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Название: Трудный выбор.

Меня не могло не радовать то, что впереди отпуск… Нет, нет, я не жалуюсь на свою работу…

Мне нравится моя работа… Но это ведь отпуск… Лето, отдых, развлечения. Мой мужчина

обещал свозить меня на море в первый же день нашего совместного отпуска. Я трудилась в

приличном салоне красоты, а он служил по контракту уже много лет. Наша совместная жизнь

протекала гармонично и удачно, хотя между нами была некая разница в возрасте… Мне 29,

ему 45. Как так вышло? Он в своё время поразил меня своей серьёзностью, галантностью и

решимостью. «Такой мужчина нужен самой» — решила я тогда, когда за ним ухлёстывали

барышни примерно его возраста. Знакомство наше произошло в процессе моей работы… Он

часто пользовался моими услугами парикмахера, как и многие другие. Его напор и

решимость не позволили мне сказать «Нет» на приглашение в ресторан. После нашего

первого свидания всё и закрутилось. Он мужчина серьёзный и бесцеремонный… Сразу забрал

меня жить к себе и повёл в ЗАГС. Мнение других за нашу разницу в возрасте мы не слушали и

наслаждались жизнью друг с другом. С ним было надёжно и спокойно. Он говорил мне,

чтобы я ушла с работы и занималась только бытом, но это не по мне… Я ведь могу успевать

всё и везде. Днём работа, вечером домашние хлопоты, ну а на ночь порцию сладкого десерта.

Он любил брать меня много и часто. Почти каждую ночь он желал меня перед сном. Я хотела

его так же. Его возраст был совершенно не под стать ему самому. Тело у него было в хорошей

форме, лицом тоже вышел удачно. Я же для него была молода и горяча. Моё тело устраивало

его, как и устроило бы любого другого мужчину, сполна. Я очень аппетитная и сексуальная

брюнетка с карими глазами. Мой взгляд отражал всех моих чёртиков внутри меня… За это

мой взгляд называет муж блядским… Так обидно, ведь я приличная девушка, а вот в душе

всегда творится что-то неимоверное. Мой мужчина мог как утихомирить моих внутренних

бесов, так и пробудить их в нужный момент. В основном я перед ним была скромной,

податливой и немного стеснительной. Вот и отпуск, вот и море. Мы вдвоём на пляже

прекрасно отдыхаем и загораем. Моему Жене всегда нравилось ловить чужие взгляды на

мне… Ему льстила оценка своей спутницы… От этого он всё больше ценил меня и любил. Весь

отпуск мы где-то гуляли и веселились. Номер снятый нами в гостинице около моря издавал

много стонов и криков. Мы придавались всяческим удовольствиям, и удовлетворяли друг

друга, как могли. И расставаться с таким отдыхом было тяжело и грустно. И снова работа,

снова заботы и хлопоты. Мои коллеги замучили меня расспросами об отдыхе в отпуске. Они

так же любили интересоваться моими отношениями с мужем. Я с интузиазмом при работе

над стрижкой постоянного клиента рассказывала им о море и отдыхе на пляже. Этот клиент

постоянно при нужде посещал именно наш салон и пользовался только моими услугами. По

его виду в зеркало можно было понять, что его так же заинтересовал мой рассказ. Через

десять минут я выпустила клиента из кресла, взяла оплату и получила пару приятных

комплиментов и отзывов. Хотя он часто мне говорил за мои умения по заслугам, но с каждым

разом мне было приятнее. Всегда приятно услышать важное мнение. Этот парень сделал мой

день. Я работала весь день на позитиве, и улыбка на лице продолжала меня освещать даже по

приходу домой, что заметил и мой муж. Его пробило на интерес… Чего это его жена

улыбается непонятно от чего? Я никогда ничего от него не скрывала и рассказала о приятных

отзывах на работе. Он только пожал плечами и похвалил меня за труд. Вся рабочая неделя



мужа была забита проверками на службе и ночными нарядами. Он пропадал, а я скучала

вечерами одна дома после работы. Одним таким грустным вечером я вышла прогуляться по

городу в одиночестве. Сидела на лавочке в летнем разлетающемся платьице кремового цвета

с вышивкой розы на подоле и заедала одиночество мороженым в рожке. Мне так хотелось с

кем-то поболтать и погулять… И подруга, как на зло, уехала к своей маме в деревню. Видимо,

мои просьбы услышаны свыше. Мимо проходил тот парень, мой постоянный клиент, и

заметил меня. Он подошёл и поздоровался, затем поинтересовался моим

времяпровождением. Я пригласила его присесть со мной на лавочке при его желании и

сказала, что просто скучаю в одиночестве. Тот мило предложил помочь скрасить моё

негодование и сходить в кафешку неподалёку, на что я с радостью согласилась. Мы так весело

с ним провели время, что я забыла обо всём на свете и даже не замечала поступающие на мой

телефон звонки. С этим парнишкой мы говорили обо всём под ряд. О нём я узнала его имя

(Рома), его 25-тилетний возраст, его холостое положение и его работу автомехаником. Мы

пили кофе, ели пирожные и мороженое, шутили и смеялись. Так было просто, душевно и

хорошо. Рома был такой живой, энергичный и заводной. Его харизма и юмор зацепили меня.

Он проводил меня до дома и обещал скоро снова навестить салон. Утром перед работой и по

приходу мужа я выслушала ругань по поводу моего безолаберного отношения. Он оборвал

звонками мне телефон, на звонки я так и не ответила прошлым вечером. Я всё сослала на то,

что рано легла спать, и поспешила убежать на работу. Суровый голос и упрёки мужа звучали в

моём сознании целый день, от чего не было никакого настроения. Дома меня ждал сюрприз.

Муж принялся встречать меня с извинениями. Он приподнёс мне букет алых роз и красивое

золотое колечко, которое было не первым из его подарков. Я показала ему свою обиду, но тут

же смягчилась после его извинений и обняла его. Как всегда всё это дело закончилось бурной

ночью. Женя был всегда такой властный в постеле, любил брать меня по всякому и без

остатка. Мог часами крутить и вертеть меня на себе. Я очень уставала с ним этим заниматься.

Больше это всё надоедает, нежели доставляет поистине большое удовольствие. Со временем я

старалась как-то меньше уделять ему время для секса, ведь меня всё стало жутко удручать и

напрягать. Он относился к моим отмазкам иногда, вроде как, с пониманием. Для меня стало в

радость, когда муж пропадал в нарядах, хотя раньше я скучала по нему и тосковала без его

общества. Свою отдушину я находила в работе, там девчонки не давали соскучиться. Рома,

как и обещал, снова посетил салон и снова воспользовался моими услугами. Мы болтали с

ним во время стрижки. Девчонки тоже присоединились к нашему разговору, и мы все так от

души смеялись. Рома завёл всех своим юмором, и его персоной заинтересовались мои

коллеги. Его харизма не могла оставить никого равнодушным. К концу рабочего дня девочки

стали расспрашивать меня о клиенте… Кто он? Когда я успела и при каких обстоятельствах с

ним подружиться? Свободен ли он? Это поясняло их заинтересованность им. И когда мы

вышли после закрытия салона на улицу, то увидели объект своих интересов. Рома сидел

рядом с салоном в припаркованной на обочине машине и приоткрыл окно. Он предложил

мне подвезти меня, от чего девушки переглянулись между собой возмутительным взглядом.

