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1 Глава.

– Куколка, а тебе не кажется, что ты охамел вконец? – грубый мужской голос вырвал Ярослава
Снежного из нирваны, навеянной руками массажистки спортклуба «Аркадия».

Девушка ахнула, когда ворвавшийся внутрь бесцеремонный мужчина просто выпихнул ее из
массажного кабинета.

– Вы что себе позволяете?! – разозлившийся Ярослав сел на массажном столе, накинув на
бедра покрывало.

Вместо ответа коротко стриженный темноволосый мужчина в темно-сером костюме встал у
дверей, уперев руки в бока. Его массивная фигура выглядела достаточно угрожающе, а злой,
мечущий молнии взгляд не оставлял сомнений в том, что он пришел сюда не о погоде
разговаривать.

– Нет, это ты себе что позволяешь? Ты влез в мой огород, нагадил, украл мой проект и делаешь
вид, что ничего не случилось!

Брови Ярослава удивленно взметнулись вверх.

– Я украл? Ты ничего не перепутал? На кой черт мне твой проект сдался? И кто ты вообще
такой? – он даже не заметил, что перешел на «ты», разговаривая с незнакомым хамом,
прервавшим его отдых.

– Нет, не перепутал. И нечего строить из себя бедную овечку! Думаешь, если папаша подарил
тебе свой бизнес, ты можешь творить что хочешь?! Фигу тебе! – кулак с вышеназванной
фигурой из пяти пальцев ткнулся в нос Ярослава, заставив его отшатнуться.

Вместе с кулаком в нос ударил терпкий аромат недорогого мужского парфюма. Ярослав
обычно не терпел подобные ароматы, но этому хамоватому типу запах сандала, цитруса и
муската удивительно подходил.

«О чем я думаю? Какой запах? Он же мне чуть в нос своей фигой не заехал!»

Медленно отстранив от своего лица руку мужиковатого хама, Ярослав чуть отодвинулся от
него, удерживая сползающее покрывало на бедрах.

– Может, мне отец и отдал свой бизнес, но я не вижу, каким боком это касается Вас, – из
уроков по психологии он помнил, что с разозленными людьми лучше всего разговаривать
несколько тише, тогда человек будет вынужден «снизить обороты» и начать прислушиваться к
тому, что говорит оппонент.

– А таким, – хам чуть отодвинулся от блондина, окинув его презрительным взглядом, – что ты,
куколка, мой тендер на постройку коттеджного поселка перехватил, пользуясь длинной лапой
в мэрии.

– Во-первых, я тебе не куколка. Мое имя Ярослав. Можно Ярослав Дмитриевич. Во-вторых, ни в
каком тендере я не участвовал. После ухода отца от меня треть сотрудников уволилась. Теперь
мне из-за нехватки людей сложно с теми заказами разобраться, чей срок исполнения истекает
в ближайшее время, и ни в какие новые проекты я влезать не собираюсь. По крайней мере, в
ближайшие полгода. Так что с претензиями – это не ко мне. А сейчас, может быть, Вы выйдете,
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чтобы я мог одеться?

Мужчина фыркнул, презрительно осмотрев сидящего на массажном столе блондина, чьи
волосы были собраны в низкий хвост.

– Подумать только, стеснительный педик. Вот уж не думал, что увижу такое, – ехидная улыбка
исказила полноватые губы грубияна, окончательно взбесив славившегося долготерпением
Ярослава. Терпеть подобное хамство он был не намерен.

Плавно соскользнув с массажного стола, Ярослав быстро нанес удар в солнечное сплетение
мужлана, заставив того согнуться и закашляться. Именно в этот момент охранники клуба,
вызванные испуганной массажисткой, ворвались в кабинет, грозно размахивая резиновыми
дубинками.

Ярославу совершенно не хотелось устраивать здесь побоище, так что, удержав одной рукой
сползшую простыню, молодой мужчина поднял другую руку, останавливая рьяных охранников:

– Это мой гость. Проводите его, пожалуйста, в бар.

Хам, восстановивший дыхание после удара Ярослава, зарычал, злобно оскалившись, но каких-
либо действий предпринимать не стал. Он просто молча вышел вместе с охранниками.

2 Глава.

Одеваясь и одновременно успокаивая испуганную массажистку, Ярослав размышлял, дождется
его неизвестный хам или нет? Когда же он вошел в бар на первом этаже, сразу заметил объект
своего интереса. Темноволосый мужчина сидел в углу с бокалом темного пива.

– Может, все же представитесь? – произнес Ярослав, садясь за столик напротив мужчины,
знаком показывая официанту принести себе того же.

– Кай Разин.

– Разбойник?

– Слышал обо мне? – Кай ухмыльнулся и отхлебнул из своего бокала.

– А как же. Отец много говорил о тебе.

– Правда?

– Да. Только слова обычно перемежались матами.

Кай громко рассмеялся, откидываясь на стуле.

– А ты ничего, блондинчик, и кулаки у тебя крепкие.

– Стараюсь. Однако я действительно не перехватывал у тебя заказ.

– Понял уже, – вздохнул Кай.

В это время официант принес бокал, наполненный темной жидкостью. Когда же Ярослав
поднес бокал к губам, в нос ударил запах кваса. Фыркнув от едва сдерживаемого смеха,
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Ярослав все же отпил из своего бокала. Квас оказался хорошим, так что Ярослав даже
облизнулся от удовольствия, а затем перехватил пристальный взгляд брюнета, устремленный
на его губы.

– И не надейся, меня педики не интересуют, – зло рыкнул Кай, залпом допивая свой квас.

Поднявшееся было настроение Ярослава после этих слов сошло на нет.

– Я не педик. Потрудись это запомнить, если не хочешь, чтобы я тебе морду разбил.

