, но его не пустили. Тогда Кирилл стал ждать в коридоре и сильно

переживал за Олю и за их будущего ребёночка. Спустя сорок минут, Олю вывезли из

операционной и повезли в палату. Оля была под капельницей без сознания. Кирилл

подбежал к ней и шёл рядом с каталкой, держа Олю за руку. Кирилл: «Что с ней случилось?»

Акушерка: «Позже к вам зайдёт врач и всё скажет». Он сидел в палате рядом с её кроватью, и

всё время держал её за руку. Вдруг дверь в палату открылась, и зашёл врач. Кирилл: «Что

случилось?» Врач: «Вы её муж?» Кирилл: «Да, муж! Что случилось с моей женой? Как

ребёночек?» Врач: «С вашей женой уже всё в порядке. Когда она придёт в себя, то вы можете

забрать её домой». Кирилл, настороженно: «А, что с нашим ребёнком?» Врач: «Увы, его



больше нет». Кирилл: «Как нет? Вы, что издеваетесь?» Врач: «Мне очень жаль». Кирилл, еле

сдерживая слёзы: «Что послужило причиной выкидыша?» Врач: «Скажите, у вашей жены

уже случался выкидыш?» Кирилл, вспомнив то, о чём рассказывала ему Оксана: «Да, был».

Врач: «По какой причине случился её первый выкидыш?» Кирилл: «Это случилось с её

прежним парнем. Я знаю, что выкидыш произошёл на почве нервного срыва и переживаний,

которые она перенесла по жизни». Врач: «А при данной беременности она не нервничала?»

Кирилл: «У нас всё было хорошо, мы даже не ругались». Врач: «Тогда, когда она придёт в

себя, мы обследуем её. Крепитесь». Кирилл, сквозь слёзы: «Постараемся». Врач ушёл, а

Кирилл не сдержался и начал плакать, положив голову на кровать, так он и уснул. Оля

пришла в себя. Оля: «Дорогой, что случилось?» Кирилл: «Как ты?» Оля: «Уже намного

лучше. Так, что произошло?» Кирилл, вытирая покатившиеся слёзы по щекам: «Его больше

нет». Оля: «Кого нет? Кирилл, кого нет?! Ты о чём?!» Кирилл, плача: «Нашего малыша. Его

больше нет!» Оля вытащила из руки капельницу и встала с кровати. Кирилл: «Тебе нужно

полежать сейчас». Оля, потрогав свой живот: «Он же здесь, малыш здесь!» Кирилл крепко

обнял её. Оля начала сильно рыдать, прижавшись к Кириллу. Оля, плача: «Я не хочу жить!!!

За что мне это?! Это уже не первый раз!» Кирилл крепко держал Олю, а Оля пыталась

вырваться, но не могла. К ним зашёл врач. Врач: «Простите, но нам нужно вас обследовать и

выявить причину вашего выкидыша». Оля: «Боже, я так не могу больше!!!» Кирилл: «Доктор,

можно немного попозже. Она сейчас немного успокоится, и мы придём». Врач: «Хорошо.

Тогда зайдёте в мой кабинет, он находится прямо по коридору, последняя дверь справа».

Врач ушёл. Кирилл: «Дорогая, нам нужно жить дальше. Я знаю про то, что ты уже теряла

ребёночка. Мы попробуем родить ещё одного. Сейчас врач тебя обследует и скажет, что нам

нужно сделать для того, чтобы нормально выносить ребёнка. Успокойся». Оля, плача: «Я не

могу!!! Я не смогу выносить ребёнка. Ты бросишь меня!» Кирилл: «Никогда, слышишь,

никогда я тебя не брошу!!! И у нас ещё будет ребёночек и не один! Я в это верю, и ты поверь!»

Оля немного успокоилась. Кирилл: «Всё успокоилась? Тебе легче?» Оля, всхлипывая: «У меня

больше нет слёз. Пойдём к врачу». Кирилл повёл Олю в кабинет врача. Врач: «Успокоились?

Пойдёмте, я вас осмотрю». Врач повёл их в процедурную палату. Оля разделась и легла на

гинекологическое кресло. Кирилл стоял рядом и держал её за руку. Врач осматривал Олю

десять минут и расспрашивал её о её здоровье. Врач: «С внутренними органами всё в порядке,

только есть небольшая эрозия шейки матки, мы её предотвратим. Остальное всё в порядке.