Я попрощалась со всеми и села в машину. Я никак не рассматривала наше с ним общение

близким, и тем более ничего плохого не видела в том, что он меня повезёт до дома. Всё это

было лишь любезностью, не больше. Он мне симпатичен, как просто знакомый парень,

видимо, я ему так же. Всю дорогу до дома мы продолжали с ним шутить и прикалываться.

Такие движения стали входить в норму. Он стал часто меня подвозить, а я продолжала



ссылать это всё на приятельские отношения. Девушки с работы всё это видели и не одобряли,

зная, хоть и не близко, моего мужа. Они твердили о том, что я могу допрыгаться. Не понимаю,

чего это они взъелись. Никого я терять не собираюсь, да и причины нет. Сам же муж

продолжал пропадать на службе и не замечать потерю моих преданных к нему отношений в

моральном плане. При отсутствии мужа дома я даже как-то пригласила Рому на чай. Всё было

мило и невинно. Какая-то передача по телевизору нас отвлекла на себя, и за чаем мы

досмотрели её до конца. Рома ушёл, а я стала продолжать преданно ждать своего Женю. На

ближайшие выходные Женя повёз меня на дачу расслабиться с друзьями. Самое интересное

то, что всё друзья были его… Он практически навязывал мне общение с ними. С моей

единственной подругой Ниной удавалось общаться реже, чем с его друзьями. Эти выходные я

была вынуждена провести в его окружении, хотя я просилась провести им всем время без

меня. Женя настоял на своём, и я не смогла ему перечить. Мне было безумно скучно, хотя все

остальные выпивали и веселились. Дача у нас была хорошей… Уютный вместительный

домик, полесадник, который я засадила различными кустарниками и цветами, беседка среди

газона и баня из деревянных срубов. Пока все шумно отдыхали в беседке, я решила полить из

шланга свой ландшафт. Это была моя отдушина… Я любила возиться в земле с цветами и

ухаживать за ними. До меня стало доходить, что в кармане моих джинс вибрирует телефон.

Это звонил он. Рома обыскался меня повсюду и нашёл каким-то чудо-образом мой номер

телефона. Я оглянулась по сторонам, чтобы убедиться в своём уединении. - Зачем ты

звонишь? Мне сейчас не совсем удобно говорить. - Прости меня. Я не могу уже без твоего

общения. Мы можем встретиться сейчас? - Ты с ума сошёл?! Вдруг моего плеча кто-то

коснулся. Я мгновенно убрала телефон от уха и повернулась. Едва не потеряла дар речи от

растерянности, когда увидела возле себя мужа. Женя вопросительно посмотрел на меня, а я

пыталась ему сказать что-то несвязное. Спасло лишь то, что он был не трезв, и ничего не

понял. Он сообщил о том, что жутко пьян и попросил уложить спать. Пока мы шли в домик, я

заглянула краем глаза в телефон и обнаружила, что наш разговор Рома скинул. Видимо

понял, что надо прерваться ради безопасности. Женя долго тискал меня в постели, пока я

пыталась уложить его и снять с него одежду с обувью. Он то схватит меня за грудь, то шлёпнет

по попе… Дурачится. Говорил о своей любви ко мне и о том, что никогда и никому меня не

отдаст. Я накрыла его одеялом и сидела рядом, пока тот не уснул так крепко, что его нельзя

будет разбудить танковым выстрелом. Его друзья оставались с ночёвкой, ведь места на даче

хватало вполне, хотя некоторые уехали по домам на такси. Пара друзей, сослуживцев Жени,

ещё оставшихся «в живых», продолжали допивать коньяк и говорить о своём. Увидев меня,

они позвали к себе поиграть в карты, но я отказалась и вышла на улицу в беседку. И какой

чёрт меня дёрнул, но я незадумываясь написала сообщение Роме о том, что сейчас выезжаю к

нему. В этот вечер я совсем не пила. Тихонько взяла ключи от нашей машины на кухне с

портмоне мужа и отправилась в недалёкий путь за 15 км. Наш 124–ый быстро доставил меня

до города. После звонка Роме, я подъехала по его просьбе к парковке на выезде из города, где

тот ждал меня на своём автомобиле. - Ну наконец-то. Я уже соскучился безумно. Я подошла к

нему и мило улыбнулась, а тот никак не мог оторвать от меня своего взгляда. - Вот я и тут. -

Ты не пропадай так больше. Я уже три дня тебя не видел. - Это всего лишь три дня. У меня

работа… Семья. - Понимаю. Но наше общение для меня — воздух. Без него уже не обойтись.

-Да что с тобой? - Сам не понимаю. Но почему-то так всё происходит. Ты же здесь. Ты же тоже

приехала ко мне по какой-то причине. - Я ещё не разобралась что это за причина. - Почему



же? Причина явно во мне. - А может во мне самой… - Надеюсь, ты не приехала сюда, чтобы

просто сбежать от своей жизни? У тебя всё хорошо? - Да. Ты не являешься просто предлогом

для бегства от всего. - Так ты всё-таки бежишь от чего-то? - Нет, нет. У меня всё хорошо. -

Что-то незаметно по твоим глазам. Что случилось? Я могу помочь? - Помочь мне? Не смеши.

Я сама себе помогу. - Если бы ты могла, то в данный момент твои глаза говорили бы тоже

самое, что и ты. - Мне просто скучно там находиться в компании его друзей, общение с

которыми мне навязывают. - Так ты здесь всё-таки от скуки? - Нет, не так. Я рискую от того,

что сейчас здесь. - Прости. Давай не будем о плохом. Я просто безумно счастлив, что ты

сейчас рядом. Эта ночь принесла в моё настроение и самочувствие много красок и позитива.

Мы приехали в центр города и засели в круглосуточном кафе. Ели свежую выпечку и

мороженое. Его харизма и заразительный смех уносили меня до небес. Я забыла о времени, а

на улице уже светало. Одумавшись, я поспешила посмотреть время на телефоне, затем

вскочила со стула и побежала к машине, крича Роме о том, что должна ехать. Рома побежал за

мной и лишь попросил о скорейшей встрече. По приезду обратно на дачу, я обнаружила

спящих друзей Жени в разных углах домика. Потом я тихо прокралась в комнату Жени и

увидела с ним рядом спящего друга. Тогда я ушла на улицу и улеглась в гамаке. Рома написал

мне сообщение: «Ну как ты там? У тебя всё в порядке? Не спалилась?» Я отправила Роме

сообщение в ответ: «Спасибо! У меня всё хорошо. Все ещё спят. Я прекрасно провела с тобой

время». Рома тут же отреагировал: «Врят ли лучше, чем я с тобой!» Потом я крепко уснула и

не знаю сколько так проспала. Помню только то, что мне снился он. Во сне я чувствовала

поцелуй и не могла проснуться. Я тихонько постанывала и что-то бормотала себе под нос.