– И не надейся, теперь я буду настороже, так что тебе ничего не светит.

– Посмотрим. Ударить можно не только кулаком.

– Ага, типичная отмазка педиков, чуть что, сразу судом угрожают, – Кай презрительно
фыркнул, заказывая себе новую порцию кваса.

– То, что ты гомофоб, я уже понял. Не надо демонстрировать мне это каждую минуту. И кстати,
могу тебя успокоить, ты не в моем вкусе. Я, знаешь ли, не настолько изголодался, чтобы
кидаться на все, что шевелится.

Кай вскочил с места, недобро сощурив глаза. И быть бы тут новой драке, если бы в кармане у
Разбойника не зазвонил телефон.

Новомодная зажигательная мелодия заставила Кая отступить. Выругавшись, он достал
телефон и, нажав кнопку, рявкнул в трубку:

– Да! Говори быстрее. Что? Вот тварь. Узнаю, кто, яйца вырву. Нет, это не он. Точно. Уверен,
так что ищи дальше. Да. Скоро буду.

Отключив трубку, Разбойник хмуро глянул на Ярослава.

– Я надеюсь, что все сказанное тобой – правда, и к произошедшему ты не имеешь никакого
отношения. Если же нет…

– Ты мне яйца вырвешь. Уже понял, – Ярослав расслабленно откинулся на стуле и насмешливо
посмотрел на мужчину.

Тот же, не удостоив собеседника на прощание даже кивком, тяжело ступая, вышел за дверь,
бормоча что-то о педиках.

– Бугай невоспитанный, – бросил ему в спину Ярослав, однако недостаточно громко, чтобы его
мог услышать перешагнувший порог бара Кай

3 Глава.

– Ты знаешь, что твоя машина типична для педика? – знакомый грубоватый голос заставил
Ярослава подскочить, чуть не выронив из рук ключи от только что запертого авто. Ему не надо
было оборачиваться, чтобы узнать говорившего, ведь они расстались меньше четырех часов
назад. Причем сам Ярослав предпочел бы не встречаться с этим хамом, по крайней мере, в
ближайшие пару дней.

Разговаривать с человеком, стоя к нему спиной, было некультурно, и Ярослав развернулся.
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Можно было, конечно, уйти молча, выражая тем самым презрение к приставучему хаму, но
Ярослав не привык сбегать с поля боя. Хотя… Какое тут поле боя? С кем биться и чем?
Мозгами? С этим хамоватым шкафом? Очень смешно. Уйти или ответить?

Смерив презрительным взглядом Разбойника, он решил не оставлять очередной выпад в свою
сторону без ответа.

– Кай, извините, не знаю как Вас по батюшке. Может, хватит хамить?

– Только не с тобой, лапуля, – ехидная улыбка скользнула по губам Разбойника, – настоящий
мужик выбрал бы машину посолиднее, а не раскатывал бы по городу на красной Тойоте Рав-4.
Это же бабская модель. А цвет? Типично для педика.

– Позвольте тогда поинтересоваться, какая у Вас машина?

Излучая гордость и самодовольство, Разбойник ткнул пальцем в припаркованный чуть дальше
черный Хаммер.

– А-а, понятно, – достаточно громко произнес Ярослав, разглядев то, что можно было бы
назвать «однокомнатной квартирой на колесах», и, демонстративно прыснув в кулак,
отвернулся, собираясь идти в супермаркет.

Разумеется, такая выходка не могла не спровоцировать интерес Разбойника, так что он, как и
ожидалось, схватил Ярослава за руку, останавливая и разворачивая к себе.

– Что это тебе понятно?

– Ну, как же. Всем известно, что большими машинами мужчины стараются компенсировать
маленькие размеры своего… Э-э, пениса. Как утверждает людская молва: чем больше машина –
тем меньше член у ее хозяина.

С этими словами Ярослав выдернул руку и быстрым шагом направился в магазин, оставив
своего оппонента на автостоянке.

Некоторое время Кай просто разевал рот, словно рыба, выброшенная на песок, не в силах
сказать что-либо или предпринять. Такого сокрушительного удара он просто не ожидал, а
когда достаточно собрался с мыслями, чтобы ответить, рядом никого уже не было. Только в
автоматических дверях круглосуточного супермаркета мелькнул знакомый белый хвост.

– Ну, нет. Ты от меня так не уйдешь.

Кай бросился следом за ускользающей добычей, осмелившейся показать ему зубы. Чуть не
сбив медленно открывающиеся автоматические двери супермаркета, Разбойник влетел в
магазин и чуть ли не бегом устремился на поиски Снежного. Долго искать не пришлось.
Ярослав нашелся в молочном отделе. Он просматривал витрину с нежирными йогуртами без
добавок, а в тележке, что молодой мужчина толкал перед собой, уже лежал пакет молока.

– Завтракаешь йогуртом? Может, ты еще и мюсли лопаешь по утрам?

– Может, лопаю, а может, и нет, но это уже не твое дело.

Опустив выбранный йогурт в тележку, Ярослав пошел дальше, не обращая никакого внимания
на Кая, а тот, как привязанный, поплелся следом, хоть и понимал, что выглядит его
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преследование весьма глупо.

Очень кстати попавшаяся на пути пустая тележка, брошенная кем-то из посетителей, помогла
ему сохранить лицо, сделав вид, что он просто идет в том же направлении, делая покупки.
Только вот с того момента, как Кай увидел Ярослава, выходящего из машины, он совершенно
позабыл, зачем, собственно, направлялся в магазин.