Сдадите анализы, и будем смотреть дальше». Оля: «Вы можете вылечить эрозию?» Врач: «Да,

но сначала я должен её изучить». Врач взял всё необходимое для исследования. Оля: «Мне

нужно остаться в больнице?» Врач: «Нет, вы уже можете ехать домой. Оставьте мне свой

номер телефона, а я вам позвоню, когда будут известны результаты анализов». Кирилл:

«Спасибо, доктор, до свидания». Оля: «До свидания». Врач: «Крепитесь». Кирилл привёз

Олю домой. Кирилл: «Ложись в постель и поспи». Оля легла в постель и опять начала сильно

плакать. Кирилл принёс ей успокоительное средство и заставил выпить. Он лёг рядом с ней и

обнял её, гладя по голове. Спустя час, Оля уснула. Кирилл пошёл на работу, чтобы принять

доставку товара. Он освободился через два часа. Потом он встретил Ваню и рассказал ему о

беде. Ваня: «И ты оставил её сейчас одну?!» Кирилл: «Пока она спит, я пошёл принимать

товар». Ваня: «Два часа она одна?» Кирилл: «Боже, уже два часа прошло?! Надо бежать!»

Ваня: «Я с тобой! Поехали, поехали!» Они приехали домой. Входная дверь была заперта

изнутри. Они стучались и звонили, но дверь никто не открывал. Тогда Кирилл выломал дверь



и побежал в спальню. В спальне её не было. Вдруг он услышал, как ему кричит Ваня. Кирилл

прибежал в ванную. И увидел ужасную картину. Оля голая лежала под водой в наполненной

ванне. Вода текла через края. Кирилл подбежал к ней и, вытащив её из воды, накрыл её

большим полотенцем. Ваня вызвал скорую помощь. Кирилл положил Олю на пол и стал

делать искусственное дыхание, но ничего не выходило. Он начал плакать и кричать. Вскоре

приехали медицинские работники и стали откачивать Олю. Из её лёгких вышла вода через

рот. Делая массаж сердца, они кое — как вернули её к жизни. Кирилл приподнял её на руки и

прижал к себе. Оля: «Я уже умерла?» Кирилл: «Слава богу, что нет. Глупая, ты, что делаешь с

собой?! Как же я?!» Оля: «Не нужно было спасать меня». Кирилл: «Не говори так! Я люблю

тебя! Если бы ты умерла, то и мне пришлось бы умереть вместе с тобой». Оля: «Прости».

Кирилл отказался везти Олю в больницу, скорая помощь уехала. Ваня: «Отнеси её в постель».

Кирилл уложил Олю в постель и стал отогревать. Ваня: «Я пойду. Если что понадобиться, то

зови, я всегда помогу». Кирилл: «Спасибо, дружище». Ваня: «Не отходи от неё ни на шаг.

Держитесь». Ваня ушёл. Оля сильно замёрзла. Она всё время плакала. Кирилл лежал рядом с

ней и успокаивал её. Он сам плакал. Когда Оля уснула, то он пошёл на кухню и позвонил на

работу, предупредив своих подчинённых о том, что некоторое время им придётся обходиться

без него. Он не хотел оставлять Олю в таком состоянии одну. На следующий день Кирилл

должен был выйти на работу, чтобы объяснить ход работы своим подчинённым. Он позвонил

Ване и попросил, чтобы тот побыл с Олей, потому что попросить было больше не кого, ведь

Оксана была в другом городе. Ваня с удовольствием принял просьбу друга и пришёл к Оле.

Оля почти не разговаривала, ничего не ела, а всё время лежала в постели. Вечером Кирилл

вернулся с работы, а Ваня пошёл домой. Им позвонил врач и вызвал к себе. Они приехали к

врачу. Кирилл: «Какие результаты?» Врач: «Эрозию мы можем вылечить прямо сейчас, если

вы согласны, пока у меня есть свободное время». Оля: «Лечите, что хотите». Кирилл: «Да,

давайте». Врач: «Что касается благополучного вынашивания плода, то немного нужно

подлечиться. Это последствия того, когда в прошлый раз вам чистили матку после

выкидыша, то занесли вирус, который повторяет прежнюю ситуацию, а именно выкидыш.