Потом меня осенило, и я поняла, что поцелуй происходит не просто во сне, но и наяву. Я

резко открыла глаза и увидела Женю. - И что же тебе снилось, моя красавица? - Даже не

знаю. Я редко запоминаю сны, дорогой. Ты же знаешь. И конечно я врала. Этот сон я явно

запомнила. И откуда только такие фантазии берутся? Я словно всё пережила в жизни. Рома

во сне был такой настоящий, такой ощутимый. Когда Женя пошёл к друзьям, то я снова

закрыла глаза и стала воспроизводить воспоминания о сне. Ещё более ощутимым следом

этого сна были мои трусики… Они были влажными от пережитого возбуждения. Я окунулась

в сон. Его поцелуи, ласки… Его руки и тело… Его такой живой и заразительный взгляд… Всё

было так нежно и вожделенно. Едва меня снова стало накрывать возбуждение от

воспоминания сна, как меня снова разбудил Женя. - Ты всё летаешь в облаках. Пошли

завтракать. Хватит валяться. - Извини. Да, идём. - Кстати, ты брала машину? Вот тут меня

застал в расплох. Я не знала что и ответить. Всё что пришло в голову — отмазаться, не зная

как пояснить свою ночную поездку. И, как на зло, один из друзей Жени подошёл к нам и

заговорил о том, чём не следует. - Уже вернулась? Я тебя не заметил. - В смысле? Откуда

вернулась? - Не знаю. Ты ведь ночью куда-то уехала на мерине. И меня словно обдало

холодом. Чёртов дружок… Надо же было ему открыть свою пасть… И не спалось же ему

ночью. Женя попросил друга идти в дом и завтракать. Потом его неодобрительный взгляд лёг

на меня, отчего мне явно поплохело. - Расскажешь? - Да, я брала машину. Извини, но я

ездила в город туда и обратно к Нине. - А Нина не могла подождать до удобного момента? -

Просто ей нужна была моя поддержка. Она мне позвонила поговорить, и я решила поехать к

ней, учитывая, что мне не спалось. Женя промолчал и ушёл в домик. Кажется моя история

прокатила, и я с облегчением вздохнула. Этим вечером мы вернулись домой и легли

отдыхать, чтобы выспаться к работе. День проходил так же в расспросах девушек на работе.



Наша администраторша сообщила мне о том, что её настоятельно искал вчера один из её

клиентов, и что та дала ему мой номер телефона. - Что же между вами происходит? - Ничего

не происходит. А должно? Он просто был в отъезде и звонил, чтобы записаться на следующее

посещение. - Да ладно. Такая срочность в немедленном звонке только ради стрижки? Ты

чего-то недоговариваешь. - Вам вообще какое дело? Он мой клиент и точка! Накричав на

коллег, я принялась работать и молчала весь день. И так на следующий день и потом снова. Я

не позволю, чтобы в мою личную жизнь люди чрезмерно совали свои длинные любопытные

носы! Коллеги заметили улыбку на моём лице лишь тогда, когда ко мне на услуги снова

пришёл он. Девушки стали сразу шептаться и переглядываться. Мы с Ромой не обращали на

них внимания и болтали о своём. После работы он ждал меня в машине. Я попрощалась со

всеми и села к нему в машину. Там ждали меня приятные мелочи. Букет ароматных лилий

заставили меня широко заулыбаться и поцеловать Рому в щёчку. Мы ехали к дому, я

прижимала букет к себе с такой теплотой и искренностью, а Рома смотрел на эту картину…

Ему льстило то, что его подарок был мне дорог. - Извини за вопрос. Тебе не дарят цветы? - Ну

почему же. Дарят. - От чего же ты так рада этому букету? - Я наверное глупо выгляжу? - Ты

выглядишь очень обворожительно и мило. Такая зайка, когда вот так сидишь. Так и хочется

тебя затискать. Я засмеялась, и Рома тоже. Вот мы и у дома. Мы долго сидели в машине и

говорили. - Ты думаешь о том, как объяснить появление этих цветов? Неудобно их подарил?

Для меня было важно увидеть твою реакцию на них, теперь ты можешь оставить их в мусорке.

Не хочу создавать тебе проблемы. - Не говори глупости! Я ни за что не выброшу их! Если кто

и создаёт мне проблемы, то это я сама. Я найду что сказать мужу. - Ты прелесть. Скажи, что

тебе подарил цветы один благодарный клиент. И естественно муж по приезду домой вечером

заметил цветы в вазе на кухне. И естественно спросил за них. Я сказала ровно так, как

подсказал Рома. Женя недовольно ухмыльнулся и перевёл тему, рассказывая о делах на

службе за ужином. Я сидела за столом напротив его и, подперев рукой голову, думала о своём,

не слушая мужа. Тот повысил на меня голос, чтобы я пришла в себя. - И как это понимать? В

каких облаках ты снова летаешь? Ты меня вообще не слушаешь. - Я слушаю тебя, дорогой. -

Тогда повтори мою последнюю фразу. Я само собой не смогла этого сделать, ведь ничего не

слушала. Муж рассердился, закончил ужинать и ушёл в зал смотреть телевизор. Потом он

вышел на улицу к машине, что-то взять и закурил с соседом. Я же стала мыть посуду. Когда он

вернулся, то громко хлопнул дверью и с порога начал орать на меня. - Почему я должен всё

узнавать от других лиц?! - Что именно, дорогой? Я не понимаю. - Цветы… Покатушки с

мужиками. Как это называется? - Что? Не понимаю о чём ты. - Всё вокруг всё видят, а ты

ничего не понимаешь! Кто это был? Кто высадил тебя у дома? С кем ты долго общалась в

машине прежде чем уйти от туда с цветами? - Это мой клиент. - Почему он тебя подвозит? Это

нормально? - Прости меня, дорогой. Такого больше не повторится. - Не нужно вести себя, как

шлюха! Твои услугами воспользовался, заплатил и пусть катится! Что это ещё за цветы? За

какие заслуги? Только шлюхи что-то берут за свои услуги! - Как ты меня назвал? - Ещё никак!