Следующая остановка была в отделе сыров, где Ярослав выбрал сыр, а Кай просто кинул в
тележку первый попавшийся кусок. Дальше был колбасный отдел, мимо которого Ярослав
прошел, не глядя, а Кай в целях конспирации кинул в тележку какую-то палку колбасы, не
вдаваясь в детали приобретения. Рыбный отдел задержал Снежного на несколько минут, пока
он брал тушки кальмара, а Кай, который с детства рыбу терпеть не мог, прошел дальше, делая
вид, что заинтересовался прилавками с готовой продукцией, при этом искоса следя за
блондином.

– Не советую, – тихо проговорил Ярослав, проходя мимо Разбойника, замершего у прилавка с
готовыми салатами, – срок реализации салата – два часа. А сколько они лежат тут – даже
Господу Богу не известно.

– Сам знаю, – зло буркнул Кай, краснея, и отошел от прилавка.

Следующая остановка произошла в мясном отделе. Осмотрев предложенные куски мяса,
Ярослав выбрал свиную грудинку и вырезку, а затем, немного подумав, положил в тележку
курицу. Тем временем Кай тоже сгреб из разных мест несколько вакуумных упаковок с мясом,
мало интересуясь тем, что конкретно он берет. Мясо и ладно.

Макароны, крупы, консервы – промелькнули мимо почти без остановок, а вот у витрины с кофе
Ярослав завис на некоторое время, придирчиво изучая этикетки.

– Чего тут смотреть, кофе как кофе, – не выдержав, буркнул Кай.

– Кофе бывает разный. Я не собираюсь тянуть в рот всякую гадость только из-за того, что ты
торопишься.

– Чего? Я тут вообще-то закупаюсь.

– Я вижу. И потому крутишься вокруг меня, словно кот вокруг сметаны, ждущий, когда же
хозяева отвернутся.

– Да ты… Я, вообще-то, первый подъехал к магазину. И вообще, ты мне просто пройти
мешаешь. К чаю.

– А-а, тогда прошу прощения, – вежливо посторонившись, Ярослав пропустил нервного
бизнесмена-конкурента вперед.

Чай, полетевший в тележку, был выбран по такому же принципу, как и все остальное, то есть –
первый попавшийся. Ярослав почему-то прыснул за спиной, но Кай сделал вид, что ничего не
слышал и смело прошел к следующему прилавку. Шоколад.

Не то чтобы Кай любил шоколад, скорее, он его иногда употреблял под настроение, но тут на
него словно нашло что-то. Мужчина набрал плиток двадцать разного шоколада, продолжая
искоса поглядывать на Снежного.
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Наконец кофе был выбран, и мужчины двинулись дальше, делая вид, что не видят друг друга.

Через несколько минут блуждания между прилавками и холодильниками Разбойник стал
обладателем упаковки баночного пива и рыбки для него в вакуумной упаковке, а также
буханки хлеба. Ярослав же ограничился только хлебом.

К кассе они подошли одновременно. Ярослав попробовал было уступить первенство Каю, но тот
гордо отказался и отступил назад со словами:

– Женщины и дети всегда вперед.

Ярослав чуть наклонил голову, показывая, что оценил юмор, и начал выкладывать на ленту
свои покупки.

– А знаешь, откуда взялся обычай пропускать женщин вперед?

Ответом ему было молчание и настороженно прищуренные глаза.

– В древности, когда первобытные люди уходили на охоту всем племенем, в их пещере вполне
мог поселиться какой-нибудь саблезубый тигр. Воинами рисковать было никак нельзя, иначе
племя останется без добытчиков, вот вперед и запускали женщин, чтобы они проверили, не
опасно ли там.

Кассирша к концу рассказа уже откровенно хихикала и строила глазки блондину. Кай
поначалу психанул, видя такое пренебрежение, но представив себе, какой облом ждет девицу,
вздумай она напроситься на что-то более серьезное, хмыкнул и прибавил к своим покупкам
пачку презервативов, продающихся тут же на кассе, не особо вникая в то, почему Ярослав
резко отвернулся.

«Ясно же, что завидует!»

Когда Снежный расплатился и отошел к столу, чтобы убрать покупки в пакет, настала очередь
Кая заняться расчетом. Кассирша почему-то странно смотрела на него, проводя покупки по
кассе, а потом озвучила сумму. В этот момент Разбойник чуть не упал. Такой наличности у
него при себе не было, так что пришлось воспользоваться кредиткой. Кассирша приняла ее к
оплате, произвела все необходимые манипуляции и, пожелав Каю приятного вечера,
отвернулась, поджав губы.

Пожав плечами и досадуя на всех женщин мира в лице одной конкретной особы, Кай вылетел
из магазина, успев увидеть, как красный джип покидает автостоянку.

– Черт, удрал, зараза, – матюгнувшись в сердцах, Кай махнул рукой в ту сторону, куда укатил
Снежный. – И у меня совсем не маленький! – добавил он зачем-то, испугав парочку поздних
покупателей, надумавших посетить магазин, да так и замерших испуганно в нескольких метрах
от входа, глядя на ненормального мужика, что-то орущего непонятно кому.

Только разбирая дома пакеты, Кай понял, отчего Снежный втихаря насмехался над ним, и
почему была такая цена на его покупки. Сыр был французский с плесенью и жутко вонял.
Колбаса оказалась сырокопченой, да еще и из конины, мясо – суповым набором из костей и
жил, кроме одного куска вырезки, а чай – успокоительным сбором для беременных. Но хуже
всего оказалась пачка презервативов. Это были резинки для анального секса!
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– Ну, Снежный, педик проклятый, ты мне за это заплатишь.

Выругавшись еще раз, Разбойник подхватил пиво, рыбу и отправился смотреть футбол, только
настроение совсем пропало. Открытое пиво стояло на столе, по банке медленно скользили
капли влаги, давая понять, что продукт греется, но пить не хотелось. Совершенно. Зато очень
хотелось… Шоколада. Горького шоколада, без всяких начинок и добавок.

