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Канраева Марина

Мой звездный парень

Вместо пролога

Что может принести случайная встреча? А если она не одна? Что если вы постоянно
натыкаетесь друг на друга? Совпадение или злой рок. А может это судьба.

- Да кто ты вообще такая?- яростно кричал парень.

Девушка не растерялась и осторожно поднялась на носочки так чтобы ее слова мог
расслышать только он.

- Твой маленький персональный ад,- ее дыхание щекотало его шею.

Молодой человек не мог видеть ту самодовольную улыбку играющую на ее губах. Он не мог
знать как тяжело дается ей роль которую она придумала для себя.

После своих слов она ловко развернулась и медленно покачивая бедрами пошла на выход.

Она не могла видеть тот задумчивый, сердитый и в то же время нежный взгляд, которым
парень пытался просверлить ее спину.

- Кажется друг ты серьезно влип,- на плечо молодого человека легла тяжелая мужская рука.-
Она еще сведет тебя с ума. Запомни мои слова.

ГОД НАЗАД.

- Рика ты же мозг нашей компании, давай придумай что-нибудь,- истерила подруга.- Алекс не
может опоздать на этот рейс.

- Думаю, Катька права если Лекс не может опоздать, то тогда рейс должен задержаться,-
вещала моя вторая подруга. А это идея. Если на взлетную полосу ты попасть точно не можешь
то в самолет пробраться у тебя есть в шанс. Попытка не пытка. Чем черт не шутит.

Интересно чего они от меня ожидали, нет серьезно они же не думали, что я брошусь на
взлетную полосу размахивая руками, к тому же кто меня туда пустит.

Наверно это не была лучшая из моих идей.

Громко всхлипнув я кинулась к тетеньке находившейся возле регистрационного стола.

- Помогите,- всхлип,- мой парень он улетает, он только, что прошел посадку,- повторяла я как
умалишенная при этом усердно размазывая тушь по лицу.- Мы поругались. Он у меня очень
обидчивый. А я .. я люблю его, если сейчас он улетит то больше не вернется.

Женщина смотрела на меня как на сумасшедшую, но это меня сейчас мало волновала, поэтому
я решила продолжить свой маленький спектакль одного актера.

- Я беременна.- Женщина вздрогнула и ее сердитый взгляд немного смягчился. – Мой ребенок
я не хочу, что бы он рос без отца. Я знаю, что мой жених любит меня. Просто сейчас он очень
обижен.
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Тетка оказалась кремень, несмотря на промелькнувшие в ее глазах жалость и понимание она
упорно продолжала твердить:

- Не положено девушка. Я не имею права.

Вот блин. У человека между прочим судьба решается. Нет судьба конечно решалась не моя, а
Сашкина, ну что не сделаешь ради счастья подруги.

Я даже не поняла в какой момент и благодаря какому чуду оказалась за стойкой, но
следующие мои действия произвели должный эффект. Бросившись на колени перед этой не
пробиваемой особой я схватила ее за подол юбки и заревела в голос. Надеюсь мое небольшое
выступление в интернете не появится. Предки за это меня по головке точно не погладят.

- Пожалуйста, пожалуйста,- причитала я между бессвязным, трагическим рассказом о моем
женихе. Я прекрасно понимала, что несу полный бред. Но главное не давать ей время на
обдумывание моих слов. Поэтому я не просто говорила, я тараторила.

Нужно заметить, что зрителей у моей трагедии значительно прибавилось. Нас окружила
плотным кольцом толпа людей разного возраста и пола. Кто-то тяжело вздыхал кто-то
откровенно смеялся. Я даже успела заметить, что к нам приближаются охранники.

Ну была не была. Как говорится в любви как на войне, все средства хороши.

- Я не знаю, что я буду делать без него (в смысле жениха),- высморкавшись сново завыла.- Я не
буду жить без него. Я сброшусь с крыши.- последние слова сами слетели с моего языка, я
решила ненадолго приостановить свой словестный поток.

Краем глаза я заметила подруг, Катька вздернула свою аккуратно выщипанную бровь, что
означало ” Аккуратней Рика, ты начинаешь переигрывать”.

Дальше началось, что-то невообразимое. Я даже успела испугаться мало ли меня сейчас в
полицию заберут или куда хуже, например в больницу для психически неуравновешенных.
Возле регистрационной стойки появились новые действующие лица мужчина лет сорока в
черном дорогом костюме и светловолосая женщина в классической юбке и белой блузки.
Выглядели они довольно таки-серьезно. Выяснив причину столпотворения они начали давать
распоряжения.

Не знаю, что на них повлияло, возможно жалость, а возможно они решили, что прыгать я
решила именно с их крыши.

Вообщем после недолгого совещания мне было разрешено пройти в самолет и задержаться там
на пару минут. Не могу сказать, что это меня особо обрадовало, я надеялась, что за это время
Лекс все таки объявится.

Я из за всех сил пыталась сдержать себя и не заржать, ну действительно в более глупую
ситуацию я еще никогда не попадала. Эх Сашка ты передо мной в неоплатном долгу.

Мне определенно нравится то чем я занимаюсь. Но иногда я так устаю от этого. Сегодня мы
наконец-то возвращаемся домой после семимесячного турне. Мы прошли регистрацию и уже
успели рассесться на свои места перед тем как появилась она.

Она это светловолосая девушка с заплаканным лицом. Она словно ураган влетела на борт
самолета и принялась озабоченно искать кого то глазами.
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Взгляд у нее был рассеяным пока она не наткнулась на молодого человека на соседнем ряду.

Увидев его она на секунду замерла, а затем перевела взгляд на меня . От ее следующих
действий я ненадолго впал в ступор. Эта с виду милая девушка просто упала передо мной на
колени.

- Я люблю тебя, – причитала она как ненормальная.- Не бросай меня и нашего малыша.
Пожалуйста останься со мной. Пожалуйста.

По ее щекам текли самые настоящие слезы, но она не обращая на них внимания продолжая
цепляться за мои брюки.

На нас были обращены с десяток любопытных глаз, но ее видимо это не смущало.

Из оцепенения меня вывел громкий смех моих друзей.

Да что же творит эта сумасшедшая, какая на хрен любовь, какой ребенок. Я вижу ее в первый
и надеюсь последний раз. Как ее вообще на борт пропустили. Очередная двинутая на всю
голову фанатка, как я устал от этого.

- Да отстань ты от меня.

Я попытался отлепить эту дуру от себя, но она каким то неведомым мне способом оказалась у
меня на коленях надежно спрятав свое лицо на моей груди, а ее ногти до боли вцепились в мои
плечи. На мгновение мне показалось, что она вовсе не ревет, а истерически смеется.

Видимо не зря.

- Молодой человек нельзя так обращаться с беременной невестой.- подала голос какая-то
женщина с соседнего ряда, но я лишь отмахнулся от нее.

Весь этот балаган продолжался, ровно до тех пор пока на борт не поднялась еще одна особа.
Жгучая брюнетка.

Девушка увидев ново пришедшую еще раз всхлипнула высморкавшись в мою рубашку (вот
стерва) и быстро спрыгнула подарив на прощание мне дерзкую улыбку. Развернувшись она
гордо прошествовала на выход лишь на мгновение задержавшись около темноволосой.

- Спасибо,- одними губами прошептала та.

- Просто воспользуйся своим шансом и не забудь пригласить меня на свадьбу.

- Обязательно.

- Такой талант пропадает,-пробормотала светловолосая перед тем как покинуть самолет.

Парни наблюдавшие вместе со мной за девушкой сново захохотали.

- Забавная она,- проговорил мой сосед между приступами смеха.- Первый раз такую вижу.

- Просто заткнись,- прорычал я разглядывая свою рубашку на которой осталось мокрое пятно
со следами косметики,- Сумасшедшая.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
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Мое сердце не бьется, не стучит без тебя.

Болью жизнь отдается и внутри пустота.

Я хотел ненавидеть, я хотел все забыть.

Только смысл не в этом, я сумел полюбить.

Словно ты наказанье, за минувшие дни.

Словно не было смысла отвергать все мечты.

Ты иная, другая не такая как все.

То чужая и злая, непокорна судьбе.

Я открыл тебе душу, а затем обманул.

Свое сердце не слушал, я летел утонул.

Я обжог свои крылья, потерял свою веру.

Я бездушный, я демон. Ну а ты королева.

Ты прости меня детка, как же я сожалею.

Ты прости, но иначе я любить не умею.

ГЛАВА 1.

(Плохой день)

Настроение если и было приподнятым,

то над пропастью...

-

Твою ж мать,орала я как потерпевшая на всю кухню.

Хотя почему как, сейчас я действительно чувствовала себя потерпевшей. Если бы моя сестра
вчера вечером помыла за собой посуду, то сейчас бы мой планшетник не находился в таком
плачевном состоянии. В попытке вернуть его к жизни я аккуратно обернула пластмассовый
корпус бумажным полотенцем и положила в морозилку. Естественно реанимировать данный
предмет не удалось.

- Прости милый, но пациент скорее мертв, чем жив.- Констатировала я очевидный факт,
ласково проведя рукой по экрану.- Торжественно обещаю, что отомщу за твою нелепую смерть.
Например я могу случайно сварить суп из телефона своей младшей сестренки ну или еще что-
то в этом роде.

Большинство моих проблем возникает из-за того, что я люблю поспать. Это утро не стало
исключением, я как обычно проспала. После не совсем удачных водных процедур я попыталась
привести себя в порядок. Обычно для этого мне нужно около часа, но так как времени не было,
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действовала быстро.

Свои длинные светлые волосы с помощью шпилек я подняла на верх, легкий макияж и первое
попавшееся платье, которое как назло ( но это я пойму значительно позже) оказалась белым.

Так последние штрихи и все я готова.

Хотя нет. Кофе. Если я не выпью с утра кофе, то просто превращаюсь в злобного монстра от
которого шарахаются все окружающие. Нет моя кожа не покрывается чешуей, зато вот
характер становится далеко не ангельским.

Заглянув в кухню на пару минут я просто впала в ступор. Стол был заставлен перепачканными
тарелками и мисками, газовая плита была замазана не понятной и на мой взгляд далеко не
съедобной жидкостью странного оттенка.

Нет я совсем не педантична. Просто не понимаю зачем оставлять после себя такой бардак
когда у тебя в распоряжение имеется посудомоечная машина, к тому же перспектива завтрака
в такой обстановке меня совсем не радовала.

; Моя сестра вчера решила побаловать меня и испечь пирог. Благо сего шедевра я не
дождалась и ушла спать, так как за ранее знала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Она
вообще готовить не умеет, зато любит эксперементировать. Единственное, что у нее
получается -варить кофе.

Обычно в нашем доме готовила мама, но так как сейчас мы жили отдельно то этим
приходилось заниматься мне. Искусным кулинаром я конечно себя не считаю, но мою стряпню
можно есть, в отличии от шедевральных блюд сестры.

Ингуся (сестренка) у нас не много странная. За свои восемнадцать лет она успела примерить
на себя образ от гота и эмо до крутой рокерши. Сейчас она не относит себя к какой-то
определенной культуре. Но не смотря на это одевается она иногда очень странно, да и ее
увлечения оставляют желать лучшего.

Моя услужливая память подкинула мне воспоминания о том дне когда моя “горячо любимая
сестра” явилась домой совершенно лысая. Родители естественно списали это все на
переходный возраст, но я уже в тот момент решила, что она необыкновенная.

Вообще-то она у нас красавица, среднего роста фигуристая блондинка с короткой стрижкой,
иногда мне кажется, что она даже не подозревает о том какой эффект производит на молодых
людей.

При чем она далеко не глупая девочка, к тому же талантливая. Хотя последнее это скорей
всего у нас семейное.

Наша мама преподает уроки игры на скрипки, хотя в молодости ей пророчили карьеру в шоу
бизнесе. У ее голоса были сотни поклонников. Мы с Ин тоже не плохо поем, но это нас мало
интересует.

Инга в последнее время заинтересовалась рисованием, нужно заметить, что делает это она в
полне профессионально.

Так же она очень хорошо играет на акустической гитаре, в то время как я аккомпанирую ей на
фортепиано.
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Практически все мое детство связанно с танцами. В то время как моя сестренка лазила по
деревьям и задирала соседских парней, я упорно тренировалась.

С раннего возраста я приучила свое тело к большим нагрузкам. С начала это была просто
гимнастика, затем я с головой погрузилась в танцы с акробатическими элементами.

Мне было одиннадцать, когда я в первые переступила порог танцевальной школы. И если
гимнастика не вызывала во мне каких то особых чувств, то здешняя атмосфера захлестнула
меня с головой.

Я быстро нашла общий язык с девочками из группы. Но особенно подружилась с сестрами
Удиновыми.

Саша и Вета с детства были неразлучны и вместе занимались танцами, а когда появилась я,
девочка с хорошей пластикой и ужасными брекетами на зубах, они любезно приняли меня в
свою компанию, с тех пор мы практически не расставались. А еще через год нашу школу
впервые посетила Нелли Мейсер, темноволосая девчушка с большими наивными глазами и
вспыльчивым характером. Нелли мечтала стать балериной, но ее выперли из балетной школы,
нам понадобилось всего две недели, чтобы стать лучшими подругами.

Но это было очень давно.

Из беззаботных детей мы превратились в взрослых девушек со своими проблемами. Все это
случилось слишком быстро.

В один момент мы мечтали как в четвером танцуем на большой сцене, а в следущий все
рушится.

Девочки всегда считали меня сильной, я никогда не унывала и считала, что выход есть всегда.

Я ошибалась, не всегда.

У смерти нет выхода.

Никто и никогда не видел моих слез, даже родители, даже в то туманное и дождливое утро.

Каждая из нас справлялась с этим горем по своему.

Я на долгое время потеряла связь с реальностью, улетела в Германию к дяде и заперлась там в
комнате, отключив телефон.

Я сломалась, я не плакала, я просто сутками смотрела в потолок.

Мне понадобилось очень много времени, чтобы стать прежней, чтобы решиться позвонить
Алекс, я потратила полтора года.

Но я смогла, я вернулась и даже поступила в университет на факультет танцев.

Сейчас я часто вижу Алекс и Нелли. Лекса планирует свадьбу, а Мейсер все так же упорно
тренируется, она готовится к областному конкурсу и один из главных ее конкурентов я.

Наша дружба постепенно возвращается, но сейчас мы меньше времени уделяем друг другу.

Так как с детства я была очень дружелюбной, то завести новых друзей для меня не проблема.
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Просто сейчас я не подпускаю людей к себе с лишком близко, о том что случилось в моем
прошлом знают не многие. Точнее их можно пересчитать по пальцам, это семья Алекс, Нелли,
естественно мои родители и Артем Соловьев.

С последним мы учились в одном классе и он всегда был моим другом. Сейчас он
профессиональны фотограф, и благодаря ему у меня есть небольшое портфолио и пара
фотографии в журналах, о которых мало кто знает.