Я сравнил. Так себя вести нельзя! - Ты сравнил меня со шлюхой? - Именно! Только я хотела

залепить ему пощёчину, как он перехватил мою руку и больно держал за неё. - Ты на кого

рыпаешься?! Мелкая дрянь! - Отпусти меня! Не смей меня так называть! Я продолжала

вырываться из его тисков, в итоге получилось. Потом я начала отталкивать его от себя от

обиды и злости. Тот настоятельно и строго просил меня успокоиться. Его терпению пришёл

конец, и он отвесил мне пощёчину. Это мгновенно привело меня в ещё большую ярость. Тогда



я снова попыталась его ударить, и снова безуспешно. Тот поймал руку снова и за неё поволок

меня к нашей постели. Там пощады мне не было. Он рвал на мне одежду до гола, разделся

сам и повалил своим телом меня на кровать. Я была совершенно беспомощна и уязвима перед

взрослым мужчиной крупного размера. Я не желала с ним подобной близости, ведь это

насилие. Я продолжала истерить и отбиваться руками. Одну из моих замашек он пропустил, и

моя ладонь сильно прошлась по его лицу. Моментальная реакция Жени не заставила себя

ждать, и я почувствовала удар по лицу в очередной раз. Потом он заломал мои руки над моей

же головой, быстро вошёл в меня и стал трахать неистово, как никогда раньше. Я не могла и

подумать, что он может быть таким, и он не на шутку меня напугал. Я перестала вырываться,

просто плакала. Он с таким зверским видом и рвением продолжал овладевать мной. Я была

избита по попе, оттаскана за волосы и названа разными неприличными словами. Эта горечь

оседала у меня внутри, отчего было ещё неприятнее и обиднее. Эти муки закончились…

Наконец-то. Я отвернулась на бок и накрылась пледом, который скомкался под нами. Женя

молча оделся и вышел на кухню. Я встала с постели, надела на себя летнее платье в пол прямо

на голое тело… Мне было не до того, чтобы тщательно подбирать одежду. Взяла в руки

телефон, схватила босоножки и прямо босиком побежала вниз по лестнице к выходу из дома.

Пока я бежала с четвёртого этажа, Женя выскочил из двери и кинулся вслед за мной. Я

бежала босиком, как могла, чтобы он меня не догнал. Его потеряла из виду вскоре после того,

как миновала наш двор. Потом я села в парке и переваривала происшедшее. Я не хотела

тревожить подругу и тем более вводить её в курс дела. Словно Бог услышал… Словно понял,

что мне необходима поддержка. На мой телефон раздался звонок от Ромы. Я подавила

рыдание и ответила на звонок. Тот сразу понял по голосу, что что-то случилось. Силы и нервы

были на исходе. Я просто попросила его забрать меня отсюда. Через двадцать минут он

подъехал к парку и посигналил мне с машины на обочине. Я побежала к нему и села в

машину. Рома несколько секунд смотрел на меня таким добрым заботливым взглядом, потом

заправил мои волосы за ухо и дотронулся до подбородка. Он без слов понял, что нужно

куда-то ехать и остановил машину на большой стоянке возле супермаркета. Попросил меня

подождать его в машине, сам же вышел в магазин. Через некоторое время он вернулся с

двумя полными пакетами, молча завёл машину и привёз к себе домой. Я не задалась

вопросами… Зачем? Для чего?… Как сделала бы это в ином положении. Я просто молча

вышла из машины и стояла возле неё. Рома остановился, увидев, что я не иду за ним к дому.

Он просто нежно взял мою руку и аккуратно повёл за собой на первый этаж своего

многоквартирного дома. Затем предложил располагаться и ждать его. Сам вышел к машине

за пакетами. Я осмотрела квартиру, которая была очень вместительной и благоустроенной.

Рома закрыл за собой входную дверь и поставил пакеты на кухонный стол. Затем подошёл ко

мне и заговорил. - Ты расскажешь мне? - Боюсь, что тебе не нужно такое слышать. Это

личное. - А разве я для тебя не личное? Тут я опустила голову вниз и замолчала. Рома всё

понял и повёл меня на кухню. Он попросил меня о помощи с приготовлениями. Он мыл

овощи и подавал мне, а я их нарезала. Потом он подошёл ко мне сзади, приобнял, взялся за

мою руку с ножом и стал резать овощи вместе со мной. Я прижалась головой к его плечу. Он

пошёл мыть листья салата, затем брызнул с них на меня каплями оставшейся воды. Я

возмутилась и в ответ брызнула в него. Нам стало весело, и мы смеялись. - Рад, что смог тебя

развеселить. А будешь мне доверять — так будет всегда. Тебе будет всегда хорошо со мной. Я

совсем поникла. Его слова, и наши действия не могли совпадать. - Не будет никакого всегда.



Как ты не понимаешь? - Всё зависит от тебя. - И о чём я только думала, когда ехала с тобой. Я

направилась к двери и стала обуваться. Рома встал рядом и смотрел на меня. - Ты хочешь всё

порвать? Тебе так будет лучше? - Просто так надо. Нам больше нельзя видеться. И перестань,

пожалуйста, приходить к нам в салон. - Но… - Никаких «Но». Просто забудь обо мне. Я стала

открывать дверь, но Рома взял меня за руку и не отпускал, смотря на меня таким

душераздирающим взглядом. - Господи, не смотри так на меня. Ты прекрасно понимаешь к

чему ведёт наше общение. Никаких отношений между нами не может быть. - Ты так решила?

Ты любишь его? - Он мой муж. - Это ни о чём не говорит. Ты его любишь? - Конечно. Он мой

муж. Я должна быть с ним. На что ты рассчитывал? - На тебя. Хочешь услышать правду? Я

дала положительный ответ, кивнув головой. - Только, если ты не уйдёшь. Останься. Я скажу

тебе всё, что ты только захочешь. Я сняла с ног босоножки и пошла за ним на кухню. Рома

предложил доготовить ужин и приступить к разговору. Мы быстро всё организовали… Салат

из свежих овощей, запечёная курочка с варёной молодой картошечкой. Всё подалось на стол,

за который мы тут же сели и стали ужинать. Рома налил по бокалам вино… Вкусное

полусладкое грузинское вино. После еды мы взяли бокалы и бутылку вина в зал и

расположились на диване. Рома выпил бокал до дна и вздохнул. - Теперь послушай меня. Ты

стала мне очень дорога и близка. И не делай вид, что ты этого не видишь. Я понимаю, для

тебя это удобная позиция. Тебе не хочется замечать этого всего. Чёрт, да я вообще не знаю как

ты ко мне относишься. - Рома, я… - Подожди. Ты хотела услышать. Слушай! Я не могу тебе

предложить звезду с неба. Я простой парень и обычный работяга, зарабатывающий на жизнь

починкой машин. Но я не вижу тебя рядом с ним. Я тебя ни к чему не веду. Я просто

сторонний наблюдатель. - Тогда наблюдай за мной поменьше. - Не могу. Я на всё готов ради

твоей улыбки. Не вижу, чтобы ты улыбалась с ним. - Но просто он очень серьёзный человек.