Подлечитесь и можете забеременеть ещё раз». Оля: «Вы считаете, что я смогу пережить ещё

одну потерю?» Врач: «Если вы будете лечиться строго по моему рецепту, то вероятность

нормально выносить ребёночка, равна 99 процентам». Оля: «Но один процент всё — таки

существует». Врач: «Этот один процент приходится на каждую сотую женщину». Оля: «А,

если я и буду этой сотой?» Кирилл: «Милая, успокойся. Всё будет хорошо». Врач: «Верьте в

лучшее и это поможет. Сейчас приступим к предотвращению вашей эрозии». Оля легла на

гинекологическое кресло, а Кирилл стоял рядом с ней. Через тридцать минут врач закончил

процедуру. Врач: «Через два месяца придите ко мне, и я проверю состояние вашей матки

после этой процедуры». Кирилл: «Спасибо, доктор, до свидания». Оля тоже попрощалась с

врачом, и они поехали домой. Прошёл месяц. Оля понемногу стала приходить в себя. Она

стала хорошо кушать и заниматься обычными домашними делами. Кирилл поддерживал её,

как мог. Оля была холодна с ним. Кирилл всё понимал и терпел её равнодушие к себе. Он

старался вытащить её из этой ужасной депрессии. Он предлагал ей прогуляться, но она

никуда не хотела выходить. Прошёл ещё один месяц. Кирилл продолжал работать. Они

ходили к врачу, тот сказал, что всё хорошо и выписал рецепт для того, чтобы Оля лечилась

для следующей беременности. Придя в очередной раз с работы, Кирилл принёс для Оли букет

красивых роз. Оля: «Спасибо. Они очень красивые». Кирилл: «Как и ты. Ты тоже красивая.



Поехали в путешествие?» Оля: «Не хочу». Кирилл, не сдержавшись, накричал на Олю:

«Сколько можно мучить себя?!!! Я тоже потерял этого ребёнка, но живу дальше!!! Тебе нужно

продолжать радоваться жизни!!!» Оля, крича в ответ: «Как я могу радоваться жизни?!!!

Как?!!!» Кирилл: «Я хочу помочь тебе, но ты не позволяешь. Я снял с карточки немного денег

и купил два билета в Египет. Ты же всегда мечтала о поездке в Египет». Оля: «Мне не до

Египта». Кирилл: «Не обсуждается! Мы едем и всё! Завтра в обед мы вылетаем». Оля ушла в

спальню и легла в постель, плача. Кирилл сел на кухне и тоже начал плакать. Он не знал, что

делать, как ещё помочь своей жене. Он любил её, но чувствовал, что семья распадается.

Конечно, он не собирался сдаваться, но его силы и нервы были на пределе. Утром Оля

проснулась. Кирилл уже собрал в сумки всё необходимое. Кирилл: «Доброе утро, дорогая!»

Кирилл поцеловал Олю в губы, но она ни как не отреагировала. Кирилл: «Одевайся, и

поехали в аэропорт». Оля: «Я не хочу никуда ехать!» Кирилл положил Оле её светлые

облегающие джинсы, такой же светлый джинсовый пиджак, белую водолазку, белые

босоножки на платформе. Оля оделась в это и смотрелась в зеркало. Кирилл: «Ты

замечательно выглядишь!» Оля: «Даже с такими опухшими глазами?» Кирилл: «Они не

сильно опухшие. Нанеси макияж и всё». Оля нанесла на глаза светло — голубые тени, чёрную

тушь на ресницы и светлый блеск для губ. Кирилл: «Вот теперь всё идеально. За эти месяцы

ты не растеряла свой дар прекрасно наносить макияж. Талант не теряется. Всё? Поехали?»