Благо внешние данные мне позволяют. Мой рост около 180 см при этом я вешу я всего 53
килограмм. У меня отличная фигура. Грудь третьего размера, узкая талия и округлые бедра.
Но моей гордостью являются волосы они у меня свисают ниже вторых девяносто. Несколько
месяцев назад я осветлила их на несколько тонов и теперь я являюсь типичной
представительницей блондинок.

Тема постоянно приглашает меня на фотосесии и показы, но так как я не стремлюсь к
известности меня это мало интересует.

Сечас меня больше интересует экстремальные виды спорта, например в ближайшем будущем я
собираясь впервые прыгнуть с парашютом или же совершить джампинг-прыжок. К тому же я
пытаюсь привлечь к этому своих новых подруг.

Кстати о последних мы совершенно разные.

Олеся моя одногрупница -ярая поклонница аниме. Оксана, ее соседка по комнате в
общежитии, обожает слушать рок и Оля с виду милая, но совсем сумашедшая девушка.

Иногда я ласково называя их “ТриО”

Мы дружим второй год и у нас даже появилась негласная традиция. Каждые выходные мы
поочередно посещаем любимые места друг друга.

Например на прошлой недели мы были на фестивале анимешников, на котором меня чуть не
затоптала толпа любительниц этого жанра. С Ольгой мы обычно посещаем салоны-красоты, а
вот с Оксаной на следующие выходные у нас запланирован поход в клуб на концерт рок-группы
“Падшие”, лично мне это название ни о чем не говорит и я бы с удовольствием осталась дома и
удобно устроилась на диване перед очередной слезливой мелодрамой.

Я никогда не была поклонницей рока. Ну не понимаю я в чем прелесть, разукрашенных парней
на сцене, которые обвешаны цепями и орут в микрофон не понятные (для меня) тексты песен
срывая голос. Но на вкус и цвет товарищей нет, как говорится.

Что касается наших родителей, они весьма обеспеченные люди. Мой отец владелец сети
ресторанов, правда в другом городе, он очень любит нашу маму и конечно же нас. В детстве
нас очень баловали, у нас было практически все о чем мы только мечтали. Но вместе с тем нас
заставляли много учиться, работать над собой совершенствоваться. Если я хотела танцевать, то
мама мечтала о том чтобы я пела или играла на скрипке. В моем расписание практически не
было времени на игры во дворе. Это давило на меня, я хотела быть как все. В десять лет у меня
случился первый срыв от пере нагрузки, после чего давление уменьшилось.

Инге было немного легче и родители старались повлиять на нее на много меньше.

Мама с папой всегда слишком беспокоились и оберегали нас, чтобы мы не попали в плохую
компанию, поэтому так сильно загружали. Они переживали чтобы мы не наделали глупостей.
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А разве мы не должны учиться на своих ошибках?

Но сейчас не об этом. Это утро, как обычно началось неожиданно. По сути я сова. Хотя нет,
даже не так я медведь в зимней спячке. Мне снился очередной чудесный сон в главной роли с
Деймоном Блэком ( наверно мне стоит меньше читать фэнтези перед сном). Этот парень в
очередной раз спасал мою жизнь, а заодно говорил всякие милые глупости и принимал свою
естественную форму. Благодаря его чарующему голосу в моей голове, я удачно
проигнорировала три будильника, а светящимся инопланетянином в итоге оказался всего лишь
светильник от Тиффани, который я забыла выключить с вечера и который все утро светил мне
в левый глаз. Вообщем проснулась я только после того как услышала надрывающийся голос из
моего телефона.

Звонила Леська, подруга прекрасно знала, что по утрам я люблю поспать и иногда, чтобы
проснутся мне требуется посторонняя помощь, то же самое касается и моей сестры. Выслушав
трехминутный монолог о том что спать нужно ложиться раньше и о своей безответности,
спотыкаясь о собственные ноги я побрела в ванну.

После освежающего душа, я умудрилась подскользнуться на влажном кафеле и заработать
синяк на пятой точке.

Не то чтобы я не неуклюжая или невезучая, просто со мной часто случаются разные
неприятности. Вот к примеру простирнуть планшетник в посудомоечной машине или уронить
телефон в общественном туалете в этом вся я. Подруги часто надо мной смеются, но я давно не
обращаю на это внимание. В моем случае мне нужно чаще смотреть себе под ноги, а то
падение с лестниц, так же как и на ровном месте можно считать моим хобби. Мама в детстве
часто повторяла, что у меня асфальтная болезнь, вот и сейчас я стараюсь придерживаться этой
версии и чаще пользоваться такси и лифтом, в моем случае это самый безопасный способ
передвижения..

- Инга вставай, мы опять опаздываем.- В комнате послышался глухой стук, затем отборный мат
и только после этого моя родственница явилась во всей красе.Растрепанные волосы и мятая
пижама с мишками Тедди, на которых красовались банданы с черепами, добавляли ей
некоторую “изюминку”.

- Чего орать-то так,- сонно протянула” мисс очарование”.

- Это что?- Я помахала перед ее носом планшетником, точнее тем что от него осталось.

- Оу, да ты опять ложанулась, родная. Что на этот раз стиральная машинка?

- Нет. Это все твоя вина.- Я ткнула в нее нарощенным ногтем.- Ты оставила после себя этот
бардак.- Мой указательный палец был направлен в сторону кухни. – Я просто решила немного
прибраться и в результате помыла свой любимый КПК.

- Ну ты как всегда в своем репертуаре,- Ин безразлично пожала плечами и направилась в свою
комнату переодеваться. По утрам она не особо приветливая.

Я выглянула в окно, то что я увидела не особо меня обрадовало, на улице лил дождь, а на небе
не было не единого просвета.

Через пару минут родственница появилась в прихожей как раз в тот момент когда я одевала
свой белый плащик. Мы обменялись оценивающими взглядами, а потом одновременно
фыркнули. На Инге была одета ярко-желтая шелковая блузка с рукавами аля летучая мышь и
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широкие брюки болотного цвета. Свой, весьма своеобразный образ, она дополнила
дождевиком, военной раскраски, и резиновыми сапогами в цвет кофты.

- Ты сумасшедшая,- будничным тоном произнесла я.

- Ну судя по тому что ты собираешься обуть это,- она указала на мои светлые туфли на
пятнадцати сантиметровой шпильки,- с головой не все в порядке имеено у тебя. Ты в окно
вообще смотрела?

- Смотрела, и что?

- А то что там дождь льет как из ведра и ты в своем наряде будешь смотреться весьма
экстравагантно.

Вот здесь она не много не права и рядом с ней на меня даже внимание ни кто не обратит, по
сравнению с ней я сегодня бледная моль. Но в этом есть свои плюсы. Прохожие обычно
обходят Ингу стороной так что давка в автобусе нам не грозит.

- У тебя просто нет вкуса,- парировала я.

- Посмотрим как ты, жертва моды, будешь прыгать ланью по лужам.- не осталась в долгу Ин. Я
люблю свою сестру, но иногда мне хочется придушить ее. Я знаю, когда мне будет трудно, она
одна из первых придет на помощь и я в свою очередь поддержу ее.

С такими мыслями я заперла дверь и поспешила за сестрой, перепрыгивая лужи. Голодная и
злая.

Мы с сестрой живем в центре города в огромной квартире, которую снимают нам наши
родители. Еще год назад после инцидента в общежитие (об этом позже) папа приобрел
квартиру для меня в элитном доме и целый год я жила совершенно одна. Но затем моя сестра
окончила школу и поступила в университет в котором училась я на факультета режиссуры. И
нам сново пришлось уживаться вместе, благо комнаты сейчас у нас были разные.

Проклиная погоду, я вспоминала о своей любимой машине, которая из-за наказания папочки
будет стоять еще несколько месяцев в гараже. До универа мы добрались как раз к концу
первой пары, девочки ждали нас около парковки.

Дождь закончился как раз в тот момент когда мы выползли из заполненного троллейбуса. В
воздухе витал запах озона. Я глубоко вздохнула вообще-то мне нравился дождь, но не холодный
и промозглый, я любила летний дождь после которого на небе появлялась радуга. В детстве я
часто мечтала найти ее начало, дотронуться, я не понимала ее происхождения, но мне почему-
то казалось, что это связанно с волшебством.

Наш необычный университет ( по мимо того, что у него был спортивный уклон, в нем также
обучались танцоры, художники, актеры, экономисты, юристы и т.Д.)представлял собой
несколько корпусов соединенных между собой. Их архитектура была по истине уникальна.
Высокие колонны, расписные скамейки украшенные цветами. ВУЗ больше был поход на
исторический памятник чем на учебное заведение.

Я продефилировали мимо нескольких групп студентов на встречу друзьям (Инга плелась где-то
сзади). Ольга достала тонкую сигарету, затянувшись она выпустила пару колечек дыма:

- Будешь?- протянула мне пачку.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой звездный парень (СИ) 11 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Неа, сегодня не хочется.- пожала плечами. Я курю в редких случаях.

За разговорами мы не заметили приближающийся дорогой автомобиль. Он с визгом
затормозил в самой большой луже, окатив при этом брызгами мой белый плащ. Студенты
вокруг нас замолчали в ожидании моей реакции. Большинство из них знали о моем скверном
характере. В течении нескольких минут я рассеяно оценивала ущерб. Скинув испорченную
вещь, я сильно сжала кулаки и направилась к некудышному водителю.

Тот в свою очередь нисколечко не жалел о своем поступке и громко смеялся со своим
дружком. Последний кстати оказался Кириллом Самойловым, студентом пятого курса и одним
из самых популярных парней универа. Они внимательно меня рассматривали из опущенного
окна.

Если бы в тот момент, водитель просто вышел из машины и извинился то возможно, моя жизнь
не изменилась бы так круто. Но в тот момент не я не он об этом не знали.

Я всего то хотела немного уважения, но так этого не последовала, я словно разъяренный бык
летела на матадора с красным платком.

- Эй парень, тебе стоит поскорее свалить от сюда,- послышался голос моей сестры, которая
ближе всего находилась к моему обидчику.- Моя сестренка сейчас немного не в себе, а
причиной этому являешься ты.

Добраться до цели я не успела, Самойлов быстро выскочил из машины и не оглядываясь пошел
на пары. Ну ничего с ним я еще успею разобраться. А вот водителя мне хотелось прибить и
срочно.

Этот моральный урод, другого определения я просто подобрать не смогла, резко сдал назад и
окатил меня новой порцией грязи. Сквозь лобовое стекло я сумела разглядеть только темные
волосы, черные очки и наглую ухмылку.

Моя рука автоматически выдала непристойный жест:

- Кретин имбициловый, чтоб тебя радикулит замучил. Чтоб тебе сволочь секса больше не
видать.- машина резко остановилась, парень поднял очки и на меня удивленно посмотрели
голубые глаза, обрамленные черными ресницами.-Придурок.

Дальше молодой человек не стал слушать мой словестный поток и просто уехал.

Вот только он не мог знать, что я запомнила номер его автомобиля. Женщина вообще существо
не злопамятное, отомстит и забудет.

Я гордо развернулась на каблуках и направилась в сторону остановки.

- Куда ты?-донесся до меня голос Оли.

- У меня свидание.

- Какое еще свидание,-удивленно вскинула бровь моя сестра.

- Горячее.. Горячее свидание со стиральной машинкой.

Девчонки засмеялись, а я ловко запрыгнула в автобус.
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ГЛАВА 2.

(Возмездие)

Иди навстречу ближнему, не дай ему зайти с тылу.

Лец, Станислав Ежи

Неделя пролетела слишком быстро. Я с головой ушла в учебу, пытаясь прикрыть прогулы, к
тому же я полностью отдавалась тренировкам, готовясь к конкурсу.

Темочка пару раз приглашал меня на фотосессию, но мне пришлось отказаться из-за планов на
выходные.

Пару раз звонила Алекс, рассказывала о подготовке к свадьбе, на которой кстати я должна
присутствовать в качестве свидетельницы. Я попыталась уговорить ее пойти с нами на
концерт, но у нее и Елизара (жених) уже были планы. Мы договорили на недели посидеть в
кафе. На прощание она напомнила мне о желание которое я ей задолжала месяца два назад.
Дословно это звучало так ” Я хочу, чтобы ты совершила, что-нибудь сумасшедшее,
безрассудное и не забываемое в эти выходные и не забудь снять доказательства на телефон.
Просто отключи свой гребаный мозг и развлекись”. Удинова знала, что иногда я слишком
много думаю и анализирую свои действия.

Говорят друзья на дороге не валяются, так вот говорю с полной уверенностью это не о моих.
Моих подруг можно найти где угодно. Именно за это Олеську две недели назад полицейский
уазик увез в отделение. И хотя к этому я имела косвенное отношение, моей вины это не
уменьшало. Все дело в том, что вернувшись из-за границы я подсадила девочек на невинную
игру. Раз в неделю наша небольшая компания из семи человек собирается вместе. Мы пишем
задание на листочках, сворачиваем их и перемешиваем, а там уж кому повезет.

Игра была бы весьма забавной и невинной если бы не несколько “но”. Во-первых задания
бывают порой совершенно ненормальными. А во вторых отказ от их выполнения это
персональное знакомство с машинкой для стрижки волос, налысо (ее кстати каждая из нас
носит с собой в сумочке).

Если честно сама не понимаю, зачем постоянно таскаю ее. Не думаю, что у меня рука
поднимется, чтобы побрить кого то из моих подруг. Зато вот моя сестра сделала бы это
определенно, и весь процесс ее лицо освещала бы широкая улыбка. Но все это только мои
предположения.

Так вот две недели назад я заставила Лесю лечь на дорогу посреди проезжей части. Зачем? Да
просто моя фантазия уже иссякла, да и она постоянно ныла, что ее ни кто не любит. Вот я и
решила таким изощренным способом помочь найти ей парня. Ее задача заключалась в том, что
она должна была поцеловать первого же водителя остановившегося возле нее. Мы выбрали
место с наименьшим количеством проезжающих машин и ограничителем скорости.

Когда настал день “Х”, Данилова принарядилась в белый шелковый сарафан, волосы уложила в
высокую прическу и сделала соответствующий макияж.

Я, Инга, Нелли и Алекс вольготно расположились в ближайших кустах, сестренка вытащила из
сумки видеокамеру, и приготовилась снимать. Олеся, в это время скромненько расположилась
на асфальте, прямо посередине пешеходного перехода. Она аккуратно расправила складочки
сарафана, затем подтянула колени к груди, на ее губах заиграла загадочная улыбка. Я на
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минуту даже засмотрелась, в освещении луны ее кожа приобрела молочный оттенок, а свет от
фонаря добавил в ее темно-рыжие волосы ярких, огненных красок . Все это выглядело так
красиво и волшебно, что не удержавшись я достала телефон и сделала пару снимков.