Он взрослый мужчина. Тем более он военный. - Расска жи о сегодняшней ситуации. Что у вас

произошло? Он тебя обидел? Я замолчала и встала с дивана. Подойдя к окну, я залпом

допила остатки вина в бокале. Рома настоятельно упрашивал рассказать ему правду. Я

сказала о том, что сосед сдал меня и рассказал Жене о том, что Рома подвозил меня и подарил

цветы. Рассказала, что после спора и ревности он пришёл в ярость… Что оскорбил меня… Что

я хотела защитить свою честь и ударить его, но дважды получила в ответ и была им жёстко

оттрахана и унижена. Рома был в шоке от услышанного. - И это поведение твоего мужа?…

Твоего собственного мужа?! Ты ещё думаешь о том, чтобы вернуться к нему. - Он — моя

семья! Он много мне помогал и поддерживал. В этой ситуации я сама виновата. Мы были

неосторожными. Мы не сделали ничего плохого, но ему это неприятно. И это понятно. Он

меня очень любит. - А ты его? Знаю, что спрашивал, но скажи правду. - Я не знаю. После его

поступка… Не знаю. Возможно, я прощу его. - Я тебя услышал. Это твой выбор. Я приму

любой твой путь. Но знай… Ты заслуживаешь лучшего отношения. Я не говорю сейчас даже

про себя. - Спасибо! Ты правда меня сейчас очень поддержал. Не знаю что было бы, если бы

не ты. Ты лучший. - Я лучший?… Но не с тобой. Чем больше мы в давались в подробности

отношений и чем больше пили вино, тем сильнее меня к нему влекло. Рома оставил эту тему

и попытался снова меня развеселить. Он рассказывал прикольные истории из своей жизни, а

я смеялась. Потом потянулась за телефоном и увидела накопившихся десять пропущенных от

мужа. Я положила телефон на столик и посмотрела на Рому, который явно что-то задумал. - Я

не могу так просто тебя снова отдать ему. Это слишком. Я не могла больше терпеть эти

мучения. Его слова были мне нужны, но принять их я не могла. Я извинилась перед Ромой,



обулась и вышла из квартиры. Его зов не мог меня остановить. Он бежал за мной до выхода

из подъезда. Он кричал и просил вернуться, но и тут я просто сбежала. Дальше мне пришлось

идти к подруге. Без звонка я нагрянула к ней, чему та была рада. Я поделилась с Ниной всей

правдой, от чего та была в ступоре. Она не ожидала столько событий в моей жизни. Я

попросилась к ней на пару дней, чтобы всё устаканилось. Утром я прочла от мужа сообщение:

«Я долго буду тебя искать? Любимая, прошу приходи домой. Прости меня за всё». Рома так

же оборвал мой телефон, но его звонок я приняла. Он просил о встрече после работы. Мы с

Ниной позавтракали и пошли каждая на свою работу. Вечером за час до конца рабочего дня

Женя пришёл за мной на работу. Девушки мило с ним поздоровались и стали спрашивать о

делах. Женя сказал всем «Добрый вечер» и повёл меня за руку в машину. Я противилась ему

и говорила, что никуда с ним не поеду. Мои слова были ему безразличны. Наш спор возле

машины длился долго. Внезапно я увидела как подъехал Рома и стал наблюдать за нами с

машины. Муж схватил меня за руку и попытался принудить сесть в машину. Вижу, что Рома

хочет выйти и помочь мне, но я незаметно для Жени указала Роме рукой знак «Стоп». Тогда

тот остался в машине и продолжил наблюдение. Девушкам с работы было интересное

зрелище, они не отрывая глаз наблюдали за нами всеми из большого застеклённого окна. Я

искала кучу причин, чтобы не поехать с мужем, ведь знала, что ничем хорошим это не

кончится, учитывая его поведение уже сейчас. Женя последний раз попросил меня уехать с

ним, но я стояла на своём. Он попросил подумать о возвращении и не глупить, сел в машину и

уехал. Я взялась за сердце, так как что-то там закололо, и глубоко вдохнула воздуха в лёгкие.

Рома подошёл ко мне и придерживал за руку под локоть, выспрашивая о самочувствии.

Потом он посадил меня в машину и увёз, что наблюдали сторонние зрители с салона. Что-то

пошло не так, и на меня нахлынули эмоции… Я начала плакать, закрыв лицо руками. Рома

остановил машину, и я поспешила выйти из неё. Я стояла возле машины и продолжала

плакать. Рома немного посидел в машине и вышел ко мне. Он какое-то время смотрел на

меня и мои страдания. - Что с тобой? Я не могла ничего ответить и открыла лицо, опустив его

вниз. - Оль, ты можешь ответить? Ну что такое? Что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? -

Ничего. Я не знаю что делать. - Какой повод для слёз? Он снова тебя оскорбил? - Нет. Он

просто упрашивал меня вернуться домой. Я сказала, что буду у подруги. - Отчего тогда

столько слёз? - Я не знаю что делать дальше. - Ты хочешь к нему? Мне отвезти тебя? - Нет…

Только не сейчас. - Я не понимаю тебя. Чего ты хочешь? Кто я для тебя? Он приподнял моё

лицо за подбородок и смотрел в мои заплаканные глаза. - Я всё для тебя сделаю… Только

скажи. Его слова были дороги. Каждой женщине хотелось бы их слышать. Я смотрела на него,

разглядывая каждый дюйм его красивого лица. Его глаза ловили на себе мой взгляд, а его

рука гладила меня по щеке. Такого прикосновения я не испытывала никогда, и мои ноги едва

не подкосились. - Ты нужна мне, как воздух. Не пропадай из моей жизни. Я буду для тебя кем

захочешь, лишь бы только ты существовала в моей жизни. Потом он вытер последнюю

слезинку с моей щеки и стал приближаться. Моё сердце застучало так быстро, дыхание

участилось, а во рту пересохло. Я включила разум и тут же отстранилась от его губ. Рома был

однозначно недоволен, но старался скрыть это. Я попросила его отвезти меня домой, на что

тот тут же завозмущался. Я грозилась уйти пешком, если тот не отвезёт. Тому ничего не

осталось, как выполнить невыполнимое. Он вёл машину медленно и молча, лишь иногда

поглядывая на меня. Я разрывалась на куски изнутри. Моему влечению к Роме не было

предела. Я мешкалась между вариантами и не знала как поступить. Сердце так стучало и



вырывалось… Во мне перемешивались чувства страсти, тяги, долга перед мужем и самое

главное — страха. Я понимала, что надо брать момент… Надо действовать здесь и сейчас или

никогда. Я тут же прокричала Роме «Стой!» Машина остановилась на обочине. Я набросилась

на Рому с поцелуями, чем застала врасплох. Тот прижимал меня, словно хотел привязать к

себе. Я попросила его отвезти меня к нему, и тот мгновенно среагировал. Через десять минут

мы были в его квартире. Мы понимали всё без слов и молча разделись и расстелили постель в

его спальне. Перед тем, как лечь в постель мы пошли в ванную комнату. Набрали полную