– Блядь. И чего я связался с этим…

Зло пихнув пуфик изо всех сил, Кай похромал на кухню за шоколадом, шипя от боли.

4 Глава.

Кай улыбнулся, всем своим видом демонстрируя превосходство. Ну, как же, тот, кто уже
несколько дней занимает все его мысли, не давая сосредоточиться на насущных проблемах,
теперь стоял перед ним, ожидая ответа – примет его господин директор или нет.

– Пожалуй, приму, – наконец смилостивился Кай и широко распахнул дверь перед
посетителем, ожидавшим его в приемной.

– Что привело Вас ко мне в столь ранний час?

– Без пяти девять – это рано? – Снежный фыркнул, зашел в кабинет и сразу же занял одно из
кресел, стоявших у окна. При этом он расположился максимально удобно и даже закинул ногу
на ногу. – В таком случае, может, мне попросить прощения за то, что разбудил?

«Еще и ехидничает, зараза», – Кай чуть не ответил в грубой форме, но все же сдержался,
направляясь к бару.

– Чай, кофе, минералку, сок?

– А кваса нет?

– Есть, – Кай потянулся за бутылкой кваса.

– Тогда минералку, без газа, со льдом и кусочком лимона.

– Извращенец.

– Спасибо за комплимент.

От ехидной улыбки блондина Кая аж передернуло. Сразу захотелось удавить этого наглого
посетителя. Очень сильно захотелось.

– Зачем явился? Позубоскалить?

– Нет. Хотел узнать, не нашел ли ты своего таинственного недруга, но видя твое лицо – не
сдержался.

Поставив перед гостем заказанный напиток, Кай опустился в соседнее кресло, потягивая
томатный сок.

– Зачем тебе?
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– Кажется, твой недруг и на мой кусок рот раззявил. Вчера фирма, заказавшая нам ремонт и
отделку офиса, вдруг расторгла договор. И это тогда, когда мы уже все материалы закупили и
готовились с сегодняшнего дня приступить к работам. Мне удалось выяснить, что им
предложили сделать все то же, но несколько быстрее и почти в два раза дешевле.

– Может, не надо было цены ломить? – зло оскалился Разбойник, наслаждаясь несчастьем
врага.

– Да кто их ломил? Смету составлял я лично. Материалы считал практически по
себестоимости, плюс работа мастеров. Дешевле можно было сработать только из краденных
или некачественных материалов. В надежде вернуть заказ я побывал в том офисе сегодня
утром и видел выгрузку материалов. Они хорошие. Не фуфло. Полностью идентичные тем, что
я закупил для этого проекта. Поехав на свой склад, я убедился в том, что все материалы на
месте. На складе, откуда мне доставили заказ, сообщили, что практически те же материалы
заказала твоя фирма, только в больших количествах. Значит, либо мой заказ перехватил ты,
либо кто-то хорошо нагрел руки на тебе.

Слушая рассказ Снежного, Кай даже про сок забыл, когда же тот закончил говорить,
Разбойник спросил:

– А почему ты думаешь, что это не я украл твой заказ?

– Потому что ты бизнесмен. Вспыльчивый, немного эгоистичный и самолюбивый, но
бизнесмен, а не дурак. Деньги считать умеешь и в убыток себе работать не станешь. Даже для
того, чтобы вышибить меня из бизнеса.

– Верно, не стану, – Разбойник поднялся, – поехали.

– Куда?

– Склады мои проверять.

Кладовщик Кая оказался мужчиной серьезным, отставником, так что в документах у него был
полный порядок. На вопрос хозяина он дал четкий ответ, когда, что и сколько было закуплено,
когда и сколько отгружено, а еще показал документы с разрешением на вывоз, на которых
стояла подпись Разина.

– Я этого не подписывал, – процедил сквозь зубы покрасневший Разбойник.

– Может, выпил и забыл, что подписывал? – тихо поинтересовался Ярослав, но получил
отрицательный ответ:

– Нет. Я не напивался до такой степени уже несколько лет. Максимум – пара пива под футбол
или коктейль в клубе, но этого тоже давно не было. Подпись подделали, но кто?

– Скажите, милейший…

– Казимир Аркадиевич.

– Скажите, Казимир Аркадиевич, а кто получал товар, помните?

– А что тут помнить? У меня все записано. Вот. Шаманин А.В. дата и подпись.
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– Шаман? Ах ты, сука! Да я же тебе…

Кай бегом вернулся к своей машине и газанул с места так, что пыль поднялась столбом.

– А что, не надо было отпускать материалы? – ошеломленно глядя вслед умчавшемуся
начальнику, поинтересовался кладовщик у блондина.

– Нет, все в порядке. Думаю, к Вам претензий у господина Разина не будет. В конце концов, вы
не обязаны проверять подпись начальника на подлинность

5 Глава.

Застонав, Кай нашел взглядом того, кого меньше всего хотел бы видеть в данную минуту.

– Как я сюда попал?

– Я привез. Ты отключился и не назвал своего адреса. Не бросать же тебя на улице.

– Самаритянин, значит? Ну-ну.

– Мог бы и спасибо сказать, между прочим.

– Мог бы, но не буду.

– Хам.

– Педик.

– Гомофоб узколобый.

– А ты… Ты…

Кай внимательно посмотрел на оппонента, стараясь подобрать такое слово, чтобы срезать
противника одним ударом.

– Блондинка.

Ярослав встал.

– Свинья неблагодарная. Душ – прямо по коридору. Приводи себя в порядок и вон из моего
дома.