Нелли подготовилась к нашему мероприятию лучше всех из небольшого рюкзака она извлекла
плед и термос с зеленым чаем, мы с девочками удивленно покосились в ее сторону, но ничего
не сказали. Через час у меня ужасно затекли ноги, от неудобной позы в которой я прибывала.
Жаловаться было бесполезно, так как эта гребаная идея принадлежала мне.

- Да как такое может быть,- раздосадовано начала Алекс.- Мы уже столько времени сидим и не
одной машины. Это же просто невозможно. Меня скоро Елизар начнет искать.- Она пару раз
нервно щелкнула своей новенькой раскладушкой.

Я молча переползла к Мейсер на покрывальце. Вот все таки хорошая у меня подруга обо всем
позаботилась. Нелли скептически на меня посмотрела, но все таки подвинулась. Я благодарно
ей улыбнулась.

У Даниловой в четвертый раз зазвонил телефон, это Оксана и Ольга интересовались как
проходит наша операция под кодовым названием “Поцелуй спящей красавицы”. Сами девочки
поприсутствовать на ней не могли, у них на сегодня было запланировано двойное свидание.
Дождавшись отчета о том, что “Пока ни каких сдвигов, только очень кушать хочется”, они
отключились.

Еще через десять минут Лесе захотелось ненадолго отойти:

- Ну Рика, ну пожалуйста, мне очень надо.- Ответить я не успела.

- Началось,- Удинова больно ткнула меня локтем в бок.

Дорогу осветили фары машины, издалека определить марку нам естественно не удалось. ЗРЯ.
Леся бодренько улеглась, под фонарем, прикрыв глаза.

- Вот же фигня,- Инга первая заметила мигалку на крыше уазика, остановившего возле нашей
“спящей красавицы”.

- Как так то а?- озвучила свои эмоции Алекс.

С водительского места выскользнул перепуганный парень в форме лет двадцати пяти и
быстрым шагом направился к “потерпевшей”. Данилова не шевелилась, но стоило молодому
человеку обхватить ее за плечи и не много приподнять, так чтобы их лица оказались на одном
уровне, Леся быстро ожила и прильнула к его губам в страстном поцелуе. Руки подруги
зарылись в волосы парня, тот не пытался сопротивляться, скорее наоборот.

- Мне кажется еще пару минут и я начну снимать порно,- задумчиво прокомментировала
происходящее сестра.

Я уже успела подумала, что наша маленькая шутка обойдется без особых последствий, но тут
появился еще одно действующие лицо, грозный дяденька с усами и в фуражке, который и
забрал невинную Леську в отделение.

Нет мы конечно ее оттуда забрали, но ей пришлось там просидеть более двух часов.

Я отвлеклась от воспоминаний и хорошенько потянулась.
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На данный момент я с усердием готовилась к экзамену по балету.

Несколько раз я почти выпадала из реальности. Мои мысли были далеко отсюда. Я уже
планировала как проведу летние каникулы, до которых оставалось полтора месяца. В этом году
я собиралась посетить одно не забываемое место.

Во вторник я случайно встретила Самойлова в буфете, первым порывом было вылить на его
белую рубашку вишневый сок. Я даже успела представить как он матерится, а я смотрю на рук
своих творение и улыбаюсь. Но в последний момент передумала и решила придумать месть по
изощренней.

Кирил мальчик красивый, зеленоглазый блондин, со спортивной фигурой белоснежной
улыбкой и отвратительным, заносчивым характером. У меня всегда была слабость к
светловолосым, впрочем брюнеты мне тоже нравились, но блондины привлекали меня чуточку
больше. О Самойлове говорили много. Он успел переспать с половиной университета, а другая
половина мечтала об этом. И если первая половина его ненавидела, то вторая страстно желала.

До того случая как он и его друг окатили меня грязью я относилась к нему параллельно, но
сейчас при каждой встречи я прожигала его взглядом. И я с уверенностью могу дать руку на
отсечение он это чувствовал.

Выходные. Кто их не любит? В субботу выспаться мне не удалось. С самого утра мне позвонила
Оля, которая решила принарядиться к вечернему походу на концерт и почему-то подумала, что
я должна составить ей компанию, на что я категорично заявила “нет” .

Засунув телефон подальше под подушку я решила сново окунуться в страну морфея, но нет тут
то было.

Леся решила рассказать о том, что ей сново звонил тот молодой полицейский интересоваться
ее делами. Выслушав пятнадцатиминутный монолог, я посоветовала ей пригласить его на
свидание, а то этот милый индивидуум никогда на это не решится. На это подруга высказала
несколько замечаний в адрес моего отвратительного характера, после чего я поспешно
отключилась.

К обеду я все таки решила покинуть кровать. Остальная часть дня проходила как обычно,
спокойно, пока моя сестра не узнала о предстоящем мероприятии (концерте) на который я
собиралась.

- Ну Меричка, пожалуйста возьмите меня с собой. Я буду хорошей девочкой. Вот увидишь.-
Инга уже полтора часа сидела на спинке дивана ныла мне на ухо.

- Нет.

- Ну пожалуйста, ты же самая лучшая сестра в мире.- Она так “ласково” погладила меня по
голове, что я даже испугалась за свои волосы.

- Я же сказала НЕТ.- Наши совместные выходы никогда не заканчивались удачно.

- Ты не можешь так со мной поступить, это же группа “Падшие”, возможно сегодня мой
единственный шанс увидеть их в живую.

- Отстань Ин, ты мешаешь смотреть телевизор.
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- Вишневская Америка Владимировна, черт, да ты хотя бы представляешь кто они такие?- Да да
мое полное имя Америка. Иногда я радуюсь, что родителям не хватило фантазии назвать меня,
например Корея.

Сестра схватила ноутбук и села рядом со мной на диван. Ее пальцы быстро забегали по
клавиатуре и через пару секунд на экране появилось несколько фотографий и статей.- Ты
только посмотри какие они лапочки.

Этих “Лапочек”, как выразилась моя сестра, было пятеро. И выглядели они совсем не
безобидно. Обычно мама запрещают своим дочкам общаться с такими парнями.

Из ее объяснений я поняла, что рыжеволосый симпатичный парень с ирокезом был двадцати
трехлетним барабанщиком и кумиром Ин. Его настоящие имя Карпов Никита, но фанаты
привыкли называют его просто Ник.

Гитаристы оказались сводными братьями, Том был старшим, и на фотографиях у него была
удлиненная стрижка, косая челка с синей прядью прикрывала один глаз. У младшего, Вита,
волосы стального оттенка были заплетены в сложную косу.

Но мое внимание привлекли двое других парней.

Клавишник Фил, пепельный блондин (явно крашенный), с глазами медового оттенка. Сейчас на
фотографии он выглядел отчужденным, но у меня почему-то сложилось стойкое ощущение, что
в жизни он совсем другой.

Последним оказался фронтмен и солист группы Кайтанов Стас, известный как просто Кай.
Брюнет с холодными голубыми глазами, все в нем говорило о его завышенном самомнении и
превосходстве.

Инга рассказала, что группа существует уже пять лет, а популярными они стали около трех
лет назад. Все свободное время парни посвящают музыке, поэтому постоянных девушек у них
нет. Лично я считала, что причина совсем в другом, скорее всего в контракте прописан пункт о
том, что они не могут жениться и заводить постоянные отношения. Естественно если фанатки
узнают о том, что у их кумира есть девушка или жена, думаю поклонниц у группы поубавится.

Пролистав пару статей я сделала вывод, что их солист не самый уравновешенный человек,
другими словами полный псих, к тому же эти парни не единожды были замечены в драках.

Ин еще много говорила не нужной мне информации, в конце концов я не выдержала и сдалась,
побыстрее отправив сестру собираться.

Через два часа мы сново встретились в зале. На Инге были черные леггинсы и белая майка с
глубоким декольте и открытой спиной, на руках красовалось пара тяжелых браслетов. Ее образ
дополняли крупные сережки и батильоны с черепами. К волосам она прикрепила пару
исскуственных прядей синего цвета.

Мой внешний вид сестре как обычно не понравился.

- Ты идешь на рок-концерт,- она наворачивала круги вокруг меня.- А не на гламурную
вечеринку. Иди переодевайся.

- Никуда я не пойду и перестань командовать.
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Я оглядела себя в зеркало. Коротенькое белое платьице, босоножки, волосы уложенные
крупными локонами. Мне нравилось как я выглядела, а вот Инге нет.

- Стой здесь, я сейчас вернусь,- скомандовала она.

Через пару минут она и вправду вернулась. В руках у нее была черная кожанная жилетка и
батильоны со шнурками и металлическими вставками.

- Одевай,-она вручила мне вещи.

Немного подумав, я все таки решила примерить жилетку. Мне даже понравилось. Инга достала
из ящика перчатки без пальцев и протянула мне.

- И сними уже свое платье,- все из того же ящика она извлекла черные леггинсы и бежевую
тунику с черепом. Не много поработав над моей прической и макияжем, она развернула меня
к зеркалу.

- Теперь ты выглядишь реально круто,- я не привыкла к комплиментам от сестры. Но мой
внешний вид мне понравился. Инга подрисовала мне стрелки, которые делали мои глаза более
выразительными. Мои локоны она собрала с одной стороны и заколола невидимками.

- Эмм..Спасибо за помощь. Думаю нам пора выдвигаться.

Сестра схватила огромную сумку и пошла на выход.

- Может ты хоть на сегодня расстанешься со своим вещь-мешком?- я просверлила её
недовольным взглядом.

- Нет. Там только самое не обходимое.- Она бережно прижала сумку к груди.

Поняв, что спорить с ней бесполезно и сторожить этот баул весь вечер придется мне, пока моя
сестренка отрывается на танцполе, я сняла босоножки и достала из ящика свои любимые
туфли. Взяв ключи с тумбочки мы вышли в коридор.

Через двадцать минут наше такси припарковалось возле клуба с яркой вывеской ” Леон”.
Девочки ждали нас на парковки возле красной тойоты Ольги.

Вообще мне и самой порой кажеться, что где-то на уровне моих вторых девяносто у меня до сих
пор играет детство, ну или же там потерялось шило. Потому что порой я веду себя как
избалованный, капризный ребенок. И иногда мои выходки совсем не соответствуют поступкам
почти двадцатилетней девушки. Вот например как сейчас.

Я практически забыла об инциденте на парковки, где жертвой пал мой беленький плащик.
Забыла, если бы случайно не встретила тот самый автомобиль виновный в этой неприятной
ситуации. Эту машину я бы узнала из тысячи,потому что у меня была такая же ( за
исключением цвета, ну и номерных знаков естественно) точнее есть и сейчас она пылится в
отцовском гараже. Транспорт, который совсем недавно окатил меня грязью с головы до ног я
приметила сразу, стоило мне приблизиться к подругам. Он был припаркована не далеко от
клуба. Такую красавицу было сложно не заметить.

В моей голове быстро созрел план.

- Инга, дай-ка твою сумку,- я не дожидаясь ответа перехватила ее баул и начала в нем
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копаться.

Зря я все таки на нее сегодня наезжала из-за этого вещь-мешка. Пригодился.

Под злостные крики сестры: “Ты чего это вытворяешь дура!?” Я вытряхнула все содержимое
сумки прямо на асфальт.

Вот! Я быстро закинула все назад и ничего не говоря бросилась к машине обидчика.

Еще раз сверив номер, я убедилась, что не обозналась.

Ну все, сейчас ты за все ответишь.

” Прости меня миленькая машинка, я понимаю, что ты особо не виновата, но твоего владельца
я простить не могу”, – мысленно извинялась я, описывая круги вокруг ядовито-желтого
автомобиля.

Тяжело вздохнув я принялась за дело. Я достала баллончик с зеленой краской и крупным
размашистым почерком написала на лобовом стекле “Дурь русского водителя прямо
пропорциональна мощности двигателя его автомобиля.” Немного подумав, ниже добавила “В
следующий раз смотри куда прешь Кретин имбициловый.”

Пару раз оценив, с разных сторон, свое творчество я довольная направилась к подругам.

- Эй, ты часом не сума сошла, подруга.- Оксана выхватила баллончик из моих рук.- Решила
заняться вандализмом.

Ответить я не успела, потому что вмешалась Инга.

- Это ведь машина того придурка, который испортил твое платье.

Я кивнула.

- Круто ты с ним.- заметила Ольга.- А теперь думаю пора сваливать отсюда, пока никто нас не
увидил.

Улица оживилась. Народ начал подтягиваться к клубу.

Олеська схватила меня за руку и потащила ко входу.

Мы успели как раз к началу концерта, девчонки ринулись ближе к сцене, а я заняла угловой
столик в противоположной стороне. Заказав пару безалкогольных коктейлей я достала телефон
и маленькую коробочку с затычками для ушей.

Открыв электронную книгу, погрузилась в мир фэнтези и безграничной любви. Я так увлеклась
чтением, что забыла где нахожусь. Мое внимание привлекла Леся, которая решила немного
передохнуть от танцев под громкую музыку.

Я взглянула на подругу, которая активно жестикулировала руками, ее рот быстро открывался
и закрывался, она явно пыталась донести до меня свою мысль. Вытащив одну затычку, я
поняла, что она расхваливает солиста группы. Я уже было хотела вставить ее обратно, но
услышала как грубый сексуальный голос начал петь. На самом деле песни группы
представляли собой смесь рока, альтернативы и еще какого-то направления.
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Мой взгляд метнулся к сцене Кай, или как там его настоящее имя, стоял прямо в центре,
одетый в черный удлиненный пиджак с множеством металлических украшений. Его темные
пряди разной длины, свисали в разные стороны в творческом беспорядке. Он ослепительно
улыбнулся фанатам. Мальчики из группы по стилю одежды были похожи на главных героев
корейских сериалов.

Мой взгляд практически приклеился к сцене, еще чуть-чуть и я бы начала пускать слюни.
Спасибо ревущей толпе, которая во время меня отвлекла. От сумасшедших воплей я
поморщилась. Девушка находившаяся недалеко от нас даже расплакалась. Я впечатлившись ее
слезами, подумала, что что-то случилось и даже предложила бедняжке пару капель
успокоительного, на что услышала в свой адрес множество неприятных слов. Пожав плечами,
я проводила взглядом подругу в очередной раз исчезнувшую в толпе и сново вставила затычки
в ожидании когда концерт закончиться.

В следующий раз я отвлеклась от книги как раз в тот момент когда толпа полуголых девиц
начали закидывать группу бюстгалтерами. Надеюсь, что моей младшей сестры среди них не
было.

Я привстала и попыталась разглядеть знакомую макушку с синими накладными прядями, как
раз в тот момент когда на мне на ухо громко завопил знакомый голос.

- Раздевайся,- ну конечно такая глупая идея могла придти в голову только Инге.- Да перестань
ты хлопать ресницами, лифчик говорю давай мне свой.

- Ты чего обкурилась что ли?

- Неа, Алекс звонила и предупредила меня о желании. Я клятвенно обещала, что прослежу за
его исполнением.