ванну горячей воды и легли в неё. Я лежала на Роме и гладила его ноги, которые были по

бокам от меня. Рома гладил мои плечи и руки. Всё было так нежно и потрясающе, что

захватывало дух. Потом Рома спустил воду и включил смеситель. Он так аккуратно смывал с

меня пену и обтирал маленькой мягкой мочалочкой, что мурашки бежали по коже. После

споласкивания мы были в постели и лежали рядом лицом к друг другу и гладил друг друга

руками. Рома упивался в поцелуе моими губами и прижимал к себе. Ох, эти руки… Они

изучали каждую частицу моего аппетитного тела. Его рука поползла вниз, охватила мою ногу

и положила на его бедро. Я почувствовала своей промежностью его вставший член. Вот это

ощущение… Я моментально возбудилась ещё сильнее и закрыла глаза. - Пожалуйста,

солнышко, открой глаза. Я хочу смотреть в них и видеть все твои чувства и эмоции. Прошу

тебя. Я смотрела в его красивые томные серые глаза своими карими глазами. Я никогда не

видела такого взгляда, как его. Я понимала, что такого взгляда я не смогу найти больше ни у

кого. Рома тем временем придвинул меня к себе плотнее и вошёл в меня. Первое

проникновение было непередаваемым… Я хотела уткнуться в его грудь, но тот отстранил

меня и снова попросил не прятать глаз. Он сделал ещё движение… Вышел и снова вошёл в

меня так медленно и нежно. Моя голова самопроизвольно откинулась, а глаза закатились. Я

не понимаю что происходит… Как я могла раньше жить без этих ощущений? Рома вернул

мою голову в исходное положение и аккуратно держал её рукой, продолжая ловить мой

взгляд. Его же взгляд стал более раскованным и жадным… Уф… Эти глаза… Этот взгляд… Он

пожирал меня без остатка. Пока я была не в себе, то он уже оказался сверху меня и входил так

же медленно, но напористо. Я до сих пор не могу понять… Ну как же я могла жить без этого?

Я никогда не испытывала подобных чувств и эмоций. Как он смог разжечь во мне такую

страсть? Парень, который помоложе меня. С мужем не могу припомнить ничего подобного.

Это мой рай. Его страсть, напор и нежность брали своё. Моё тело было настолько излюбовано

и обласкано, что большего не пожелать. Он расцеловал меня всю, облизал самые нежные и

сладкие места. Его член ходил во мне, как что-то инопланетное… Ведь нереально так

действовать простому человеку. Я не могу объяснить с чем это связано, но это было что-то с

чем-то. Он не мог причинить мне боль или вред, он брал меня всю без остатка с такой

страстью, но так аккуратно и бережно, будто бы обращается с ценным ювелирным изделием.

И знаете, что самое пугающее? Мои мысли в голове. Я смогу не захотеть другой постели с

другим мужчиной. Как мне после этого вернуться домой? Но в данный момент эти мысли

были на заднем плане… Сейчас только он… Только этот мужчина… Парень… Рома. В тот

момент, когда я пришла в себя, я быстро скинула его с себя на кровать и села сверху. Его член

быстро нашёл мою мокрую дырочку, и я насаживалась на него по самые яички, на которые

стекали соки моей возбуждённой киски. Я опёрлась руками по бокам его головы и стала

быстро насаживаться на член и сладко стонать. Рома остановил меня, потому что едва не

кончил. Я же была уже на грани и гладила рукой свою киску. Роме показалось это



заманчивым и он снова спустился ко мне вниз. Его мокрый и горячий язык довел меня за

минуту до бешеного оргазма. Моё тело выгибалось, а руки вцепились в простыню подо мной.

Я и не знала что умею так стонать. Я не могла сдерживать себя… Бедные соседи… Средь бела

дня вынуждены слушать бешеные стоны незнакомки. Рома раздвинул мои ноги и быстро

вошёл в мою киску. Ощущения были острыми. Его проникновение сразу после оргазма

заставили меня дрожать и кричать сильнее. Мы прижались друг к другу головой, и Рома

начал кончать мне на живот. Его горячая сперма растекалась по моему горячему телу. После

мы положили наши потные тела на постель и пытались отдышаться и прийти в себя. Приняв

душ, легли в постель обратно. От восторга и бессилия у нас не было слов, так мы и уснули в

обнимку. Когда наступило утро, Рома не обнаружил меня рядом с собой… По всей квартире

он меня так же не нашёл. Рано утром я встала и ушла. Я шла в сторону дома, а на мой телефон

поступали звонки то от Ромы, то от мужа. До работы оставался час, и я зашла домой

переодеться. Мужа не было — ушёл в часть на службу. Я нашла своё платье через плечо до

колен и надела его, обула на ноги туфли на танкетке и ушла на работу. Рома написывал мне

сообщения… «Надеюсь, у тебя была причина вот так исчезнуть… И надеюсь, что не навсегда.

Дай о себе знать». Я ему ничего не ответила. Девушки на работе ничего мне не говорили, а

только перешоптывались между собой. К концу рабочего дня ко мне подошла одна из коллег

и просила за их всех извинение. Она просила не обращать внимания на их дурацкое

поведение и предлагала свою поддержку, если понадобится. Я поблагодарила её и стала

собираться домой. В салон пришёл Женя за мной и настоятельно просил ехать с ним домой. Я

прошла с мужем в машину, даже не заметив поодаль стоящую машину Ромы… Тот всё видел и

понял, что я вернулась к мужу. Дома Женя накинулся на меня с упрёками. Он говорил за то,

что переживал за меня и за свои слова и поведение. Просил прощения и просил больше так

не делать мне. В моё отсутствие муж залез в мой телефон и увидел сообщения от Ромы. Меня

настигли его расспросы про то кто он и откуда… Я ничего не хотела поведать ему о Роме, тем

более, что самой было больно о нём вспоминать. - Я тебя настоятельно прошу, дорогая моя!

Кто он? Что между вами было?! - Кто он? А стоит ли тебе это слышать? - Правда настолько

жестока? - Для кого как… - Я слушаю. - Тебе сейчас недостаточно, что я просто с тобой рядом?

Что ещё ты от меня хочешь? - Я хочу тебя, а не от тебя. - Я и так здесь. Если тебя что-то не

устраивает, то просто можно разойтись. - Что?! Теперь ты так заговорила? Что с тобой

произошло? Почему ты стала резко такой чужой? - Ты меня обидел. - И всему только эта

причина? Ты даже не хотела говорить со мной. Ты пропала. Я извинился перед тобой. - Да. Но

своим поступком ты подорвал мою любовь к тебе. Ты тогда очень напугал меня. Ты

изнасиловал меня в конце концов! - Я был сам не свой. Я приревновал тебя. Я никому не

отдам тебя просто так, ты же знаешь. Ты только моя девочка. Но я хочу знать кто этот Рома?