С этими словами Ярослав вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Через минуту под
окнами взревел мотор, и машина, стоявшая у крыльца, отъехала, взвизгнув тормозами.

Стукнув себя по лбу кулаком, Кай выругался, проклиная свой несдержанный язык и склочный
характер.

– Чего уж теперь ругаться? – прервал его душевные терзания женский голос. – Вставай, добрый
молодец, и айда завтракать. И таблеточку выпей, вон, на столе лежит рядом с водой. Похмелье
как рукой снимет.

В дверях напротив стояла женщина лет шестидесяти с седеющими волосами, скрученными в
гулю на затылке, и в цветастом платье, вытирающая руки кухонным полотенцем.
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– А Вы…

– Сергеевна я. За домом присматриваю и готовлю. Так что давай, пошевеливайся. В душ и за
стол, пока яичница с беконом не остыла, а томатный сок не нагрелся.

– Томатный сок? – Кай непонимающе приподнял левую бровь.

– Ярик сказал, что ты томатный сок любишь, вот я и открыла. А теперь шагом марш в ванную.

Через десять минут Кай сидел на кухне за столом и ел яичницу с горячим свежим хлебом,
запивая свой завтрак любимым соком.

– А хозяин ругаться не будет? Он велел мне убираться из дома, а не рассиживаться на его
кухне.

– Ты болтай поменьше, а ешь побольше, тогда, может, и обойдется. Ярослав парень хороший,
отходчивый. Злиться долго не умеет, если ты не будешь его теребить.

– Так я бы и рад, но не получается. Мы каждый раз ссоримся, а тут еще и…

Кай умолк, тяжело вздохнув и отложив вилку.

– Так, – Сергеевна опустилась на соседний табурет, подлила сок в опустевший бокал и велела
рассказывать.

– Да нечего рассказывать. Друг у меня… Был. С армии дружили. Теперь он у меня деньги и
стройматериалы ворует. Вернее, воровал. И бизнес мой чуть не развалил, чтобы самому занять
теплое местечко. И ведь я ему верил, как себе. Он моей правой рукой был. Когда все это
выяснилось, я чуть не прибил его. Сам не знаю, как сдержался, чтобы морду не расквасить
этому предателю. Напился с горя, а утром… В общем, вы сами все слышали.

– Н-да, слышала. Трудно тебе пришлось, это конечно, только Ярика обижать из-за этого не
следовало.

– А чего он…

– Не такой, как все? – Сергеевна понимающе улыбнулась.

– Да.

– А разве это хорошо, когда все люди одинаковые? Не скучно жить станет, а, милок?

Шум подъехавшей машины прервал их разговор. Оказалось, что это пригнали машину Кая,
оставшуюся вчера у бара, так что причин задерживаться в чужом доме у него не осталось.

– Вы… Скажите Ярославу, что я сожалею о том… Я…

– Да поняла я. Скажу. Езжай себе с Богом.

6 Глава.

– Бармен, повторить!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Снежный и Разбойник (СИ) 12 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Знакомый голос заставил Ярослава оглянуться на барную стойку. Знакомым оказался не
только голос, но и фигура, сгорбившаяся на высоком стуле у бара.

– Ребята, извините, я тут знакомого увидел, надо с ним поговорить.

– Конечно, Ярик, – Милена улыбнулась, взяв за руку Антона и переплетя с ним пальцы. Антон
же просто кивнул Снежному и вновь обратил свой взор на невесту.

«Все-таки, красивая они пара. Я рад, что моя подруга нашла свою судьбу», – думал Ярослав,
приближаясь к Разбойнику.

Между тем Кай, получивший очередной бокал, сделал большой глоток и облизнулся, стирая
томатные следы.

– Кровавая Мэри? Которая по счету?

– Пятая, – машинально ответил Кай, прежде чем понял, кто и о чем его спросил.

– Пять – многовато. Может, пора домой и баиньки?

– С чего это ты взялся мне указывать? Я тут потерю друга отмечаю, а ты мне мешаешь. И
кстати, у меня не маленький.

Ярослав даже не понял сначала, о чем говорит Кай, а когда понял, то рассмеялся.

– Хорошо, я согласен с тем, что у тебя самый большой член в этом городе. Только давай я тебя
домой отвезу.

– Домой? – Кай нахмурился, размышляя, а затем согласно кивнул и чуть не упал со стула,
пытаясь слезть. Пришлось Ярославу поддержать хлебнувшего лишку мужчину.

– Тут пятью Мэри не пахнет.

– Тут пять. Там тоже пять.

– Десять? Как ты вообще на ногах стоишь?

– Никак, – мотнул головой Кай, оседая на пол.

Пришлось Ярославу звать охранника, чтобы тот помог ему загрузить пьяное тело в красную
машину. Кай захрапел, как только оказался на заднем сидении, а поскольку адреса Разбойника
Ярослав не знал, пришлось ему везти гостя в свой дом.

Подогнав машину к крыльцу, Снежный, кряхтя, вытащил храпящего Кая и оглянулся на дом.

– Семь ступенек. Не, мужик. Я тебя так не дотащу. Давай-ка просыпаться.

На то, чтобы растолкать пьяного мужика, ушло минут десять, но Кай все же зашел в дом на
своих двоих. Почти. Ярослав при этом был его опорой, иначе ступенек мужчина так и не
преодолел бы.

Дальше первого этажа Ярослав тащить гостя не решился, так что его пристанищем на ночь
стал диван в гостиной комнате.
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Утро встретило Кая головной болью, резью в глазах и тошнотой, типичной для перепоя.

– Зачем же я так нажрался, и почему, черт подери, у меня такая жесткая постель? – простонал
несчастный, садясь на ложе и потирая лицо, чтобы хоть немного прийти в себя.