- А при чем здесь мой бюстгалтер?

- Так мы его сейчас на сцену забросим.- Сестра совсем не грациозно плюхнулась рядом.

- Не дам,- я попыталась от отсесть, она ведь и силой у меня сможет его забрать.

- А что здесь такого? Разве это не безбашенный поступок? Я даже сама его кину.

- Вот свой и бросай.

- А у меня его нет.- Как в доказательство она показала мне свою оголенную спину.

- Все равно не дам.

- Тогда снимай туфли.

Я с недоверием покосилась на свои любимые лабутены:

- Не могу они у меня счастливые.- Я не врала, с этой обувкой у меня связанно много
счастливых моментов.- К тому же если ты кинешь их на сцену, с твоим везением ты
обязательно кого-нибудь травмируешь.

- Так я и говорю лифчик свой давай.

Вот такой бессмысленный спор у нас продолжался минут пятнадцать. Сестра пыталась меня
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уговорить, приводя не совсем убедительные аргументы, а я упрямо мотала головой.

Под натиском присоединившихся к спору не совсем трезвых подруг я сдалась.

Мы продефилировали в женский туалет, чтобы я смогла снять этот предмет женского
гардероба. Как раз в этот момент я вспомнила, что бюстгалтер на мне от Victoria’s Secret, от
сего факта меня чуть жаба не задушила. Дело в том, что он стоил очень дорого и был украшен
несколькими драгоценными камнями, спасибо доходу родителей, который позволяет мне
иногда баловать себя такими вот прелестями.

Девочки увидев такое чудо воодушевились, Инга фыркнула, а я попыталась придумать как
избежать расставание с моей прелестью.

Вообщем еще через десять минут, я громко стуча каблуками прогуливалась по коридору в
поисках охраны. Подруги ходили рядом, а Ин настраивала телефон, чтобы записать хоум-видео
для Алекс.

План был таков, я должна была подойти к охраннику и поднять перед ним тунику.

Я себя никогда не считала скромницей, но и показывать грудь в крутом бюстгалтере
незнакомым парням я собиралась в первый раз.

- Просто подойди и сделай это,- давала последние наставления Ольга.

Я же пыталась сосредоточиться и придумать речь, ведь я должна что то сказать или не
должна?

Свернув в следующий коридор я уперлась в зеркальную стену и открытую дверь около которой
стоял четырехугольный шкаф в черном деловом костюме.

- Здрасте, – мой аппарат отвечающий за речь завис.

Мужчина злобно на меня уставился, а на мой голос из двери вышло еще три таких же шкафа.
Я начала маленькими шажками удаляться в обратном направлении, но не тут то было. Сбежать
мне не позволила сестра толкнувшая меня назад со словами “Дерзай детка”

И я, черт возьми, дерзнула, резко схватив тунику за край и выставив свои прелести напоказ.

Глаза дяденек в костюмах увеличились в двое и мои тоже когда из-за их спины появился
крашенный блондин со словами:

- Я конечно привык к тому что девушки раздеваются перед нами, но чтоб перед охраной, вижу,
в первый раз.

Я застыла, а мои руки онемели, передо мной стоял клавишник группы “Падшие”. Я уже
говорила, что мне нравятся блондины? А то что блондины с голубыми глазами и
сногсшибательной улыбкой, моя слабость? Если бы в этой ситуации я не была главным
действующим лицом, я бы определенно с ним по-кокетничала.

Затянувшееся молчание прервало деликатное покашливание доносившееся откуда-то сзади.

Я медленно развернулась, наверно мне стоило вернуть кофту на место, но я как-то об этом
забыла.
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- Впечатляет,-раздалось напротив меня, солист, все той же группы, внимательно разглядывал
мою фигуру, его взгляд на секунду остановился на моей не большой татуировки на ребрах
написанной на латыни ODERO SI POTERO,SI NON, INVITUS AMABO.

Сей шедевр я сделала около двух лет назад в Германии и переводится он как “Буду ненавидеть,
если смогу, а не смогу – буду любить против воли”, кстати там же я сделала и вторую тату на
задней части шеи в виде японского иероглифа, обозначающего творить, летать, танцевать.

- Размер третий не меньше,- эти слова отвлекли меня от воспоминаний. Краем глаза я успела
заметить руки, которые потянулись к моей груди и по которым я сразу же стукнула и не я
одна, вместе со мной по ним ударил фронтмен.

Барабанщик обиженно засопел, а это был именно он, засранец решившим меня по-лапать.

Я опомнилась и быстро вернула одежду на место.

- Ну раз всем понравилось, думаю я могу идти.- Кое как оправившись от ситуации я попыталась
достойно уйти.

Двигаясь к выходу заметила, что мои подруги находится в каком-то блаженном оцепенении.

- Девочки мы уже уходим. – я осторожно подтолкнула сестру.

- Угу, – она крепко сжимала телефон, направленный на барабанщика.

- Эй мы знакомы,-солист в последний момент схватил меня за руку.

- Не думаю, – я нервно дернулась в попытке вырваться.- Если бы мы были знакомы, я
определенно заполнила бы это.

Он разжал пальцы и я почти бегом свернула за угол. Остановилась я только когда добралась до
столика, который заняла ранее.

Я почти слезно умоляла девочек поехать домой, но они категорически отказались. Вообщем
следующий час я сидела за столиком и обдумывала свой позор.

КАЙ.

- Какая сука это сделала.- Сейчас я сам себе напоминал раненного зверя.- Найду убью! И буду
убивать медленно и со вкусом.

Мы как обычно отработали концерт, после чего нам предложили разместиться в VIP-комнате.
Желание развлекаться совершенно не было. Поэтому мы с ребятами поспешили на выход. Ник
как обычно задержался, наверно решил соблазнить очередную глупую девчонку.

Я не сразу заметил, что над моей машиной поработал вандал. Я никому и никогда не позволял
приближаться к свому транспорту, а тут такое. У меня из головы сразу вылетели строчки для
новой песни, которую я начал сочинять час назад и на текс которой меня вдохновила странная
девушка, демонстрирующая грудь нашим охранникам.

- Да брат, похоже у тебя появились анти-фанаты.- задумчиво протянул Фил. <аугвщущэ2dd> Я
еще раз перечитал надпись на лобовое стекле. Что-то ускользало от меня. Что-то знакомое.

Точно.
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- Я придушу эту маленькую дрянь.- Мой голос больше походил на рык.

- Ты это о чем?- поинтересовался Вит.

- Я недавно вам рассказывал о девушке возле института, которая гневно пожелала мне
остаться без секса. Так вот это,- я ткнул пальцем в свои автомобиль. – Ее работа. – Все пазлы в
моей голове собрались в единую картинку, я узнал ее.

- С чего ты взял?- ухмыльнулся Алекс.

- Она назвала меня имбициловым кретином.

Парни заржали.

Мерика.

Я была рада вновь оказаться на свежем воздухе, после душного помещения и громкой музыки.
Улыбаясь я направилась в след за подругами к машине. Все было хорошо пока я не услышала
отборный мат и не оглянулась.

Каково было мое удивления, когда я увидела разукрашенный мной Ferrari F12 Berlinetta и его
владельца.

Между прочим последний являлся не кем иным как фронтменом группы “Падшие” и по
совместительству тем парнем, котрому я совсем недавно продемонстрировало свою грудь. У
меня прямо таки комок в горле застрял. Вот же я дура, знала бы, что это его машина, в жизни
бы не притронулась. Что же теперь со мной будет? Интересно он меня сразу убьет или сначало
будет долго мучить.

Сама не понимая почему я начала медленно пятиться назад. Наверно это была моя роковая
ошибка. Мой каблук зацепился за какую-то железяку и я с громким визгом приземлилась на
нижние девяносто, привлекая тем самым к себе внимания.

- ЦЕНЗУРА, разбрасывают какую-то фигню, а потом приличные девушки здесь ноги ломают.
ЦЕНЗУРА- вот так вот ругаясь отборным матом я пыталась подняться на ноги.

Вообще я считаю себя на самом деле девушкой приличной, а то что матом ругаюсь так это я
редко и в особых случаях. Всему виной общага в которой я прожила три месяца на первом
курсе и из которой меня с громким скандалом выперли. А я ведь по сути и не виновата была, а
то что обогреватель оставила включенным и моя комната загорелась, так это отапливать
помещения надо лучше.

Размышляя о том как тяжело живется студентам я и не заметила как ко мне начал
приближаться солист группы “Падшие”.

Видимо он меня тоже узнал, и бысто сопоставил факты. Я было дернулась в попытке встать и
убежать, ну или в конце концов уползти, но моя пятая точка тут же дала о себе знать, удар
полностью пришел на нее.

- Вот дерьмо.- Громко озвучила я свои мысли.

Увидев оскал на его лице, я пару раз моргнула, пытаясь прогнать видения. Бесполезно. Этот
тип грубо схватив меня за плечи быстро поставил на ноги, забыв при этом убрать свои лапы от

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой звездный парень (СИ) 22 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

меня.

- Спасибо конечно, что помог подняться, но ручонки то ты свои от меня убери.- я просверлила
его взглядом.

- Ага размечталась,- он попытался сдвинуть меня с места.

Какие перемены в настроение еще час назад он выглядел спокойней.

- Эй отпусти меня, я с тобой никуда не пойду.- попытка вырваться не увенчалась успехом.

- Пойдешь, пойдешь думала, что твой вандальский поступок останется безнаказанным.- И как
он так быстро догадался.

- Не пойду сказала.- Отпираться больше не имело смысла.- А то что я на твоей машине
написала так это правда. Считай, что это возмездие за испорченное платье.

- Сейчас я тебе покажу настоящие возмездие.- Этот нахал перекинул меня через плечо и
быстрым шагом пошел к своему автомобилю.

Я в этот момент тоже не бездействовала щипалась, кричала и даже пару раз сумела слегка
прикусить его где-то в районе поясницы.

Видимо этот придурок не выдержал и все же поставил меня на землю. Но комфортней себя от
этого я не почувствовала, потому что была зажата между машиной и его телом.

Кай приблизил ко мне свое лицо и пристально посмотрел в мои глаза. На миг я выпала из
реальности его дыхание касалось моих губ. Не так дело не пойдет. Тоже нашелся мне
соблазнитель.

- Ты чего задумал придурок!- я толкнула его в грудь.

- Да вот думаю в каком лесочке тебя закопать.- отстраненно ответил этот нахал.

Я сново начала громко ругаться, солист от меня не отставал. Его друзья и мои подруги как-то
странно притихли и внимательно за нами наблюдали. На лицах девочек было такое
благоговение, когда они рассматривали состав группы, что я даже обиделась. Да у них почти
слюна с подбородка капала.

Я рассказала этому не знакомому парню, какой он самодовольный придурок, напыщенный
индюк, мажор и многое другое. Сей экземпляр тоже себя в эпитетах не сдерживал в мой адрес,
при чем далеко не лестных.

- Все я устала от твоих оскорблений, дай мне пройти.- я попыталась сново оттолкнуть его.

- Ты не уйдешь отсюда, пока не отмоешь эту уродскую надпись.- Он больно схватил меня за
локоть.

- Ага разбежалась. Руки убери, я буду кричать.

- Только попробуй.- Прорычал он мне на ухо.

Я приготовилась от души взвизгнуть, так чтобы на мой голос собрались все журналисты
находившиеся в радиусе метров так тридцати. Еще в клубе я заметила их немалое
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столпотворение.

Оказалось не судьба моим голосовым связкам сегодня поработать, так как из клуба вырулил
ударник группы в окружении фанатов и репортеров.

Последние видимо быстро разглядели новый интересный сюжет и бросились в нашу сторону.

Печальненько все как-то получается, мне совсем не хотелось попасть на первую полосу газет.

Я заметила, что при виде журналистов Кай ощутимо напрягся и видимо начал придумывать
план к отступлению. Но плечи мои при этом не освободил, и лишь не много повернул меня в
сторону, так чтобы к журналистам я оказалась попой, ну или спиной.

- Отпусти меня,- зашипела я ему в грудь. На что этот нахал решил промолчать.- Отпусти или
пожалеешь.- В моем голосе звучала угроза (по крайней мере мне так казалось).

Сново тишина. Ну все сам напросился. Не люблю когда меня игнорируют.

Вообще-то сначала я собиралась нагло соврать фанатам о том что являюсь беременной
невестой этого придурка, но представив повышенный интерес журналистов, решила не портить
жизнь не себе, не его фанаткам, последние являлись явно не совсем адекватными, способными
нанести как физические так и моральные увечья ( этот вывод я сделала вспомнив их поведение
в клубе). Именно поэтому эта идея была мигом отсеяна.

Но желание отомстить все еще подогревало меня.

Вообщем я с силой наступила каблуком на его ногу, он незамедлительно согнулся, а я схватила
Ингу за руку и побежала. Надеясь, что девчонки последуют моему примеру.

Успокоилась только когда мы в пятером оказались в машине.

Проезжая мимо ошарашенного солиста я почти вылезла в окно и широко улыбнулась:

- Печалька вышла.

Наша машина быстро сорвалась с места и скрылась за первым же поворотом.

- Бедненький Кай, ты зачем ему, дура, на ногу наступила,- причитала моя сестра.

- Какой он красавчик, вы видели какая у него спина?- Оксана тяжело вздохнула. Ну конечно
она скорей всего только спину его и видела, это же мне пришлось встретиться с ним лицом к
лицу, при чем дважды за один вечер.

- Самая обыкновенная у него спина,- вспылила я.- Вы вообще мне подруги? Разве вы не должны
были, ну не знаю заступиться, что ли за меня? А ты,- я злобно уставилась на систер,- Да в нас
течет вообще одна кровь, а ты пускаешь слюни на этого зазвездившегося ... парня.

- Господи, а какой у него голос.-Не слушала меня Ин.-Он даже когда ругается, его речь звучит
словно стихи.

После этих слов я в очередной раз убедилась, что моя сестра не совсем адекватная.

Дорога до дома показалась мне настоящим адом, девчонки не на минуты не прекращали
болтать о Падших (в основном о Кае) совсем не замечая меня. Я откинулась на спинку и
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закрыла глаза начиная ненавидеть этого голубоглазого придурка еще больше

ГЛАВА 3.

(Есть контакт)

Одно дело лицезреть “Падших” на новом плакате Ин, и совсем другое столкнуться с их
лидером дважды за день. Лично для меня это настоящий перебор, да что там стресс. Выходные
пролетели слишком быстро, наверно так происходит с каждым студентом. Поэтому
понедельник настал неожиданно, застав меня врасплох и даже жизнерадостный голос,
соловьем разливающийся, из динамика моего телефона не мог скрасить это утро. Пока я
рассуждала о несправедливости понедельника и мечтала чтобы учебная неделя начиналась со
вторника и желательно после обеда, мой мобильный продолжал надрываться.