Оля, не охотно, кивнула головой. На такси они приехали в аэропорт. Спустя четыре часа, они

уже были в отеле Египта. Кирилл разобрал вещи. Было уже поздно, и они легли спать. Утром

Кирилл заказал в номер завтрак. Оля проснулась, и перед ней стоял завтрак. Кирилл:

«Доброе утро, любимая! Давай позавтракаем?» Оля: «Давай». Они позавтракали. Кирилл:

«На улице жара. Пошли на пляж?» Оля: «Хочешь, иди, а я останусь в номере». Кирилл: «Нет,

так дело не пойдёт. Одевайся и пошли! Я жду!» Кирилл надел светлые шорты, белую майку и

шлёпки. Оля надела белое летнее платье в разноцветные полоски, оранжевые босоножки. Из

макияжа была только водостойкая тушь для ресниц и блеск для губ. Вот они пришли на пляж.

Кирилл надел плавки. Кирилл: «Надевай купальник». Оля: «Нет, не надену». Кирилл: «Мне

силой его на тебя надеть?» Оля: «Я его не надену!» Кирилл взял Олю на руки и понёс в

раздевалку. Раздевалка находилась в здании возле пляжа. Оля: «Отпусти меня!» Принеся на

руках её в раздевалку, он закрыл на засов дверь и стал раздевать её, а Оля сопротивлялась.

Она даже ударила ладошкой его по щеке. Оля: «Я же сказала, что я не хочу надевать

купальник!» Кирилл в ответ стал страстно целовать её. Оля сжимала губы, избегая поцелуя,

но, в конце концов, сдалась, ведь его поцелуй был настолько пленительным и сладким. Оля

расслабилась и поддалась соблазну его поцелуя. Кирилл, раздев её, стал ласкать всё её тело.

Оля не сопротивлялась. Он посадил Олю на скамейку и стал страстно лизать её киску. Оля

дико возбудилась и застонала. Кирилл был в изнеможении от страстного и дикого желания

заняться с Олей сексом, ведь всё это несчастное время у них не было его. Кирилл подхватил

Олю на руки и вошёл в неё. Оля обвила его ногами и целовала его губы. Кирилл со всей

страстью входил в неё и громко стонал. Затем он в том же положении прижал её к стене. Оля

закрыла глаза и, застонав сильнее, кончила. Оля: «Только в меня не кончай». Кирилл,

стонущим голосом: «Хорошо». Кирилл кончил Оле в рот. Кирилл: «Теперь, дорогая, ты

можешь надеть купальник». Оля: «Хорошо, ты убедил меня, я его надену». Оля надела

купальник, и они вернулись на пляж. Парни бросали свой восхищённый взгляд на Олю, а

девушки засматривались на Кирилла. Кирилл затащил Олю в воду. Они поплавали и даже



немного повеселились, брызгаясь водой. Потом они вышли на берег и легли на лежаки.

Кирилл: «Ну, что, любимая, тебе лучше?» Оля: «Если честно, то да. Я чувствую, что начинаю

возвращаться к жизни. Я больше не буду плакать! С завтрашнего дня начинаю новую жизнь!

Нет, с сегодняшнего дня!» Кирилл подошёл к Оле и крепко обнял её. Кирилл: «Я так

счастлив, слышать эти слова! Я так сильно люблю тебя!» Оля: «Прости меня за все мои

выходки и грубости, ведь я…» Кирилл, перебив Олю: «Нет, не стоит извиняться. Я ведь

понимаю, что ты впала в жуткую депрессию. Я ждал и надеялся на лучшее, потому что сильно

люблю тебя!» Оля, вытирая слёзы: «Я тоже очень сильно люблю тебя! Не знаю, что бы я

делала без тебя! Я так тебе благодарна! Я обещаю, что буду прежней». Вечером они пошли в

ресторан и отметили Олино возвращение к нормальной жизни. Они поздно вернулись в

номер. Кирилл: «Ты будешь лечиться, как доктор прописал?» Оля: «А ты хочешь?» Кирилл:

«Конечно!» Оля: «Попробуем ещё раз? Но я так боюсь». Кирилл: «Не бойся. Если будешь

лечиться, как положено, то всё будет в порядке. Я с тобой!» Оля: «Я буду лечиться, но на

время лечения нам придётся обходиться без секса, а это целых два месяца!» Кирилл, вздыхая:

«Я знаю. Я готов потерпеть. У нас сегодня был секс не зря». Оля: «Тогда начинаю лечение».