Почему он пишет тебе подобные вещи? Каким способом ты стала дорога ему? - Он мне просто

приятель. - Такой приятель, что так дорожит тобой? И как давно вы с ним приятельничаете?

Это он тебя подвозил и дарил цветы? - Да и это он… Мой постоянный клиент.. Бывший

постоянный клиент. - И так должно быть, что бывший клиент. Если ещё раз увижу тебя

рядом с ним… Не знаю что сделаю. Я не смогла ему больше ничего сказать. Так прошёл почти

месяц… Почти месяц безразличной жизни с мужем. Он занимался своими делами, а я жила

своей отдельной жизнью. Его устроило и то, что я была просто рядом с ним, пусть и без

прежних эмоций и отношений. И я была снова вынуждена влиться в его компанию на их

корпоративе по службе. Все жёны служивых находились около своих супругов, я же искала



места уединения. Женя позвал меня и привёл к своему начальству, чтобы показать меня…

Мол, посмотрите какая у меня жена красавица. Странно… Для чего? Его главные и так меня

видели и не раз. Видимо, он стал так эгоистично себя вести после нашего разлада. Таскал

меня по всему банкетному залу от одного сослуживца к другому, чтобы все видели меня

рядом с ним и оценили по достоинству. Всё это мне уже через час жутко осточертело. Я

вышла на улицу и не вернулась. Моя рука предательски написала сообщение Роме. Да что со

мной? Я всё ещё не могу выкинуть его из головы. «Хочу к тебе» — только это в кратце я

смогла изложить. Но не прошло и нескольких секунд, как Рома тут же мне перезвонил. Его

голос был взволнованным и торопливым. - Ты где? Через двадцать минут он забрал меня у

ресторана. По своей глупости я спалилась. Мой же муж видел, как я села в синюю ауди в

своём длинном вечернем платье. Его сообщение доложило мне об этом — «Ты дрянь! Как

нагуляешься — дай знать! А ему лучше не попадаться мне на глаза!» Рома всю дорогу не

сводил с меня глаз. - Так много времени прошло. Я уже думал, что ты не объявишься. Сам

боялся звонить, чтобы не создавать тебе проблемы. - Повторюсь… Я сама создаю себе

проблемы. - Ты очаровательная. - Спасибо. Я рада видеть тебя. Рома взял мою руку и

поцеловал. Мы приехали к нему домой и немедленно предались ласкам. Он расстёгивал

молнию платья на спине, которая спускалась до самой попы, потом медленно снял платье с

плеч и стал целовать их. Платье соскользнуло с моего стройного гладкого тела и упало на пол.

Рома обошёл меня и встал передо мной, смотря мне в глаза. - Скажи мне, любимая… Он

прикосался к тебе за это время? - Не понимаю тебя. - Вы занимались с ним этим? - Нет. -

Правда? Как так? Он не брал тебя? - Я не желала с ним близости больше. - Почему? Ты же

вернулась к нему. Я себе места не находил. Всё думал, что вы продолжаете жить полноценной

семейной жизнью. - Он больше не моя жизнь. Я не хочу спать с ним. После того, как он себя

повёл и дал понять, что я для него просто вещь и игрушка, которую можно ходить и

показывать всем… Нет, я так не могу. - В смысле игрушка? Он снова тебя обижал? - В

последнее время, после нашей ссоры, он стал вести себя цинично. Он мужчина не молодых

лет, и я для него находка. Он ясно мне дал понять, что я для него достаточна хотя бы в плане

нахождения рядом. А сегодня на банкете вёл себя отвратно. Таскал меня по сослуживцам и

показывал меня. Мол, посмотрите, что у меня красивая молодая жена. - Сочувствую. Не

представляю твои чувства. И я в очередной раз просто оказался для тебя палочкой —

выручалочкой? - Нет. Ты для меня мой наркотик. Я хочу тебя. Рома аккуратно положил меня

на кровать и стал долго и упоительно ласкать моё тело различными способами. Его губы

были такими горячими и нежными, а его взгляд таким неистовым и возбуждающим. Моя

грудь была в его ладонях, а её соски податливо затвердели. Он стал их лизать и покусывать, а

членом проник в меня сверху и двигался медленно и аккуратно. Я запрокинула голову,

закатила глаза и стала стонать. Мой телефон стал предательски отвлекать на себя, издавая

мелодию входящего звонка. И так звонки поступали один за одним. Я увидела на дисплее

незнакомый номер и решила, что нужно ответить. Рома слез с меня и отошёл на кухню за

водой. Я услышала в телефоне незнакомый мужской голос, который сообщил о том, что

моему мужу стало плохо на банкете и он потерял сознание. Пока они ждут машину скорой

помощи, я должна приехать. В спальню зашёл Рома и увидел, что я поспешно надеваю на

себя платье. Он спросил за случившееся и получил короткий ответ. И откуда только у него

столько терпения и понимания ко мне? Он молча всё понял и повёз меня к тому ресторану.

На улице возле ресторана никого не было. Рома сказал, что останется в машине и подождёт



меня и новостей. Я взяла в руки подол длинного платья и побежала в здание ресторана.

Прошло десять минут, а Рома всё ждал меня. Вдруг он видит, как мой муж грубо вытолкнул

меня на улицу и кричал всякие оскорбления. Я плакала и просила его остановиться, но тот

был в ярости. Он инсценировал своё плохое самочувствие, чтобы заманить нас с Ромой сюда.

Рома вышел из машины и подбежал к нам, закрывая меня собой от разъярённого мужа. - Вот

и хмырь твой подоспел. Что тебе, мальчик? - Я не допущу, чтобы ты причинял ей боль и

страдания! - Ты? А как ты это не допустишь, мальчик? Или ты думаешь, что можешь уводит

чужую жену, и тебе всё сойдёт с рук? Ты веришь, что она будет с тобой? Она ведь моя. Она

приехала ко мне сейчас, когда узнала, что мне, якобы, плохо. - Женя, пожалуйста, оставь его!

Я сама так захотела! — оправдывала его я, выйдя вперёд. - Что ты захотела? Потрахушки на

стороне? Тебе всё меня мало? Вроде бы не жаловалась, а наоборот. Может тебе напомнить

какого это? Если ты шлюха, то и сделаю из тебя шлюху я тоже. Мало было того раза? - Ты сам

сделал из меня такую. - Нет, ты всегда была такой. Тебе сколько не дай, а всё мало. - Значит

плохо даёшь. - А кто хорошо? Он? - Тот, кто может разбудить во мне настоящую желанную

женщину. - Так это ты об этом сопляке? Настоящие мужчины тебя уже не привлекают?

Захотелось моложе себя самой? - Да, я о нём. - Так вы всё-таки уже и трахаетесь во всю? Ах ты

мразь! Женя нанёс мне сильный удар по лицу, отчего Рома накинулся на него с кулаками. Их

драка длилась не долго, так как подбежали три сослуживца Жени (крупные парни) и разняли

их. Женя попросил товарищей загрузить Рому в машину, а сам поволок в машину меня и

заблокировал изнутри все двери. - Ну что, парни, хотите посмотреть на зрелище? Поможете?