Мы побежим по улицам Москвы,

Я догоню тебя и дам понять,

Что выбросить меня из головы

Не так-то просто, будешь вспоминать.

С трудом оторвав голову от подушки я потянулась. Нащупав телефон, со злостью нажала
кнопку, чтобы отключить будильник.

- Сколько раз говорила, не трогай мои вещи,- бубнила я себе под нос направляясь в ванну на
ежедневные столь любимые процедуры.

У меня есть маленькая примета, под какую песню проснусь, с ней и будет связан весь мой
день. Я прокрутила в голове еще раз строчки, услышанные ранее.

- Ну .. в догонялки я сегодня точно играть не собираюсь.- В связи с этой маленькой приметой,
обычно мое утро начинается с чего-нибудь классического.

У Инги нет такого понятия как личное пространство, она постоянно берет мой ноутбук,
телефон и свободно читает смс или переписывается с моими подругами в интернете. Меняет
мелодии стоящие у меня на вызове или будильнике.

После инцидента в пятницу мы практически не общались, я считала ее виноватой в том что
мое нижнее белье увидел почти весь состав известной группы, в том числе несколько
охранников. Возможно я была не права обвинив в этом ее, но мне нужно было переложить
ответственность на кого то другого.

Быстро приняв душ я поплелась на кухню, где витал чудесный аромат свеже сваренного кофе.

Сестра сунула мне в руки кружку и продолжила что-то усердно рисовать.

- И тебе доброе утро,- я взглянула на ее набросок, ну практически ничего не увидела.

- Допивай кофе, и пойдем, а то сново опоздаем в университет.- Она воткнула карандаш в
волосы.

- Угу,- было ей ответом.
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Я медленно плелась за сестрой, которая ловко маневрировала в толпе спешащих людей.

- Эй шевели ногами,- Инга схватила меня за карман джинсовых шорт.- Наш автобус.

Дорога до университета заняла как обычно около двадцать минут. За это время мне трижды
успели наступить на ногу, стукнуть сумкой по голове и пару раз толкнуть.

Если до этого я молчала выносила все испытания посланные мне с выше то при виде своей
остановки начала бодро работать локтями расталкивая народ вокруг себя.

- Ишь какая прыткая,- прокричала мне та самая тетка, которая огрела сумкой.

- Вы тетенька между прочим тоже очень шустрая.- Язык мой враг мой.

Женщина гневно сверкнула глазами и якобы случайно наступила на мою бедненькую ножку
своей лыжней размера сорок первого не меньше.

В результате из автобуса я вылетела в прямом смысле этого слова и с асфальтом я не
встретилась только благодаря подругам, которые поймали меня в свои объятия.

- Ты в порядке?- поинтересовалась Ольга.

- В полном.- Я наклонилась, чтобы восстановить дыхание.

- Значит она еще не видела,- задумчива протянула Ксю.

- Чего?- безразлично поинтересовалась.

- Вот.- Леся протянула мне стопку журналов.

На всех обложках красовались Кай и Я. Чертыхнувшись принялась листать.

” Лидера группы “Падшие” преследует безумная фанатка”- гласил первый заголовок и как
дополнение к нему было фото, сделанное около клуба в котором мы были на концерте,на нем я
якобы крепко удерживаю Кая ( на самом деле все было наооборот вот только кто мне теперь
поверит).

Это был самый безобидный заголовок, в остальных писалось, что я избила фронтмена.
Представив себе эту картину я злорадно улыбнулась.

Данилова любезно протянула мне еще один журнал, который она отобрала у Оксанки. На
обложке все так же находились мы, только Кай теперь крепко прижимал меня к машине. Если
бы я точно не знала, что на снимке я, то могла бы подумать, что он целует девушку. Нужно
признаться, что выглядело это очень интимно. Сверху было еще два фото, на одном из них
солист тащил меня перекинув через плечо, а на другом я колотила его по груди. Вот же
репортер, какой ракурс поймал.

Ниже находилась статья:

На днях наш журнал стал свидетелем, трогательной сцены между солистом группы “ПАДШИЕ”
и одной милой неизвестной нам девушкой.

После концерта фронтмен группы раздавал автографы и улыбки поклонницам, совсем забыв о
своей новой подруге.
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Что и стало поводом для ссоры влюбленных. Девушка вспылив сбежала из клуба. Кай во время
оценил ситуацию и бросился за своей половинкой в погоню.

Наш репортер, как вы успели заметить, застал парочку в самый горячий момент, во время
выяснения отношений.

Мы попросили объяснения у солиста группы на что тот ответил предельно ясно, цитирую “Не
обращайте внимание у моей подруги ПМС “Дальше комментировать события он отказался.
Нужно заметить, что фронтен впервые дал понять, что его и девушку связывают
отношения. Ранее в подобных ситуациях он отказывался от комментариев и опровергал все
слухи о каких-либо отношениях.

Так кто же та юная красавица, которая смогла растопить сердце “ледяного принца”? Если
у вас есть предположения, то мы с радостью будем ждать их в нашей редакции.

P.S. думаю вы заметили тот страстный поцелуй, которым фронтмен группы наградил свою
подругу в честь примирения. Разве это не прекрасно. Давайте вместе порадуемся за новую
пару.”

Я убью этих писарей, черт возьми, я разнесу их долбаную редакцию. Как они вообще могут
писать эту чушь не имея никаких доказательств.

Радовало только то что на всех фотографиях не возможно было разглядеть моего лица. Нет,
мне определенно льстило, что репортер называл меня милой и юной красавицей. Но в здравом
уме и доброй памяти я бы не за что не согласилась встречаться с этим придурком. К тому же в
остальных журналах, меня называли безумной фанаткой.

Я даже трижды сплюнула через левое плечо.

Ублюдок!!!! НЕНАВИЖУ!!!! Гори в аду!

- Ничего себе сестренка,- прокричала восторженно Инга, которая пару минут назад вырвала у
меня журналы.- Что теперь собираешься делать?

- Пойду к ним и заставлю дать опровержение.

- Ты же понимаешь, что в этом случае превратишься из незнакомки в девушку, чье лицо
запомнят фанаты группы надолго.- Оля аккуратно стряхнула пепел.

- Нет, но это же круто журналюги подумали, что ты встречаешься с самым клевым парнем
шоу-бизнеса.- Вставила моя сестренка, она видимо совсем не следила за ходом разговора и как
обычно была на своей волне.

- Прости, не могу разделить твоего восторга. Я и этот псих, ты хоть иногда думай о чем
говоришь.- Меня понесло.- Я бы не за, что не стала встречаться с этим самоуверенным
кретином, который простых людей не во что не ставит.

- Я бы сейчас на твоем месте просто заткнулась и посмотрела назад.- Серьезным тоном
произнесла Инга, но я не обратила на нее должного внимания, и поэтому гневно продолжила.

- Он похотливый индюк,- в воскресенье я случайно наткнулась на пару статей в интернете,
которые сопровождались весьма откровенными фотографиями, на которых участники группы
были замечены с девушками, в том числе и солист. Фотографии конечно были не лучшего
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качества, но лица разглядеть возможность предоставлялась. Не одну из этих девушек парни не
представляли как свою.- Который думает, что он звезда и поэтому может оставаться
безнаказанным. Он не думает о чувствах других. И вообще он...

Договорить я не успела, так как сестра сново перебила меня:

- Просто обернись, мать твою. – Она силой заставила совершить меня это действие просто
схватив за руку и повернув на сто восемдесят градусов.

На этом мой словесный поток приостановился ненадолго.

Передо мной стоял предмет моих гневных высказываний.

Сегодня этот чертовски сексуальный и горячий парень был одет во все черное, впрочем как и в
предыдущие раз когда я его видела, нужно заметить, что этот цвет особенно подчеркивало его
крепкое телосложение. Черт . От него прямо таки исходил запах секса. Он словно
распространял свои флюиды повсюду. Скорее всего это были духи с феромонами, теперь я
знаю почему девушки на нем так и виснут.Он выглядел чертовски привлекательным без
гримма. Его черные волосы были идеально уложены, наверно его стилист потратил не один
час, чтобы он так здорово выглядел. Я заметила как под его водолазкой перекатываются
мышцы. Он ловко надел кепку и черные очки. Шифруется гад. Мой жадный взгляд ловил
каждое его движение.

“О, Господи Мерика прекрати на него пялится”.- я мысленно дала себе подзатыльник- “Это
всего лишь обыкновенная особь мужского пола. А ты ведь к ним равнодушна”. Мое
подсознание решило промолчать. За что я добавила ему еще один подзатыльник.

Моя эйфория продолжалась всего несколько секунд пока этот тип не окатил меня
презрительным холодным взглядом и не попытался открыть рот. Я сразу опомнилась.

- Чего приперся?- опередила я этого бога сексуальности.

- За тобой должок.- отстраненно ответил он.

- Должок? По-моему это ты должен мне моральную компенсацию.- Я бросила в него охапку
журналов.- Вот за это.

Он с минуту изучал их потом усмехнулся и его ухмылка не предназначала мне ничего
хорошего:

- Ну что безумная фанатка, поехали отрабатывать долг. И давай поживей, я тороплюсь- Как то
уж больно двухсмысленно звучали его слова. Я взвинтилась еще больше.

- Это я то безумная фанатка, это у меня ПМС , по моему это ты меня преследуешь. Чекнутый.
Так чего приперся?!

- Делать мне больше нечего, как преследовать истеричных особ.

Ему повезло, я практически собралась накинуться на него с кулаками, но сердитый голос
Нины Павловны спас его от неминуемой расправы:

- Вишневская, деми плие.- На несколько секунд я впала в ступор. Голос принадлежал женщине
в черном строгом костюме и белой блузке с воротником жабо. Ее уже слегка седоватые волосы
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были забраны в баранку на затылке, а на прямом слегка длинноватом носу красовались очки.

Степанова Нина Павловна, преподаватель балета, про таких женщин говорят, что они
способны коня на скаку остановить. Миссис Нинель ( мы студенты называли ее так между
собой) держала нашу группу в ежовых рукавицах, никто даже слова сказать ей против не
осмеливался. Мне порой кажется, что Степановой нужно было родиться во Франции несколько
веков назад, ну или во времена инквизиции. Иногда эта женщина напоминает сущую ведьму.

Выйдя из ступора я молча вцепилась в железный поручень, ограждающий стоянку и встала в
позицию.

Балансирую на высоких шпильках я выполнила пару неполных приседаний.

- БАТМАН ТАНДЮ ЖЕТЕ, – отдавала приказы Степанова.

Я неуклюже сменила позицию и начала отрабатывать взмахи ногой, при этом не забывая зло
коситься в сторону Кая, который в свою очередь открыто ухмылялся.

- Вишневская, ты должна быть грациозна словно лебедь, а ты выглядишь как нахохлившейся
воробей с глазами ястреба.

Вокруг нас уже образовалась небольшая толпа, вообщето это уже не первый раз когда Ниночка
вот так надо мной издевается. И если после первого своего вот такого дебюта я была
смущенна, то сейчас мне было далеко наплевать.

Минут через пять Нина Павловна решила все таки оставить меня в покое, на прощание я
присела в глубоком реверансе, хотя мне хотелось упасть на колени и возблагодарить бога за то
что балет мне приходится посещать раз в две недели.

Краем глаза, я во время успела заметить, быстрое движение, это Кайтанов двигался в мою
сторону. Не задумываясь я дерзко улыбнулась и помчалась в сторону остановки, когда одна
моя нога была уже практически в автобусе, мужская ладонь легла мне на плечо, а потом меня
резко схватили за шиворот, и как нашкодившего котенка вытащили из убежища.

Не говоря больше не слова Стас в очередной раз закинул меня на плечо и потащил к своей
машине.

- Эй ты совсем офонарел, извивалась я.У меня вообще то лекция.

Путь к его автомобилю пролегал через стоянку, на которой находились мои подруги.

- Девушки, вы же отмажете подругу перед преподом,- нет я не видела его улыбку, зато
прекрасно представляла как сейчас он растягивает свои губы в сексуальной ухмылке, от
которой девушки просто теряют дар речи. Этот его трюк я заметила еще на концерте, стоило
ему улыбнуться и женская половина клуба растекалась липкой лужицей перед ним.
Представляю сколько побед на любовном фронте у этого парня, хотя не думаю, что он знает
такое слово как “любовь”.

Пока мы лавировали между автомобилями я гневно стучала по его спине и высказывалась
выражениями так сказать не для детских ушей.

Это животное усадило меня на переднее сиденее Хамера и даже ремень безопасности
пристегнуло, . Я только собиралась начать возмущаться с новой силой как заметила Илью
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Мурамцева.

Илюшу не зря называют богатырем, мало того что у него имя и фамилия почти богатырские,
так он и выглядит соответствующе, не зря все свое время проводит на тренировках по боксу.
Здоровенный качок с темной вьющейся шевелюрой искал кого то в толпе студентов. Я во время
поняла, что этот кто-то я.

- Святые рюмочки,- именно с этими словами я скользнула по сидению вниз, и даже ремень
безопасности не смог меня остановить.- Мне кажется мы куда-то собирались. Заводи уже.

Кайтанов не торопился, он просто сидел и смотрел на меня с неподдельным интересом.

- Эй,- я подергала его за джинсину.- Ты куда-то торопился.- он кивнул.- Так чего стоим, поехали
уже.

- От кого ты прячешься?- Он покрутил головой.

- Ни от кого. Я.. э.. у меня просто линза упала.- я начала делать вид, что усердно ищу ее.

Он подцепил мой подбородок двумя пальцами и очень внимательно посмотрел мне в глаза. Его
холодные голубые глаза словно проникли в мою душу, по моему позвоночнику побежали
мурашки. Я дернулась и быстро отвернулась.

- У тебя впечатляющий парень,- пока я думала о каком парне он говорит, машина резко
сорвалось с места.

Не то что бы у меня было много парней, я вообще не с кем не встречалась уже три года.
Возможно он каким-то своим чутьем узнал, что я прячусь от Ильи. Муромцев последние
несколько месяцев только и занимался тем, что преследовал меня. Сначало это было забавно,
но позже стало совсем не выносимо. Он заламывал руки всем парням, которые ко мне
приближались, угрожал им. Практически считал себя моим парнем. По-началу я пыталась
объяснить ему, что это не так, а потом и вовсе начала его избегать, но Илья до сих пор не
сдается.

Кайтанов вывернул руль и я не удержавшись и не успев занять пассажирское место полетела
прямо на Стаса.

- Кто тебе права выдал,- взвыла я, больно приложившись носом.

- Сама виновата, нечего было там сидеть. – Он свернул на обочину.- Вылазь от туда.

- Я не могу, черт возьми, кажется я застряла.

- Вот дерьмо.- Он аккуратно помог мне выбраться и сново пристегнул на мне ремень
безопасности.

Гребаный, заботливый герой.

Машина сорвалась с места. Я осторожно повернулась, что бы посмотреть на него.