– Зачем – не знаю, а почему – могу ответить. Потому что ты спал на моем диване.

– Треклятая зима! Блядские коммунальные службы! Ёб…й снег! Да когда же все это
кончится?! Пойду, блядь, завтра же покупать новую тачку. Маленькую! – ругался Кай,
откапывая из-под продолжавшего сыпаться снега свою машину.

– Зае…ла уже меня эта зима.

– Зима женского рода, поэтому зае…ть, как Вы выражаетесь, она Вас не может.

Оглянувшись, раздраженный и мокрый насквозь Кай встретился с насмешливым взглядом
знакомых серых глаз.

– Снежный. Только тебя мне и не хватало с твоим юмором.

– Может, и не хватало, потому что моя машина на ходу, и я могу тебя подвезти. И даже
помолчу по дороге, если, конечно, ты меня вежливо попросишь. Так куда тебе?

– В мэрию, – устало выдохнул Кай, усаживаясь в чужую машину.

– Значит, нам по пути. Мне туда же. На совещание.

– Вот-вот. Какое, к дьяволу, может быть совещание о благоустройстве города, когда все снегом
замело? – мужчина гневно потыкал пальцем в сугробы, проплывающие за окном.

– Как, ты не знаешь? Сейчас тебе долго будут рассказывать о мифических планах на будущее, а
потом скажут, какую сумму надо внести в городскую казну, причем совершенно добровольно,
чтобы тебя оставили в покое до следующего года. А потом мэр тебе, может быть, пожмет руку.

– В гробу я видел мэра в белых тапочках. А руку я лучше тебе пожму.

– Вот как? Премного благодарен. Ты ведь…

Что хотел сказать Ярослав, так и осталось загадкой, потому что в это время на них из-за
поворота вывалился мусоровоз. Тяжелая машина неуклюже повернулась на обледеневшей
улице и боком двинулась прямо на красный «Раф». Ярослав попытался избежать столкновения,
но громоздкий мусоровоз с изяществом коровы на коньках все же настиг их, увлек за собой, а
вернее – впереди себя, пока на пути машин не встала преграда в виде столба.

– Твою мать! – успел выкрикнуть Кай, прежде чем второй, более жесткий удар сотряс машину.

– Блядь, ну, почему она так чешется? – ударив кулаком об край кровати, Кай взвыл от боли в
ушибленной руке.

– Сильно чешется? – сочувствующий голос Ярослава, прозвучавший сбоку, заставил
Разбойника умолкнуть и тяжело вздохнуть.

– Я тебя разбудил? Извини.
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– Я уже не спал, так что все нормально. Сейчас я тебе помогу.

С этими словами Ярослав медленно поднялся с кровати, стараясь не потревожить левую руку,
прибинтованную к телу под определенным углом, а также туго перетянутые ребра, и так же
медленно направился в сторону душевой.

В той аварии пострадали оба. Кай отделался переломом правой ноги, а вот у Ярослава
оказалась сломана левая ключица, и имелись две трещины на ребрах после удара о руль.
Поскольку в больнице, кроме них, было еще множество пострадавших от позднего снегопада, и
травматологическое отделение было сильно забито, все, что могла сделать для них
администрация больницы – это превратить одноместную VIP-палату в двухместную, так что
кровати товарищей по несчастью оказались всего в метре друг от друга.

Когда Ярослав вернулся из душа, Кай увидел в его руках длинную проволоку с загнутым
наконечником.

– Я ее случайно заметил еще вчера. Видимо, кто-то забыл, а нам пригодится.

– Зачем? – Разбойник настороженно посмотрел на предмет, зажатый в пальцах Снежного.

– Что значит – зачем? Нога у тебя чесалась? Вот и будем чесать.

Сев на кровать соседа, Ярослав аккуратно просунул кончик проволоки под край гипса и начал
мелкими движениями просовывать ее дальше, одновременно почесывая кожу под гипсом. Кай
даже застонал от удовольствия.

– Блаже-енство-о-о.

– Хм, я еще и не то умею. Вот подожди и увидишь.

Если раньше Кай немедленно отозвался бы на подобное двусмысленное замечание бранью, то
теперь он лишь рассмеялся.

– Согласен ждать. Чуть левее. Да. Там. Теперь выше. О-о, блаженство. Ты мой спаситель.

Вот за этим занятием их и застала Сергеевна, пришедшая навестить несчастных, к тому же –
не с пустыми руками.

– Ага, помирились. Я всегда знала, что совместное приключение сближает.

– Хорошенькое приключение, – обиженно протянул Кай, – я тут мучаюсь от боли и зуда, а вы
смеетесь.

– Зато депиляция на ноге будет бесплатная, когда гипс снимут, – нашелся неунывающий
блондин, и они все дружно рассмеялись.

– Да уж. А машины мы теперь вместе пойдем покупать.

– Еще чего, – Ярослав даже привстал, возмущаясь, – я свою красавицу ни за что не брошу.
Отремонтируют, подкрасят и снова в строй. Там же только двери и крылья пострадали. Ну,
бампер передний отвалился. И все. Она еще побегает.

– Так, молодые люди, отставить разговоры и приготовить рты для приема пищи, – скомандовала
Сергеевна, доставая из объемной сумки судочки и термос.
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Накормив своих подопечных, что называется, «от пуза», женщина ушла, пожелав мужчинам
скорейшего выздоровления. После сытного обеда обоих начало клонить в сон, но Кай все же
решил поговорить.

– Ярослав, я хотел спросить, Сергеевна – она кто?

– А что?

– Да так, командовать очень любит.

– А-а. Прапорщик она. В отставке. Муж ее, тоже бывший военный, у отца водителем был, а
когда умер, она совсем одна осталась. Вот я и пригласил ее в домработницы.