Только чур не участвовать, а только смотреть. Парни откликнулись на просьбу. Они вывезли

нас с Ромой в какое-то поле и вывели из машины. Три крупных парня держали Рому, чтобы

тот не вырвался, а Женя за руку приволок меня к капоту машины. - Хочешь напомню с чего

всё началось? Тебе понравилось быть шлюхой тогда, когда я дома отымел тебя, как следует?

После этого ты пошла в разнос! Если уж тебе так хочется такого обращения, то получишь

сполна. Ведь твой молоденький парнишка не сможет дать настоящего жёсткого траха. -

Только посмей к ней прикоснуться! — кричал Рома. - Ещё как посмею. Пока ещё она моя

жена. И я буду иметь её, как захочу. - Прошу, Женя, не нужно. Я не хочу. - Твоя миссия, моя

драгоценная, терпеть, а возможно и кайфовать. Парни слушали и в предвкушении ждали

действий. Рома грозился Жене судом и расправой, на что тот только насмешливо реагировал.

Женя приступил к удалению с меня одежды. - А кто хочет посмотреть на прелести моей

сладкой девочки? Дима, Юра (обратился он к своим служивым), знаю, вы всё время

пожирали взглядом мою жену. А вот ты, Вов, как-то скептически, смотрю, ко всему

относишься? Готов к просмотру? - Женька, не неси ерунду! — ответил Юра. - Да расслабься. Я

же к вам не с притензии зашёл. Я не могу корить вас за то, что вам нравится моя жена. Она

кому угодно понравится. - Если ты настаиваешь, то я не откажусь на неё взглянуть. Если ты не

против, конечно. - Я не против. Ведь её уже пробовал другой. Терять теперь нечего. Парни

крепче держали Рому и просили заткнуться. Я вырвалась из рук мужа, но не могла против его

силы пойти. Тот сорвал с меня платье, которое сам же мне и купил, и выбросил его к ногам

Ромы. Я стояла в одном нижнем белье, купленном специально под это красное платье…

Кружевное красное бельё. Женя попросил одного из парней подержать меня, и тот подошёл,

взял меня за руки и осматривал с ног до головы. Женя быстро расстегнул ремень на брюках и

перенял меня обратно к себе. Я упала на колени и просила мужа не продолжать задуманное…

Просила отпустить Рому. - Женечка, если ты не хочешь отпускать меня, то отпусти его. Прошу



тебя. Я не хочу, чтобы он всё это видел. - В этом всё и дело. Я хочу, чтобы он всё видел. - Делай

со мной что хочешь… Пусть смотрят парни твои, только не он. Прошу, отпусти его… Умоляю.

Жене было всё равно. Он решил мстить и идти до конца. - А теперь, сопляк, ответь на вопрос.

Какого чёрта ты прицепился к моей жене? Тебе других баб мало? - Она не все! Она для меня

одна. — говорил Рома и смотрел на меня, не отводя глаз. - Ты не знал, что она замужняя? -

Знал. - И всё равно полез к ней под юбку? - Я не лез к ней под юбку. Мы просто тепло

общались, и она покорила моё сердце. - Ой-ой-ой… Я сейчас расплачусь. Ладно, всё это бред.

Скажи одно… Ты её любишь? Рома смотрел на меня и дал положительный ответ. - Я безумно

люблю тебя, Олечка. Я заплакала и закрыла лицо одной свободной рукой. - Раз ты её

любишь, то ты поймёшь мои чувства. Сейчас ты испытаешь непередаваемые чувства. Я

понимала, что отговорить его не получится и просто смирилась с участью. - Рома, милый,

прости меня. Женя снял с меня нижнее бельё и так же кинул к Роме. Парни вожделенно

смотрели на голое тело и возбуждались. Женя уткнул меня лицом в капот машины, прижав

моё тело животом к нему же, и резко вошёл в меня сзади. Чем больше он припоминал мне

мои похождения и измену, тем яростней он долбил меня, отчего мне было больно, и я

плакала. Рома кричал и плакал от увиденного. Он закрыл глаза и ждал окончания этой

ужасной сцены. Женя всё вдалбливал меня в капот и хватал за волосы, отчего я кричала и

стонала от боли. - Так ты любишь? Он так тебя имел?… Что молчишь? А, шлюха? Сейчас ты

понимаешь, Роман, какого мне? Какого, когда кто-то левый имеет твою женщину? Ведь

теперь она твоя, раз она убегает от меня к тебе! - Остановись. Отпусти её. - Это тебе надо было

остановиться и отпустить её, когда узнал, что она замужем! Ты же пошёл до конца. - Никто из

нас ничего не планировал. Всё произошло само собой. Я слушала их диалог, ощущала на себе

грубые действия мужа и плакала. Парни смотрели на всё это с неким испугом, но в их штанах

давно поднялись бугорки. Женя не стал кончать… Это не было его целью… Его целью было

просто попользоваться мной и бросить у Ромы на виду. Потом он отошёл от меня и застегнул

брюки, а я упала коленями на землю и громко рыдала. Парни отпустили Рому, а тот снова

накинулся на Женю. Парни его немного попинали и вместе с Женей уехали. Я вытерла кровь

на лице у Ромы своим порваным платьем и подняла его с земли. Тот встал и крепко меня

обнял. На такси мы доехали до того ресторана и пересели в машину Ромы. В его квартире я

долго сидела в горячей воде в ванной и чувствовала себя униженной и растоптанной. Рома

сел возле ванны и держал меня за руку. Никаких доказательств против Жени у нас нет,

поэтому что-то предпринимать по отношению к нему бесполезно. Я немедленно подала на

развод, чему Женя не припятствовал. Он приложил и свои усилия для развода, поэтому всё

оформили быстро. Когда с ним я увиделась в ЗАГСе во время подачи заявления на развод, то

не смогла даже взглянуть на него. Рома помог перевезти мои вещи к себе. Тот вечер мы

старались не вспоминать, хотя это было невозможно… По крайней мере мы боялись говорить

об этом. И знаете что? Это не могло пройти без следа. Такая ноша воспоминаний не могла нас

оставить. Наша страсть сошла на нет и отношения тоже. Как мы не старались, а это всё время

стояло перед глазами. И ни о каком сексе, тем более как раньше, не могло идти и речи. Через

два месяца после переезда к нему, я собрала вещи и съехала временно к Нине, а уж потом на

съёмную квартиру. Так и потерялся мой постоянный клиент в салоне, он перестал приходить.

После этих событий я перестала быть собой… Я не выдерживала утраты и едва не влезла в

петлю. Потом взяла отпуск и уехала с подругой на море. Отдых и поддержка вовремя помогли

мне осознать происходящее и жить дальше.