Все внимание фронтмена было обращено на дорогу. Сейчас он был совершенно другим, в нем
не было надменности, он был расслабленным настоящим. Вот если бы он всегда так выглядел
то ему бы цены не было.
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- Ты сломал мне нос,- я наигранно захныкала.

- Все в прядке с твоим носом.- Он даже не посмотрел в мою сторону.

Я потерла лоб, которым между прочим тоже ударилась, и обнаружила что-то влажное.

- У меня кровь.- Я испуганно посмотрела на свои пальцы.

- Вот же фигня.- Он в очередной раз резко затормозил и съехал на обочину.

Пристально осмотрев меня, Кай начал рыться в бардачке.

- Вот,- он осторожно извлек от туда пластырь рисунками из мультфильмов.

Естественно я удивилась и смолчать не смогла:

- А с покемонами у тебя нет?- На его удивленный взгляд я ответила.- Ну или Сейлор Мун, ты
что в детстве эти мультики не смотрел.

Он продолжал смотреть на меня не понимающе. – Ну ты многое упустил.- Я пожала плечами.
nbsp;Легким движением он приклеил пластырь и отвернулся.

“Вот гад”- я разглядывала в небольшое зеркальце, зубастую морду волка из “Ну погоди”,
красовавшуюся у меня на лбу. Пару раз чертыхнувшись я попыталась прикрыть сие
недоразумение, но все мои попытки были четны, так как челки у меня не было.

Кайтанов изредка поглядывал на меня и от этого только больше хмурился. – Господи, за что
мне это,- я театрально подняла глаза к небу.- Почему ты просто не можешь оставить меня в
покое?- Моя последняя реплика была обращена к Каю.

Стас даже не взглянул в мою сторону, он легким движением повернул ключ в зажигании и
машина плавно стартанула с места.

- Эй.. может ты уделишь мне минуту и поговоришь со мной, ты же вроде как меня похитил. Он
одарил меня скептическим взглядом.Что теперь? Будешь пытать или просто потребуешь выкуп
у моей сестры. Хочу предупредить тебя заранее, самое ценное, что у нее есть это плакаты
твоей группы и пару дисков. Ах да еще ноутбук.

И сново тишина.

Мда.. я удобно устроилась в кресле. Кайтанов с легкостью маневрировала среди других
автомобилей. Нет, его молчание меня абсолютно не напрягало, хотя я не привыкла когда мой
собеседник хранит молчание. Совсем обнаглев моя рука потянулась к магнитоле. Потыкав
пальцем по кнопочкам я так и не смогла выбрать радиостанцию. Поэтому оставшийся путь мы
молчали, точнее молчал он. А я конечно пыталась отговорить его от своей идеи “фикс” и
отвезти меня домой, но этот парень слишком упрям. Я вообще не привередлива и могу отлично
поговорить сама с собой, а тут у меня даже собеседник. Я мысленно поставила ему плюсик,
люблю когда меня слушают, ну или делают вид, что слушают. Вообщем мне нравится когда
меня не перебивают.

- Куда мы едем?- решила я поинтересоваться, когда мы въехали на территорию элитного
поселка.

- На студию,- Вот еще одна галочка в списке положительных моментов, этой поездки. Коротко
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и ясно, между прочим краткость сестра таланта. Эх мне бы его сдержанность.

Через минут семь мы припарковались около трехэтажного коттеджа.

Я сразу поняла, что это не просто студия, это жилой дом. Выполненный в современном стиле.
Дизайнер этого дома постарался на славу. Вокруг коттеджа находился чудесный сад. Господи,
это сколько прислуги нужно иметь чтобы держать это творение в надлежащем виде.

Кай не говоря не слова выбрался из машины и последовал к дому.

Я сидела продолжая хлопать глазами. Вот и приехали “ни тебе добро пожаловать”, “не
чувствуйте себя как дома”.

- Поторопись, тебе еще многое предстоит сделать,- донесся до моего слуха голос Кайтанова.
Мысленно показав ему средний палец я неохотно вылезла из машины и посеменила за ним.

Музыкант провел меня в дом на современно обставленную кухню, где суетилась немного
полноватая женщина лет пятидесяти.

- Ой Стасик, ты уже вернулся, а я как раз пирог испекла.- Не оборачиваясь пролепетала
женщина.

В моем животе предательски заурчало.

- Я не голоден, Вера Степановна.- заметил фронтмен, небрежно бросая кепку на диван.

Женщина обернулась и удивленно приподняла бровь смотря на меня.

- А я бы с удовольствием позавтракала.- Я пару раз невинно хлопнула глазками, не то что бы я
делала это назло Стасу, просто мне в самом деле ужасно хотелось есть. Я между прочим
сегодня еще не кушала.Фыркнула на раздраженное выражение лица солиста.

- Конечно, конечно,-загремела посудой домработница. А эта была именно она.

- Эй, а ты не обнаглела, я тебя вообще.. – злобно сощурился парень.

- Рика. Меня зовут Рикой,- я нагла перебила его.- И между прочим я пропустила из-за тебя
завтрак. Поэтому постарайся меня не злить. Не только голодные мужчины бывают злыми.- Я
обворожительно улыбнулась.- Стасик.

Я специально выделила его имя, растянув гласные буквы, даже мне показалось, что из моих
уст это звучала слишком приторно.

Кайтанов покраснел, потом побледнел, я даже испугалась как бы не по синел. Я заметила как
дернулся его кадык и насколько сильно сжаты его кулаки. Видимо мне не стоило его так
называть. Неужели звезда в ярости?

Но ничего, он быстро справился с собой, развернулся и молча, скрылся на лестнице.

- И так сегодня у нас в меню ангельский пирог, фруктовый салат и булочки с изюмом.- Мое
внимание привлекла Вера Степановна. А этот парень не плохо устроился, меня каждый бы
день так кормили.- Ах да совсем забыла есть еще мясо по-французски.

При упоминании последнего блюда у меня чуть слюни не потекли. Я люблю поесть, нет, не так
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я обожаю покушать, но из-за выбранной профессии (танцы с акробатическими элементами)
мне приходится во многом себя сдерживать и внимательно следить за весом. Не хочу, чтобы
мой партнер случайно заработал радикулит. К тому же через несколько месяцев состоится
конкурс к которому я усердно готовлюсь, в связи с этим я давно себе отказываю во многом.

- Думаю начнем с мяса. У тебя молодой растущий организм тебе нужно хорошо питаться.
Посмотри на себя какая ты худенькая. – Скорее всего эта проницательная женщина просто
заметила голодный блеск в моих глазах.

Я благодарна улыбнулась.

Меня посадили за барную стойку и поставили тарелку с мясом, которая просто обалденно
пахла.

Через двадцать минут я маленькими глотками попивала зеленый чай и свободно разговаривала
с Верой Степановной.

- Ты давно знакома со Стасом?- поинтересовалась женщина.

- Вообще-то нет, мы практически не знакомы. Я даже не знаю, что здесь делаю.

- Я уже много лет прожила и вижу, что ты хорошая девушка.- Я была с ней не согласна. Меня
трудно было назвать хорошей, у меня отвратительный характер.- Тебе стоит подружиться с
ним, ты бы смогла подтолкнуть его на правильный путь.

- Простите, но я так не думаю, этот парень гости, но обычно это шумные компании, которые
собираются под вечер. А по утрам, у нас обычно завтракают мальчики из группы. Так что ты
первая девушка, которую я вижу в столь ранний час.

Послышался шум машины на подъездной дорожке.

- Кстати, а вот и мальчики!- Вера Степановна засуетилась около газовой плиты.

На лестнице тоже послышались шаги. Я обернулась и удосужилась чести лицезрnbsp; Он
подцепил мой подбородок двумя пальцами и очень внимательно посмотрел мне в глаза. Его
холодные глубые глаза словно проникли в мою душу, по моему позвоночнику побежали
мурашки. Я дернулась и быстро отвернулась.

еть Кая. Парень переоделся в белую футболку и джинсовые шорты.

nbsp;Это был самый безобидный заголовок, в остальных писалось, что я избила фронтмена.
Представив себе эту картину я злорадно улыбнулась.

;- Ну что усмирила свой аппетит,- с сарказмом поинтересовался он.

- Вполне.- Я повернулась к Вере Степановне.- Большое спасибо, это было очень вкусно. Она
тепло улыбнулась.

- Идем.- слишком громко потребовал музыкант.

Мне ничего не оставалась как последовать за ним.

Практически в дверях мы столкнулись с парнями из группы.
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- Привет брат,- Один из парней протянул руку Стасику.

- Здорово, он пожал ее в ответ.Репетиция через десять минут.

- Что с твоим оу?- Один из гитаристов выступил вперед.- Кто посмел омрачить тебе утро?

Я гордо задрав подбородок, вышла из-за спины фронтмена.

- Видимо я.- Улыбаясь во все тридцать два твердо заявила.

Бас гитарист присвистнул.

- Вот это цыпа!- Восхищенно произнес Вит, гитарист номер два.

- Цыпу найдешь в курятнике!- Только открыла рот я как была нагло перебита Каем.

- Идем.- Он грубо схватила меня за руку и потащил мимо друзей.

- Ты же не собираешься..-договорить я сново не успела, потому что он в очередной раз сбил
меня с мысли.

- Ты не в моем вкусе.

Обиженная тем, что мне не позволили высказаться, я по-детски надула губы. Тем временем
музыкант притащил меня на задний двор, где я успела заметить его машину, помеченную
моим автографом.

- Я не об этом. К тому же ты тоже не соответствуешь моему “идеальному парню”.- Прокричала
я в спину его удаляющемуся силуэту.

Он откуда-то притащил мне шланг, ведро и пару бутылок, с непонятной жидкостью.
Последние, он насильно впихнул мне в руки.

- Спасибо конечно. Очень мило с твой стороны, но все это мне не нужно.- Я бросила моющие
средства на землю и попыталась отойти от парня.

- Оу. ты глубоко заблуждаешься,- он словно грозная туча начал приближаться ко мне.- Ты
отмоешь свою чертову надпись с моей машины.

- Нет.

-Да.

- Нет, упрямо повторила я.Я же не заставляла тебя стирать свой белый плащ!

- Еще бы ты заставила меня это сделать. Повторяю последний раз, пока ты не избавишь мой
автомобиль от этой непристойной записи, ты не сможешь покинуть территории этого дома.

- Интересно кто меня остановит? Не ты ли?- слишком нагло заявила я.

- Я и даже не думай в этом сомневаться.

- Серьезно, – я угрожающе подня шланг.

Он молча продолжал двигаться в мою сторону. Зря!
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Честное слово все , что случилось дальше было совершенно случайным. Мой палец
непроизвольно нажал на рычаг, в следствии чего музыканта окатило холодной водой. В моей
голове сразу загорелся красный огонек. Получив команду от головного мозга “БЕЖАТЬ”, я
быстро соориентировалась, схватила ноги в руки и понеслась. Куда? Я и сама не знала ответ на
этот вопрос. Просто ярость в глазах этого парня заставляла действовать, незамедлительно.
Наверно всему виной адреналин выработавшийся в моей крови. Я словно слон в посудной
лавке топтала ухоженные клумбы. Шаги сзади все приближались. Этот бег вокруг дома
продолжался около пятнадцати минут.

Сама не понимая как оказалась на кухне, я не много притормозила. Парни в этот момент с
восхищение уплетали пирог.

- Можно,- и не дожидаясь ответа я просто вырвала стакан апельсинового сока, прямо из рук,
бас гитариста и осушила его полностью.

- Спасибо.

В этот момент послышался скрип открывающейся двери и в проеме появился взъерошенный и
мокрый Кайтанов:

- Ну все сейчас ты за все ответишь. – Его грозный рык заставил меня нервно дернуться.

Неизвестно откуда появившаяся Вера Степановна указала мне путь к отступления, качнув
головой в сторону выхода.

Я сново бежала, напрасно. Стас оказался быстрее меня и уже через несколько минут я зло
вырывалась из кольца его рук. Он совсем не обращал внимание на мои жалкие попытки. И
упорно тащил меня под заинтересованные взгляды своих друзей и Веры Степановны мимо
кухни.

- Отпусти меня, я не собираюсь мыть твою машину.

- Прекрати устраивать цирк, маленькая истеричка.

- А ты злобный и угрюмый червяк!

Пару раз извернувшись, я сумела хорошенько приложиться зубами к его запястью.

- Паршивка,- практически сопраном завыл парень.

Так тебе будешь знать как приличных девушек лапать. Вот же парни сейчас стали, как
пещерные люди. Схватил и потащил куда ему угодно, а как же я? Как же мое мнение? Спасибо,
что хоть дубинкой по голове не стукнул.

- Это я то паршивка,- шипела сквозь плотно стиснутые зубы пока этот мерзавец пытался меня
отцепить от своей руки.- Еще одно неприятное высказывание в мой адрес и я тебе палец
откушу, а лучше два.

- Я сам тебе сейчас шею сверну. Ты меня достала, от тебя одни неприятности. Мне следовало
воспользоваться автомойкой и предоставить тебе счет.

На его пламенную речь я фыркнула и попыталась хорошенько пнуть его ногой. Он видимо не
ожидал от меня очередной подлянки, хватка ослабла. Я даже не успела порадоваться свободе,
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неизвестным мне способ наши ноги запутались и в следующие секунду я уже летела лицом в
клумбу.

Я зажмурилась и приготовилась к встрече своего много страдальческого лба с землей, как в
этот момент мой нос уперся во что-то теплое и приятно пахнущее. Приоткрыв один глаз я
увидела Кая, к которому я сейчас прижималась всем телом. По-хорошему мне стоило подумать
как мне удалось оказаться на нем, но я легко отмахнулась от этой мысли. Скорее все это
случайность, ведь не мог же этот парень пожертвовать своей футболкой ради моего лба?

- Слезь с меня, – прохрипел он. Нет, теперь я абсолютно уверенна, что этот парень ничего бы
не сделал ради меня.- Тебе следует больше внимание уделить своему весу, а не налегать на
халявную еду.

Вот же не хороший человек. Первым порывом было придушить его на месте, а что, возможно
второго шанса у меня уже не будет. Подумав, я пришла к выводу, что просидеть пару лет в
тюрьме мне из-за него совсем не хотелось, а вот сделать ему что-нибудь неприятное наоборот.
Я внимательно оглядела окружающие на с клумбочки и грядочки и очень обрадовалась когда
мой взгляд зацепился за неприметный куст крапивы. А здесь оказывается не все так идеально,
но мне это только на руку. Не жалея своих нежных ладошек я потянулась за таким желанным
растением. Кайтанов только и успел пару раз непонимающе хлопнуть глазками перед тем как
крапивка оказалась у него под футболкой.

- Какого черта.- Он начала извиваться и что-то не разборчиво бормотать.

- Того самого.- Я самодовольно улыбнулась и решила отползти от него подальше, дабы не
калечить свою детскую психику его отборным матом.