– Понятно.

Помолчав, Кай решился задать еще один вопрос:

– Скажи, ты же пе… Эм… Не любишь женщин, а почему?

– Почему не люблю? Люблю, только в другом смысле.

– А ты с женщиной?..

– Был несколько раз. Не то.

– Почему?

– Ну, как тебе объяснить? – Ярослав тяжело вздохнул, откинувшись на подушку. – Я не люблю
играть ведущую роль. Мне нравится чувствовать сильные руки, обнимающие и прижимающие
так крепко, что кажется, я могу скрыться в этих объятьях от всего мира. А еще, когда в меня
входит крепкий член, задевая простату, это такой кайф. Это лучше, чем быть с женщиной.
Оргазм просто крышесносящий. Острее, сильнее и… Не знаю, как это описать.

Видимо, Ярославу все же удалось хоть частично объяснить свои сексуальные предпочтения,
потому что больше вопросов не последовало, а затем Ярослав уснул, и спрашивать стало уже
поздно. Сам же Кай еще долго ворочался на кровати, вздыхал и старался пристроить тяжелую
ногу поудобнее. И не только ногу.

– Блядь. И на кой черт я спрашивал? Сам спросил, придурок, а теперь…

7 Глава.

– Боже мой, какие люди и без охраны!

– Дэн, отвали нахрен.

Если первый голос не вызвал у Кая никаких ассоциаций, то второй заставил оглянуться. За
соседним столиком сидели трое. Ярослав, с которым они не виделись после больницы, и
незнакомые парень с девушкой, причем Разбойник не сомневался в том, что эти двое были
вместе. Четвертый же персонаж стоял возле стола, положив ладонь на плечо Снежного.
Правда ладонь там надолго не задержалась, сброшенная нервным движением блондина, но
отходить от их столика наглый тип с короткими волосами, прилизанными и блестящими от
какой-то хрени, не собирался.
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– На хрен – это твоя работа, я предпочитаю ходить в задницу, и твоя мне вполне подошла бы.

Выслушивать дальше Кай не стал. Извинившись перед случайной спутницей, с которой он
познакомился уже в клубе, Разбойник в три шага достиг соседнего столика, схватил
прилизанного за шкирку и поволок матерящегося и брыкающегося сквернослова на улицу.

– Я тебя в тюрьме сгною! – успел выкрикнуть прилизанный, перед тем как нога Кая придала
ему ускорение, помогая быстро вылететь на улицу.

– Еще раз увижу рядом с Ярославом, в асфальт закатаю.

– Ты что, придурок, совсем страх потерял?!

– Так же, как ты – мозги, Дэн, – раздался из-за спины Кая голос Снежного. – Не думаю, что
дядя будет счастлив, когда узнает, что его подопечный шляется по городу под кайфом. Мне
ему позвонить, или ты сам домой отправишься?

И Дэн ушел, матерясь и обещая припомнить всем и все.

– Зачем влез? – этот вопрос Ярослав задал уже Каю, а тот просто пожал плечами.

– Не знаю. Ты как вообще-то?

– Нормально, – Ярослав дернул плечом и вышел на улицу, доставая сигареты. – Закуришь?

– Не откажусь. Как рука?

– Ноет. А ты хромаешь. Болит?

– Иногда. На дождь.

Именно в этот момент холодный ливень хлынул на курящих мужчин, заставив Кая выругаться.
И все равно ни один из них не ушел с улицы. Они только отошли чуть ближе к клубу, под
защиту козырька над входной дверью. Причем Ярослав запнулся на единственной ступеньке.
Разбойник успел подхватить его под локоть и помог устоять на ногах.

– Кажется, теперь ты выпил лишнего.

– Мне можно. У меня сегодня день рождения.

– Оу, подарок за мной.

– Можешь меня домой отвезти, и будем квиты.

– Давай. У меня, кстати, новая машина. Рено.

– Поздравляю. Я только попрощаюсь с друзьями, и поедем.

Дорогу Кай не забыл, так что беспокоить уснувшего на пассажирском сидении Ярослава не
было нужды.

Ворота во двор Кай открыл изъятыми у нетрезвого Снежного ключами, загнал туда машину, а
потом снова замкнул их. К тому времени Ярослав проснулся окончательно. Он вылез из
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машины и, ни слова не сказав, пошел в дом. Кай немного потоптался на крыльце, но тоже
зашел, чуть не споткнувшись о брошенный на пол пиджак.

– Что ж ты шмотками раскидываешься?

Дальнейший путь именинника четко прослеживался по одежде. За пиджаком последовали
туфли, потом брюки, галстук, рубашка, носки, а уж трусы нашлись перед дверью, за которой
слышался шум воды.

Именно в этой ванной Кай приводил себя в порядок после той ночи, как Ярослав привез его к
себе. Сбросив тут же все собранные по пути вещи, Кай остался стоять под дверями, дожидаясь,
когда блондин надумает выйти. Он и сам не очень понимал, что будет делать дальше, но сил
уйти у Кая не было, как и желания.

Когда дверь распахнулась, на пороге встал мокрый Ярослав в одном полотенце, накрученном
на бедрах.

– Ты почему не…

Договорить он не успел. Кай шагнул вперед, обнял Ярослава, прижал к себе и впился в его
губы поцелуем. Дальше началось безумие, по крайней мере, по-другому Кай не мог объяснить
произошедшее. Он целовал Ярослава, сжимая его упругое тело, не находя привычной мягкости
в определенных местах, но ничуть не страдая от этого.

– Тише. Подожди. Не так сразу, – шептал блондин, когда ему удавалось оторваться от Кая,
чтобы глотнуть воздуха, но тот просто не мог остановиться.