Кирилл: «Я всё взял с собой». Кирилл принёс Оле нужные таблетки и свечи. Оля всё сделала,

и они легли спать. Утром Оля проснулась, а Кирилл ещё спал. Она принесла ему в постель

завтрак. Кирилл открыл глаза. Оля: «Доброе утро, дорогой! Завтрак подан». Кирилл: «Это

ещё, какое доброе утро! Оставь завтрак, иди ко мне». Кирилл взял Олю за руку и потянул на

себя. Оля упала на него. Оля: «Завтрак же остынет». Кирилл: «Пусть. Я хочу поваляться с

тобой». Они лежали в постели, разговаривали и обнимались. Потом они поехали в столицу

Египта Каир. Они фотографировались, гуляли по городу и осматривали Египетские

достопримечательности. Они были счастливы. Так прошла неделя, и их отпуску пришёл

конец. Оля с Кириллом вернулись в свой дом. Их впечатлениям не было предела.

Отдохнувшие и возрождённые, они позвонили друзьям и пригласили в ресторан. И Олины

подруги и Кирилла друзья собрались в ресторане. Оля с Кириллом сообщили им хорошие

новости. Друзья порадовались за них. Они хорошо провели время и вернулись домой. Спустя

два месяца непрерывного лечения, Оля пошла к врачу. Врач взял мазок и другие нужные

анализы. Через неделю Оля пришла за результатами анализа. Врач обрадовал Олю, сказав,

что анализы хорошие и, что она может вновь забеременеть. Вечером Оля сообщила новость

Кириллу. Кирилл: «Это же замечательно! Поздравляю!» Оля: «С моим женским здоровьем

всё в порядке». Их в гости пригласили Ваня с Оксаной. Оля с Кириллом собрались и пришли

в гости. Ваня сообщил им о том, что у них с Оксаной через две недели свадьба и, что они

приглашают их на свадьбу свидетелями. Оля и Кирилл поздравили друзей и согласились

быть свидетелями. Через две недели состоялась свадьба Оксаны с Ваней. Оля с Кириллом

замечательно справились с обязанностями свидетелей. К концу свадьбы Оля с Кириллом

поехали домой. Оля: «Боже, я так устала. Так ноги болят от каблуков». Кирилл подошёл к

Оле, которая сидела на кровати, и, сняв с неё туфли, стал массировать её ступни. Оля легла на

кровать и полностью расслабилась. Оля: «Как хорошо». Кирилл стал целовать Олину ногу,

поднимаясь всё выше и выше, приподняв платье. Раздвинув её ноги, он поцеловал её киску

через трусики. Потом он взялся одной рукой за трусики и стал теребить ими клитор.

Отодвинув трусики в сторону, он стал нежно лизать её киску. Оля тихо постанывала и стала

снимать с себя платье. Кирилл снял с себя костюм. Оля положила Кирилла на кровать, сама

легла сверху на него. Они стали страстно целоваться, балуясь языками. Потом Оля стала



покрывать всё его тело поцелуями от самой шеи до члена. Она стала страстно сосать его член.

Кирилл стонал от переполняющего его экстаза. Он резко остановил её и насадил на свой до

упора возбуждённый член. Оля двигалась то быстро, то замедляла темп. Кирилл обхватил её

ягодицы и, приподняв немного, стал быстро вводить член. Оля застонала и схватилась рукой

за его волосы. Потом Кирилл остановился и, поставив Олю на четвереньки, вновь продолжил

со всей страстью овладевать ею. Он схватил её за волосы и поцеловал её губы. Оля сильно

прогнулась под Кириллом, а он шлёпал её по попке с такой силой, что Оле было даже больно,

но ей это даже нравилось и заводило ещё больше. Кирилл, стонущим голосом: «Детка, я хочу

кончить в тебя. Попробуем?» Оля: «Ты уверен?» Кирилл: «Я уверен! Что скажешь, киска?»