Эх как ругается, с чувством, с выражением, рассуждала я передвигаясь на четвереньках. Мой
триумф продолжался не долго. Стасик быстрым движением схватил меня за лодыжку и дернул
на себя, навалившись при этом всем телом.

- Но все теперь тебе точно конец.- Он оседлал меня словно коня, из-за чего я лицом уткнулась в
землю.

Возможно со стороны это было похоже на детскую забаву, но на самом деле я начала опасаться
за свое здоровье. Не известно, что на уме у этого полоумного. Что бы обезопасить себя я
начала звать на помощь. Последняя не заставила себя долго ждать и уже через минуту нас
растащили по разным углам. Точнее по разным кустам роз. Меня удерживал длинноволосый
Вит.

- Что здесь происходит?- поинтересовался он.

- Думаю он собирался меня убить,- отплевываясь от земли я озвучила свои мысли.

- Я не просто собирался, я убью тебя.- Кайтанов попытался сделать шаг на мою территорию, но
его остановили Том и Ник, крепко вцепившись в него.

- Чего ты визжишь как истеричка, это была невинная шутка.- Я сново провоцировала его.
Зачем? Да я и сама не понимала этого, просто мне нравилось его злить. К тому же у меня
весьма противный характер.

Дальше он сново пытался заставить меня вымыть его машину, я грубо отказывалась и мы не
лестно отзывались в адрес друг друга.
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Через какое-то время ему удалось уговорить меня. Точнее не ему, а Виту, последний делал это
с таким грустным лицом, что я сдалась. Наверное я повелась на причины по которым должна
сделать это. К тому же Виталик Томанов (его имя и фамилия выяснились в процессе разговора)
уверял, что Кай не оставит в покое не меня не их, пока не добьется своего. Здраво рассудив,
что парни здесь не при чем, а машинка тем более я принялась за работу. Томанов хотел мне
помочь, но под яростным взглядом Кайтанова, ему пришлось удалиться.

Солнце значительно припекало, поэтому я скинула жилетку и осталась в голубой маечки и
джинсовых шортах.

Я, правда, с усердием терла лобовое стекло, но надпись судя по всему въелась или у Инги
какой-то особенный маркер.

Зная мою сестру я могла поверить, что злосчастный пишущий предмет на самом деле
волшебный. By любительница всего не обычного.

Мне потребовалось много усилий, чтобы избавиться от ужасной надписи. Да да в тот момент я
ненавидела творение рук своих. Мое внимание привлекло деликатное покашливание. Я
подняла глаза и увидела Ника, который протягивал мне бутылку холодной воды.

- Ты похожа на золушку,- шутливо заметил он.

- Скорее уж на рабыня Изауру, и если кому-то и стоило выставить счет, то это определенно
мне.- Я сделала пару глотков.- Между прочим Кай первым испортил мой плащ.

- Я наслышан об этом. Но ты слишком круто обошлась с его зайкой.- Он указал на автомобиль.

- Что серьезно, он называет ее зайкой.- Я подавила приступ смеха.

- Вообще-то он зовет ее Crazy baby,- парень задумчиво почесал подбородок.- Он очень любит ее
даже не позволяет до нее дотрагиваться я уже молчу о том что садиться в нее запрещено
абсолютно всем. Это странно да? Думаю ты задело его за живое, когда покусилась на его
сокровище.

Не удержавшись я расхохоталась.

- Скажи мы встречались раньше?- Тем временем продолжал парень.

Мой смех резко оборвался, я вспомнила о своем недавнем позоре:

- Конечно встречались, буквально в прошлые выходные. Ты ценитель женских прелестей,
пытавшийся меня по лапать.- Я попыталась скрыть свою неловкость и смущение за дерзостью.
Впрочем я всегда так поступаю.

- Прости,- он опустил голову.- Я думал ты обычная фанатка.

- И что ты думаешь сейчас?

- Ну ты заметно отличаешься от них, ты не пытаешься взять автограф или повиснуть на шее.
Мне кажется ты наоборот стараешься отделаться от нас.

- В этом ты прав.- Я положила губку на капот.- К тому же мое мнение о тебе тоже слегка
изменилось.- Он выжидающе вздернул бровь.- Изначально я посчитала тебя озабоченным
придурком, но сейчас я думаю что ты немного выше этого.
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Он рассмеялся приятным грудным смехом:

- Это звучало честно.

- Как проходит репетиция?

- Сложно, Кай разбил любимую гитару Вита, и теперь последний бушует. Знаешь я бы
пригласил тебя на репетицию, но..

- Все в порядке. Я понимаю.- Я представила бурную реакцию солиста при моем появлении.
Скорее всего наша ненависть была взаимной.- К тому же я не поклонница вашей музыки.

- А какую музыку ты слушаешь?-С воодушевлением спросил барабанщик.

- Более спокойную что ли.

Обычно я не распространяюсь о своих увлечениях. Не успела я подумать, о том, что наше
общение переходит в более дружескую атмосферу, как появился недовольный Кайтанов. Он
вальяжной походкой подошел к Нику, я осталась стоять на месте.

- Ты закончила?- Он просверлил меня взглядом своих голубых глаз.- Вот.

Музыкант небрежно кинул пару купюр на землю.

- Что это?- Я уставилась на него.

- Плата за твою работу.

- Мне нужны твои деньги, можешь оставить их себе на новые шмотки.- По-моему он начал
переходить границы. Шутки закончились и этот момент был для меня очень неприятен.

- Стас, перестань.- Никита положил ему руку на плечо, тот в свою очередь ее слишком резко
скинул.

- Не лезь в это.- Грубо осадил он друга.

- Кай, да что с тобой.- В голосе бас гитариста сквозила непонимание.- Что на тебя нашло?

- Думаешь она другая, не такая как все. Да она обычная. Из-за таких как она ты огребешь
множество проблем. Она девушка неприятность, девушка несчастный случай. Таким нравиться
насмехаться над парнями, им нравятся когда над из-за них выясняют отношения. Они ставят
себя выше всего.- Он горько усмехнулся.- Им нравится когда из-за них проливается кровь.

Если сначало я совсем не понимала о чем он говорит и при чем здесь я, то последних слов я
вздрогнула. Крепко зажмурилась прогоняя такие далекие и в тоже время близкие
воспоминания. Сердце сжалось стальными тисками. Мне стало трудно дышать.

Преодолев глухую боль, возникшую где-то в районе сердца, я сделала пару шагов на встречу
ему. Мой взгляд случайно упал на ведро с грязной водой, и не удержавшись я пнула его. Ведро
упало, а мутная жидкость выплеснулась на ноги солисту. Ответные действия последовали
незамедлительно, он резко нагнулся и подобрал губку, которой я протирала машину, выжав ее
прямо над моей головой, он бросил ее в меня. Ярость завладела моим телом и я замахнулась
рукой для удара, но Кайтанов во время схватил меня за запястье.
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С минуту мы пристально смотрели друг другу в глаза и не видели ничего кроме жгучей
неприязни, а затем он резко развернул меня к себе спиной и прошипел на ухо.

- Никогда, слышишь, никогда не смей поднимать на меня руку.- Его хватка была так сильна,
что у меня почти посыпались искры из глаз. Он с такой ненавистью заламывал мне руки, что я
еще сильнее возненавидела его в ответ.

- Ты не знаешь кто я?- Мой голос был холодным и без эмоциональным.- Ты не знаешь меня и ты
не имеешь право говорить так обо мне.

Он отпустил мои руки слегка толкнув меня вперед, я гордо развернулась и бесстрастно
посмотрела на него.

- Я ненавижу тебя!- Было последним, что я сказала перед тем как развернуться и удалиться.
Бежать мне не позволяла гордость, поэтому я медленно и с достоинством выходила из этого
дома.

На этом мои проблемы не закончились. Едва я сделала шаг за ворота как меня чуть сшиб
белоснежный мотоцикл. Испугавшись, я неуклюже отпрыгнула и полетела в кювет. Острая
боль пронзила ногу.

- Ты в порядке,-парень чуть не помогший расстаться мне с жизнью оказался не кем иным как
Филипом. Он с легкостью стянул с себя шлем и присел рядом со мной.

- Ты в порядке?- растеряно прошептал он.

- Если ты и твои друзья отстанете от меня, то я определенно буду в порядке.

Он попытался подать мне руку, ноя грубо оттолкнула его.

- Просто исчезните из моей жизни, навсегда.- Холодно отчеканила я.

С трудом поднявшись, я вылезла из кустов и гордо хромая пошла к выходу из элитного
поселка.

ГЛАВА 4.

Не лучший день.

Униженная и хромая я все таки добралась до родного подъезда. Бабульки сидевшие на лавочке
брезгливо поморщились. Еще бы мне понадобилось три с половиной часа, чтобы добраться до
дома. Убегая я даже не удосужилась забрать свою сумку в которой был телефон и кошелек.

Из последних сил я доползла до своего этажа. И все бы было хорошо, если бы не рожа Кая,
красовавшаяся на двери в мою комнату. У меня словно крышу сорвало. С красной пеленой
перед я бросилась отдирать плакат.

- Что это? – Истерически визжала я.- Какого черта эта морда здесь делает? Я словно ураган
пролетела по комнате сестры.

Вишневская младшая лениво стащила наушники и уставилась на меня:

- Ты чего визжишь, ненормальная?
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- Чтобы я никогда, слышишь больше никогда, не видела это лицо в нашем доме.- Я помахала
остатками постера в своих руках.

Увидев то что осталось от ее кумира Инга вскочила на ноги и принялась отнимать у меня
остатки плаката.

- Дура, что ты наделала, там же был его автограф,-она с силой дернула меня за руку.

- Да плевать я хотела на это.

- Идиотка.- Во время нашей небольшой потасовки за жалкие кусочки бумаги я случайно
запнулась за провод, после чего на всю квартиру раздалось пения Стаса:

Ты выглядишь жалко, детка dd>&n Твои попытки привлечь мое внимание с треском
провалились.

Ты можешь сколько угодно отрицать, что любишь меня,

Но я то знаю.

- Вот же кретин,- взвыла я на всю квартиру. Даже находясь на расстояние от этого парня, ему
удавалось вывести меня из себя. Я оглядела комнату сестры и меня накрыло новой волной
ярости. Со стены на меня пристально смотрел фронтмен, его наглая улыбка стала последней
каплей. Я с остервенением принялась стаскивать плакаты со стены и рвать их. Инга с ужасом
наблюдала за происходящим. Наверно она все таки заметила дикий блеск в моих глазах и
решила не мешать мне. Когда с плакатами было покончено, я решила разобраться с
компьютером. Точнее с колонками, из которых как назло музыка стала доноситься громче и
хриплый голос солиста сново запел:

Я задел тебя и теперь ты бесишься.

Правильно. Бей посуду, кричи, реви.

В гневе ты выглядишь просто ослепительно.

За два прыжка я пересекла комнату и вцепилась в провода, я поочередно вытаскивала их, но
долбаный придурок все так же продолжал насиловать мой слух:

Я унизил тебя, разбудив в тебе стерву,

Ты такая как все, подлечи себе нервы.

Барабанная дробь и мои нервы и правду не выдерживают. Я со злостью пнула системник и
вылетела в подъезд, попутно прихватив с собой стул.

Взгромоздившись на стул, открыла не большую железную коробочку с множеством различных
проводов. Не долго раздумывая, я вырвала их все.

Тишина. Такая долгожданная, блаженная тишина.

Нет интернета, нет этой дурацкой музыки, нет раздражающего голоса. А еще почему-то
больше нет света. Последнее меня конечно расстроило, но ничего переживу как-нибудь.

Наощупь я вернулась в квартиру и заперлась в своей комнате.
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Я думала, что усну, стоит моей голове коснуться подушки, но сон не шел. Слишком много
событий за один день. Закрыв глаза, я вспомнила холодное выражение лица Кая, его
презрение, и даже брезгливость во взгляде. Возможно где-то я перегнула палку, но он тоже. Я
не привыкла чувствовать себя слабой и уж тем более униженной. Я могла бы придумать
изощренную месть, но больше всего мне хотелось никогда больше с ним не встречаться. Я
возненавидела его практически с первой встречи.

Лицо Кая быстро сменилась на испуганного Филипа. Вот здесь я точно была не права, мне не
стоило вести себя так грубо с ним. Он не виноват, что я так резко выскочила из-за поворота. К
тому же он искренне хотел мне помочь. А еще он был таким милым симпотяжкой, что я
почувствовала себя полной идиоткой.

Наверно в этот момент я уснула, потому что в следующий раз когда я открыла глаза в комнате
было уже светло. Электричество до сих пор отсутствовало. Зато тишина ласкала мой слух.
Сестра судя по всему уже отчалила. Будильника я естественно не услышала, потому что
телефон остался у музыкантов. Но и фиг с ним, а вот сумку от Луи Витона жалко, она же еще
совсем новенькая. Зажмурившись, я представила как она бедненькая валяется в каком-нибудь
темном углу, всеми забытая и никому не нужная. Тяжелый вздох сорвался с моих губ.

Стоило моей ноге коснуться пола как ее пронзила острая боль, у меня вырвался стон. Я ахнула
лодыжка посинела и опухла, скорее всего я повредила связки. Мне стоило обратиться к врачу,
но это привело бы к нежелательным последствиям. Если я обращусь к университетскому
доктору, то меня отстранят от занятий, пока нога не придет в норму, а этого я допустить не
могу. На следующий недели предварительный отбор для участия в международном
танцевальном конкурсе. И я собиралась его пройти, так же как Нелли или Куликова.
Последняя была моей главной соперницей, а еще большой занозой в одном месте, Юля
славилась скверным характером. И если я могла допустить и даже порадоваться победе
Мейсер, то в случае с Куликовой я была готова сделать многое, чтобы ей такая честь не
выпала. Есть еще один вариант , я могу обратиться к врачу в другом районе, но если тренер
узнает об этом, то я вылечу из универа, чем определенно доставлю огромное удовольствие
Юли. Да, вот такое правило существует в нашей Альма-матер.

Обдумав все варианты, я решила сделать вид, что ничего не произошло. Затянув ногу
эластичным бинтом, я направилась на поиски завтрака. Часы встроенные в микроволновку
показали 9:39. На первую пару я однозначно опоздала, судя по всему вторую мне тоже
придется пропустить.

Женщины делятся на четыре типа:

1. Пофиг, что не накрашенная зато посплю подольше.

2. Пусть не не накрашусь, но пожру.

3. Пусть не посплю и не пожру, зато накрашусь.

4. Везде опоздаю, но посплю, пожру и накрашусь.

Я относила себя к четвертому типу. И пусть весь мир подождет.

Набив свой желудок я поплелась приводить себя в порядок. Мне стоило приложить много
усилий, чтобы не морщиться и не материться, когда я наступала на пострадавшую ногу.