– Кровать. Надо на кровать.

– Где?

– Справа дверь ведет на лестницу. На втором этаже. Правая дверь.

– Идем?

– Нет, – Ярослав отшатнулся, вырываясь из рук Кая и с трудом переводя дыхание. – Сначала ты
примешь душ, а потом поднимешься. Если… Не передумаешь.

С этими словами Ярослав вырвался из рук Разбойника и устремился наверх, оставив дверь на
лестницу приоткрытой.

– И не надейся, не передумаю, не зря же ты мне после больницы покоя не давал.

Быстро приняв душ, Кай чуть ли не бегом поднялся по лестнице и устремился в комнату
справа, дверь в которую тоже была приоткрыта. Ярослав лежал на левом боку, спиной к двери,
поджав правую ногу, согнутую в колене и обхватив руками подушку.

– Не ушел все-таки, – голос блондина звучал глухо.

– Не могу. Вернее, не хочу.

– А чего хочешь? Любопытство мучает? Хочется узнать, каково это – трахнуть мужика?

– Нет. На других мужиков у меня не стоит. Проверял.
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– В гей-клубе, что ли?

– Нет. В банях, – признаваясь, Кай почувствовал, как к щекам прилила краска. – Черт,
здоровый мужик, а смущаюсь, как…

Ярослав тихо хмыкнул и сел на кровати, все так же спиной к Каю.

– Как действовать, знаешь?

– Я… Читал.

– В интернете, что ли?

Кай сначала кивнул, а затем, поняв, что кивка собеседник не увидит, ответил вслух:

– Да. Нужны смазка и презервативы.

– Я уже смазался и растянулся, так что можешь не тянуть с основной частью. Перепихнемся
по-быстрому.

Перевернувшись, Ярослав встал на четвереньки посреди кровати, все так же не оборачиваясь к
Каю, а теперь еще и закрывшись от него упавшими на лицо волосами. Вот только Разбойник не
собирался заниматься перепихоном, как предлагал Ярослав.

– Зачем ты так? – сев на кровати, Кай притянул к себе враз обмякшее тело.

– А как? – хрипло прошептал Ярослав. – Чего ты хочешь?

– Я сам не очень понимаю, но того, что ты предлагаешь, точно не хочу. Позволишь мне любить
себя?

– Любовь в устах гомофоба – это забавно.

– Знаешь, после больницы я понял, что не такой уж гомофоб.

– Еще скажи, что ты гей. К тебе же все медсестры в больнице липли.

– Ревнуешь? Это к тебе они липли, а у меня искали утешения после общения со «Снежным
принцем». А теперь, может, поцелуемся? Мне очень понравились твои губы.

Медленно обернувшись, Ярослав посмотрел в глаза Кая, ища в них хотя бы крупицу лжи и не
находя, а потом ему стало не до того, потому что целоваться Кай умел, хотя всему остальному
его пришлось поучить, подправляя и подсказывая.

– Шея чуть ниже кадыка и в районе ключиц довольно чувствительна, а также уши и
внутренняя сторона запястий.

– Мужские соски не так чувствительны, как женские, но ласки этой части нам все же очень
приятны.

– Не пытайся проглотить его сразу, ничего, кроме тошноты, не почувствуешь. Оближи
головку… Нет, дай я тебе покажу.

– Ну, сам так сам. Оближи головку, попробуй на вкус, приласкай уздечку кончиком языка и
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дырочку уретры. Если не противно, возьми головку в рот и пососи.

– Ох, да. Делай, как тебе нравится. В этом мы все похожи.

– Не спеши. Анальные мышцы растягиваются довольно хорошо, но ты мужчина крупный с
таким же членом.

– Да, про машину – это я просто дразнил тебя. Если следовать той поговорке, то ездить тебе
всю жизнь на самокате.

– Ай, осторожнее, не щипайся. Нет, не надо щекотки. Сдаюсь!

– Медленно вводи головку. Не надо. Я достаточно уже растянут благодаря тебе, а на
презервативе довольно смазки. И не больно. Так, неприятно в первые мгновения, но это быстро
пройдет.

– Да-а, теперь двигайся. Двигайся, черт тебя подери!

Усталые мужчины лежали в кровати, обнявшись и переводя дыхание после оргазма.

– Сейчас бы водички холодной, – тихо произнес Кай, ощущая, как все еще вздрагивает тело
Ярослава после пережитого.

– Сейчас принесу. Отпусти.

– Нет.

– Но ты же воды хотел.

– Удержать тебя рядом я хочу еще больше. Как представлю, каким дураком я был, и сколько
времени мы потеряли…

– И что теперь?

– Как это что? Будем наверстывать. У нас еще вся ночь впереди.

– А завтра?

– И завтра. И послезавтра. И послепослезавтра. У нас еще столько всего впереди, аж голова
кругом.

– Но мы конкуренты по бизнесу.

– Кто сказал? Мы можем объединить наш бизнес и создать могучую корпорацию, чтобы всякие
Шаманины десять раз подумали, прежде чем соваться к нам.

– И как же будет назваться наше предприятие?

– Снежный энд Разбойник, чем тебе не название?

– Большей глупости я еще не слышал.

– Ах, так, глупости, значит? За подобное оскорбление есть только одно наказание, – нависнув
над Ярославом и выдержав паузу, Кай выкрикнул:
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– Щекотка!

– Эх, молодежь, молодежь.

Покачав головой, Сергеевна сунула в бельевую корзину две кучи белья, найденные на полу в
ванной и около нее, а затем пошла готовить завтрак на двоих.

– Надо будет теста побольше замесить, а то после физических упражнений кушать сильнее
хочется.

КОНЕЦ ;)
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