Оля: «Хорошо». Двигаясь с той же страстью, Кирилл продолжал стонать и кончил прямо в

Олю. Оля: «Я же ещё не кончила». Кирилл: «Знаю. Я хочу доставить тебе удовольствие

языком». Оля: «Мне это нравится. Давай, действуй». Кирилл, сексуальным голосом: «Детка,

ты хочешь этого?» Оля, сексуальным голосом: «Очень». Оля легла на кровать, раздвинула

ноги и, облизнув указательный палец, погладила рукой свою киску. Кирилл лёг ей между ног

и стал нежно гладить её киску. Проскользнув от клитора и ниже рукой, он ввёл в неё свой

указательный палец. Оля стала дразнить двумя пальцами клитор. Кирилл убрал её руку и

продолжил ласкать её киску рукой. Быстро потеребив её клитор рукой, он нежно облизнул его

языком. Оля застонала и посмотрела на Кирилла. Кирилл продолжил увлёчённо лизать её

киску и проникать в неё пальцем. Он нежно покусывал клитор и начал ласкать руками Олину

грудь, теребя набухшие соски между пальцев. Оля выгнулась и застонала. Кириллу нравилось

таким методом доставлять Оле неземное удовольствие. Он заметил, что Оля сейчас кончит и

остановился, подув на её киску, как будто бы охлаждая её. Оля в изнеможении судорожно

стонала. Когда Олю немного отпустило, то Кирилл продолжил лизать её киску, сжимая

губами клитор. Второй раз Оля захотела кончить быстрее, чем первый, и Кирилл вновь

прервал её оргазм. Он смотрел на Олю, видя, как она хочет кончить, но он желал подольше

подразнить её. Оля, перевозбуждённым сексуальным голосом: «Боже, что ты делаешь? Я

больше не могу». Кирилл: «Я хочу подразнить тебя». Оля: «Это жестокое обламывание

подступившего оргазма». Кирилл: «Хочешь кончить?» Оля: «Дико, как хочу!» Кирилл

продолжил страстно лизать её киску и теребить клитор. Оля начала очень тяжело дышать и её

ноги стали дрожать от неистового экстаза. Оля, стонущим голосом: «Прошу, не обламывай!»

Кирилл решил, что он достаточно подогрел её для неземного оргазма. Оля сильно выгнулась

и, вцепившись руками в подушку у себя за головой, застонала ещё сильней и кончила с

неописуемым удовольствием. Кирилл лёг рядом с ней. Оля, тяжело дыша и положив свою

голову к нему на грудь: «Боже, это было просто великолепно. Это был непередаваемый

оргазм». Кирилл, поглаживая её по голове: «Я старался». Потом они лежали, молча, и так

уснули. Прошёл месяц. Оля продолжила заниматься своей работой. Она заметила, что у неё

задержка менструаций. Вместе с Кириллом они ходили к их прежнему гинекологу, и врач им

сообщил, что Оля беременна. Он прописал ей витамины, которые она должна будет

принимать на протяжении всей беременности, чтобы благополучно выносить плод. Оля

начала немедленно принимать эти витамины один раз в день. Они пока решили не говорить о

беременности никому, чтобы не сглазили, пока не появится животик, а потом все сами

заметят. Кирилл опекал Олю и не позволял ей перетруждаться даже с домашними делами. От

её работы он совсем её отстранил. Шёл шестой месяц беременности. Уже был прекрасно

виден растущий животик. От секса они решили отказаться на оставшийся срок беременности,



чтобы не навредить ничему. Друзья ругались, что они сразу не сообщили им эту новость.

Беременность проходила нормально и без осложнений. Оля регулярно посещала гинеколога

для осмотра. Они ездили на УЗИ по направлению врача. Малыш отвернулся и не показал

свой пол. Кирилл снял часть своих сбережений с карточки для того, чтобы приготовиться к

появлению малыша и отложил их. Успешно подошло время и к восьмому месяцу

беременности. УЗИ окончательно доказало, что в животике у мамы растёт мальчик. Кирилл

был безгранично счастлив, что у него будет сын. Дать ему имя они решили сразу же после

рождения. Всё было хорошо. Кирилл продолжал ухаживать за беременной женой. Они

ходили по детским магазинам и купили красивую коляску голубого цвета, кроватку с

балдахином, одежду, пелёнки, бутылочки, соски и многое другое. Шло начало девятого

месяца. Оля в очередной раз пошла на осмотр к гинекологу. Ещё она стала немного

некомфортно себя чувствовать. Врач поставил диагноз преждевременных родов и срочно

направил в родильный дом для сохранения. Кирилл отвёз её в больницу. Анализы были

нормальные. Кирилл каждый день приходил к ней в больницу и приносил фрукты. Оля

пролежала в больнице две недели. Кирилл хотел присутствовать на родах и попросил Олю,

чтобы она позвонила ему, когда она начнёт рожать. Как — то ночью у неё внезапно раньше

срока отошли воды и начались схватки. Её принял дежурящий ночью врач. Её срочно отвели

в предродовое отделение, где контролировали ход схваток. Оля позвонила Кириллу, и тот

срочно приехал к ней. Его не пускали к ней. К Оле приехал её врач — гинеколог, который всё

время её осматривал. Кирилл подошёл к нему. Кирилл: «Пожалуйста, пустите меня к ней! Это

очень важно для меня. Я хочу поддержать её». Врач: «Я понимаю, как вам далась эта

беременность. Но вы не представляете, насколько процесс родов сложный и не лёгкий. Не все

выдерживают, даже просто находиться рядом с женой». Кирилл: «Я всё понимаю, но…».

Врач: «Наденьте бахилы с халатом и пойдёмте за мной». Кирилл всё надел и последовал за

врачом. Врач с Кириллом зашли в палату к Оле. Кирилл подбежал к мучавшейся от страшных

схваток жене. Кирилл: «Всё будет хорошо. Я буду с тобой». Оля, сквозь слёзы и боль: «Только

не уходи». Кирилл: «Я никуда не уйду, обещаю». Отмучавшись со схватками девять часов,

Оля начала рожать. Её срочно на каталке доставили в родовое отделение. Кирилл был всё

время рядом с ней и всячески поддерживал её и отвлекал разными разговорами от боли, но

боль была настолько невыносимой, что его разговоры не помогали. Оля стонала от боли и из

её глаз самопроизвольно текли слёзы. Ребёнок стал продвигаться к выходу из неё. Врачи

просили, чтобы Оля помогала ребёнку появиться на свет, и Оля во всём подчинялась их

указам. Оля мужественно терпела дикую боль и даже не кричала. Она только стонала от боли.

Кирилл держался молодцом и поддерживал Олю в её трудной участи. И вот, наконец, они

услышали плач родившегося малыша. Это был мальчик, которому Оля с Кириллом тут же

дали имя Илья. Врачи сделали всё, что нужно с ребёнком и дали родителям. Кирилл: «Боже,

это наш малыш! Боже, я не верю своим глазам! Дорогая, я так люблю тебя! Спасибо тебе

огромное за чудесного сына!» Кирилл крепко поцеловал жену. Оля: «Какой он хорошенький!

Вылитый папочка! Посмотри, он на тебя похож! Смотри!» Кирилл: «У него твои губки». Оля:

«Господи, спасибо тебе за этого чудесное создание!» У них забрали малыша и отнесли в

палату. Пока Оля отходила после родов, Кирилл был рядом. Они разговаривали и

радовались. Обзвонив всех, они сообщили прекрасную новость. Спустя два часа, Олю

привезли в палату, где её уже ждал малыш в своей кроватке. Кирилла отправили домой. На

следующий день у Олиного окна в родильном доме собрались все друзья. Они разговаривали



с Олей через телефон. Все поздравляли Олю и радовались за родителей. Через пять дней Олю

с малышом выписали из больницы, и Кирилл забрал их домой. Состояние ребёночка было

хорошим. Оля с Кириллом были, как никогда счастливы. Дома всё ждало приезда мамы с

малышом. Кирилл уже установил кроватку и всё предназначенное для малыша разложил по

местам. Они вместе ухаживали за малышом. Кирилл рвался всё время к малышу, как никакой

другой папа. Он с удовольствием играл с ним и гулял с ним, пока Оля занята домашними

делами. Прошло пять лет. Ребёночек вырос и ходил в детский сад. Оля работала, и Кирилл

тоже. Всё было замечательно. Оля с Кириллом иногда ругались по мелочам, в прочем, как и

все супружеские пары, но всё ещё сильно любили друг друга. Так же и в сексуальной жизни у

них была полная гармония. Как — то Оля сообщила Кириллу о том, что она сделала тест на

беременность, по причине её необычного состояния, и тест показал, что она вновь беременна.

Оба родителя были безумно счастливы второму ребёнку, тем более, что старшему уже пять

лет.