Но самое ужасное ожидало меня впереди и в зеркале. Мне стоило, вчера, для начала принять
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ванну. Чудовище со спутанным волосами и грязными разводами на щеках мало было похоже на
меня. Теперь я понимаю почему вчера от меня шарахались прохожие, я бы тоже так поступила
на их месте. Следущее сорок минут я пыталась придать своей внешности презентабельный вид.
И ведь придала.

От вчерашних приключений не осталось и следа. Волосы были аккуратно собраны в сложную
косу, макияж в стиле Smokey Eyes, подчеркивал выразительность глаз и прозрачный блеск для
губ.

- Все бабы как бабы, а я королева.- Ласково улыбнулась своему отражению, которое в ответ на
мои слова кокетливо мне подмигнуло.- А теперь пора покорять мир.

Если себя не похвалишь ни кто не похвалит.

Закрывая входную дверь я поняла еще одну важную вещь, вчерашний день оставил меня без
денег даже на автобус. Пришлось возвращаться в квартиру для совершения набега на копилку
Инги. Кстати о сестре, ее комната находилась в том же виде в котором я ее вчера оставила.
Мне стало стыдно за свое поведение перед ней и при первой же возможности я решила
извиниться.

Выйдя сново в коридор я почувствовала как на меня что-то упало, я даже чуть не завизжала от
ужаса. Моим страхом оказался всего лишь обрезанный провод. Ну вот еще один пунктик в мой
список дел-вызвать мастера. Вот так всегда натворишь делов, а потом расхлебывай.

Из подъезда я практически вывалилась в объятия каких-то трудяг которые пытались затащить
огромный белый рояль. Интересно и кто же у нас решил заняться музыкой или может соседи
новые заезжают? Я взглянула на часы-время у меня еще было в запасе. Так что можно
посидеть на лавочке и послушать сплетни.

Я резво сменила свое направление и аккуратненько присела на лавочку между пожилыми
женщинами.

- Здравствуйте!- громко поздоровалась я. Бабульки вздрогнули.- Что новенького Алевтина
Ивановна? Кто беременный? Кто замуж выходит- Практически ей на ухо прокричала я.

Алевтина Ивановна та еще сплетница, мы познакомились в прошлом году когда я ее квартиру
чуть в сауну не превратила, забыв выключить горячую воду. С тех пор я узнала о себе много
нового. Между собой они называют меня невестой мафиози. За мафиози они приняли Илюшку
Муромцева, которому иногда все-таки удается меня выловить и практически силой (запихав в
машину) подвезти до дома.

- Так что нового-то?- Еще громче прокричала я, а то может не слышали моего вопроса. Кто их
знает.

- А ты чавой-то бездельничаешь?- Соседка повернулась ко мне. – Видели-видели как ты вчера
домой возвращалась, небось мафиозька тебя твой так потрепал.

- Да нет что вы он у меня не такой, он в случае чего сразу палец отрубает, ну или ногу сломать
может.- Ох Илюшенька, не стоит тебе больше перед моим подъездом светится.

Алевтина Ивановна было открыла рот, чтобы что-то ответить, но ее внимание привлек
остановившийся автомобиль из которого вылезла женщина, парень чуть старше меня и
девочка лет семи.
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- А вот и соседи новые,- прошептала какая-то старушка.

И чего я тут сижу?- мысленно задала вопрос сама себе. Наверно подсознательно оттягивая
момент встречи с тренером, Евгений Михайлович сто процентов заметит, что у меня проблемы
с ногой. Не желая больше думать о том, что может произойти в моем очень ближайшем
будущем, я попрощалась с соседками и пошла в сторону остановки.

- Головорезу-то своему передай, чтоб больше здесь не появлялся.- Прокричала мне в след
Алевтина Ивановна.

Я повернулась чтобы ответить и заметила улыбки на лицах своих новых соседей.

- Передам-передам, вот только выйдет сново из тюрьмы и обязательно передам.- Я прибавила
шага и натянула солнечные очки, чтобы ни кто не заметил как я морщусь при ходьбе от боли.

В университет я прибыла ровно к третьей паре и сразу прошла в раздевалку.

Это была обычная тренировка в которой мы прогоняли свою программу для конкурса.

Витя мне весело подмигнул, последнее четыре месяца он был моим партнером по танцам, и у
нас складывались дружеские отношения.

Пройдя в танц-класс, он предупредил, что разминка будет проходить на улице.

В программу моего обучения входили не только акробатические танцы и балет, так же раз в
неделю я посещала уроки хип-хопа, современного танца. И лично для себя дважды в месяц я
ходила на занятия по пилону. Моими основными преподавателями была чета Копейкиных-
Евгений Михайлович и Светлана Викторовна. Я как и многие другие восторгалась этой
супружеской парой. За шестнадцать лет танцев они собрали большое количество наград. А
потом Светлана Викторовна получила травму и решила стать хореографом, Евгений
Михайлович ушел вместе с ней.

Мы вышли на залитую солнцем спортивную площадку, недалеко от нас тренировались
футболисты,а боксеры наматывали круги вокруг главного корпуса. Скорее всего мы сейчас
присоединимся к последним. Так и случилось, после не большой растяжки, мы начали свой
марафон.

Всю пробежку я ругалась сквозь зубы и морщилась, что не могло укрыться от остальных. Нога
ужасно болела я с трудом наступала на нее.

- Ты в порядке?- Взволнованно поинтересовался Виктор.

- Не совсем.- Я схватила его за рукав и потащила за угол.- Ты бинтовать умеешь?

- Чего?

- Да хоть чего. Умеешь?

Он удивленно уставился на меня. Я закатила штанину и показала ему ногу:

- Ну так что?

Он осторожно пощупал мою лодыжку:
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- Думаю тебе нужно к врачу.

- А ты не думай, а просто бинтуй, и главное никому об этом не слово.

- Рика не будь дурой, вдруг у тебя что-то серьезное.- Витька начал наматывать на мою ногу
эластичный бинт.

- Не сейчас, если я уйду на больничный, то конкурс мне не светит. К тому же нога почти не
болит.- Значительно преуменьшила я.

- Ты уверенна?

- Абсолютно. Идем, а то нас скоро начнут искать.

Евгений Михайлович попросил вынести маты и предложил сделать несколько несложных
поддержек. Во время одной из них мою ногу пронзила острая боль и я не удержавшись
полетела вниз с высоты Витькиного роста, тот в свою очередь в последний момент меня
поймал, но я все равно успела удариться об спортивный мат.

Через минуту меня окружила толпа одногруппников.

- Что случилось?- Поинтересовалась Светлана Викторовна.

- Я в порядке.- Попыталась придать своему лицу нормальное выражение лица.

- Ногу покажи.- Строго потребовал Евгений Михайлович.

- Все хорошо.- Я слегка прикусила щеку.

- Тогда вставай.- Он подхватил меня под локоть.

Стоило моей ступни коснуться поверхности, как я не выдержала и взвизгнула. Нога сново
подвернулась и я рухнула на мат.

- Мамочки, как же больно.- Я обоими руками обхватила лодыжку.

Копейкин ловко осмотрел мою ногу:

- В медпункт быстро.

- Но Евге..

- Даже не думай спорить со мной. Еще одно слово и ближайшее месяц можешь не появляться в
зале.- Всегда такой спокойный и доброжелательный тренер сейчас выглядел слегка
взбешенным. – У тебя, что головы совсем нет, чем ты думала? Ты могла нанести себе еще
больше вреда, ты должна была сразу обратиться к врачу. Я считал, что у тебя достаточно ума,
чтобы не совершать таких глупостей.

- Но пожалуйста..- Начала сново я. Он не мог отстранить меня.- Я столько времени
тренировалась для участия в этом конкурсе. Это всего лишь небольшая травма. Не поступайте
так со мной.

- Я предупреждал тебя. Ты отстранена. Остальные в класс. Быстро.- Командовал он.- Виктор
отведи ее в медпункт.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой звездный парень (СИ) 44 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Все хорошо я доберусь сама. Иди.- Шепнула я партнеру. Я не собиралась сдаваться просто
так.

- Я поговорю с ним.- Пообещала Светлана Викторовна, изящно поправив выбившийся локон из
прически. Интересно мне одной показалось, что за таким поведением Копейкина скрывается
что-то большое. – Все наладится.

Я осталась одна. Ну как одна по мимо меня на улице находилось с два десятка футболистов и
пара боксеров. Ага, вон еще из окон пялятся любопытные зеваки.

Вот же ж здорово, блин.

Подняться мне все таки удалось, но только с третьей попытки.Тяжело дыша я поскакала на
одной ноге к ближайшей лавочке. Видела бы меня сейчас Нина Павловна, сказала бы что я
похожа на одноногое кенгуру. Тоже мне любительница животных.

Вот так бурча себе под нос я прыгала дальше, когда до столь желанного место отдыха осталось
два метра, мой путь неожиданно перегородили мужские ботинки, ничего такие, чистенькие и
дорогие. Я медленно подняла глаза. Какая неожиданность – мистер секс-символ нашего
университета стоит передо мной и с любопытством разглядывает.

- Самойлов, какого черта, подвинься.- Я постаралась его обойти, нет не так, обскакать, я все
также передвигалась на одной ноге.

- Удивлен, что ты знаешь мою фамилию.- Послышалось из-за моей спины.

- А кто ее не знает. Твоя личность весьма известная мистер-я-люблю-длинные-ноги-и-большую-
грудь.

- Серьезно, обо мне говорят именно так?- Его голос прозвучал по-детски обиженно.

- А то ты не знал. Если хочешь узнать, что о тебе говорят, то советую посетить женский туалет.
Ты там постоянная сплетня номер 1. А у меня сейчас не много другие планы.

- Я в порядке.- Попыталась придать своему лицу нормальное выражение лица.

- Рика, да подожди ты. Меня тут попросили тебе кое-что передать.

Я остановилась и даже повернулась к нему лицом, от чего потеряв равновесие начала падать
назад, размахивая при этом руками. Мне сново не дали упасть.

“Эх и везет мне сегодня”,- думала я рассматривая своего спасителя.

Кирилл помог мне присесть на лавочку и зачем-то начал ощупывать мою ногу.

- Руки убери. – Я шлепнула ему по пальцам. Все прямо так и норовят сегодня по-лапать мою
бедную ножку.- Ты мне передать чего то собирался.

- Ах да,-он оглянулся куда-то назад, я проследила за его взглядом.

Со стоянки в этот момент с визгом сорвался, уже хорошо знакомый мне, спортивный
автомобиль.

- Вот,- он протянул мою сумку.- И это Ник просил извиниться.
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Ответить я не успела, потому что словно из под земли нарисовался Муромцев и навис над
Самойловым.

Ну все капец.

- Ты чего ее лапаешь?- Богатырь схватил Кира за шиворот и поднял.- Я тебе руки то сейчас
оторву.

- Вот сейчас и посмотрим.- Первый парень универа оттолкнул от себя боксера.

Дальше последовали угрозы и нецензурная лексика.

Самойлов конечно тоже спортсмен, он футболист, к тому же я слышала, что он не плохо
дерется, но вот если бы мне пришлось делать ставки я определенно на него бы не поставила
Илья выглядел однозначно внушительней.

За своими мыслями я не заметила как парни перешли от угроз к действия. Профессиональный
хук слева встретился с челюстью футболиста. Тот в свою очередь не растерялся и ответил ему
апперкотом в солнечное сплетение.

Я не собиралась смотреть на это и быстро вскочила с лавочки, повиснув на руке богатыря.

- Илюша, пожалуйста, не бей его.- Громко запричитала я.- Он ничего не сделал. Он просто
помог мне. Черт, Илюша не бей его по ногам, он же футболист, ему еще мяч чем-то пинать
придется.

- Он лапал мою девушку.- Грозно взревел Муромцев готовясь для следующего удара.

Это был край. Край моего терпение. На сегодня его лимит исчерпан. Мало мне, что меня
отстранили от занятий, так теперь это все. А знаете кого я обвинила во всех своих бедах.
Конечно Кая. Выстроив свою логическую цепочку Стас оказался во всем плохом, что за
последние время произошло в моей жизни. Если бы он не вел себя вчера как сволочь и не
потащил бы меня к себе домой мыть машину, я бы не оставила там свои вещи, не столкнулась
бы с Ником и не повредила ногу. А следовательно сегодня бы меня не отстранили и Киру бы не
пришлось приносить мои вещи. Вот как-то так.

- Да с чего ты вообще взял, что я твоя девушка? Разве три отказа не говорят об обратном.
Хватит меня преследовать! И отпусти уже Самойлова. Как же меня все достали. ИДИОТЫ.
Почему меня окружают такие не далекие люди.- Вот тут я уже разошлась не на шутку и
говорила, даже то что совсем не думаю.

Я собиралась уйти, но не тут то было. Нашу троицу дружелюбно попросили пройти в кабинет
ректора.

Выслушав монолог о недостойном поведении, мы клятвенно заверили всех присутствующих
больше так не делать. Нам естественно назначили наказание, о котором пообещали сообщить
позже и отпустили по домам.

Я заскочила в медкабинет, где мою ногу в очередной раз осмотрели. Медсестра сказала, что у
меня небольшое растяжение прописала мазь и обезболивающие таблетки на всякий случай.

Заходя в автобус я слышала как меня зовут Самойлов и Муромцев, видеть их или же
разговаривать с ними не хотелось.
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ГЛАВА 5.

Во все виновата сестра или незапланированная встреча у мусорного бака.

Мне еще хватило сил зайти в магазинчик вкусностей, что бы задобрить сестру.

В квартире было тихо, Инга сидела на кухни и пила чай. Я поставила тортик на стол.

- Слышала ты виделась сегодня с ректором.- Она первая начала разговор.

- Угу.

- Ну и как прошла встреча?

- Продуктивно. Ин прости меня за вчерашнее а???

В глазах сестры появился недобрый блеск, обычно она смотрела так когда задумала подлость,
ее взгляд скользнул в прихожую.

Что-то здесь было не так.

Я медленно поднялась и приготовилась к худшему.

Точно.

Мои туфли, которые всегда стояли на полочке исчезли.

Усталость словно рукой сняло.

- Где мои лабутены?- Выделяя каждое слово зашипела я, возвышаясь над Ин.

- В мусоре.- она равнодушно пожала плечами. Ее безэмоциональному голосу можно было
позавидовать.

Первым делом заглянула в мусорное ведро, которое оказалось пустым, нервно хлопнув
крышкой я помчалась в прихожую.

- Нет нет нет,- бормотала я, вытаскивая содержимое ящиков.- Моя сестра никогда бы так не
поступила с моими счастливы туфлями.

- Ты похожа на безумного шопоголика.- Заметила она смеясь.

- Кто ты?- Я подняла на нее глаза. “Мисс отомщу” снимала меня на телефон, но сейчас мне
было не до этого.- Верни мне мою младшую сестру.

- Ты же не думала, что я прощу тебе плакат с автографом.

- На какую мусорку ты их выбросила.

- На нашу, которая за углом.

Натянув кросовки я помчалась на улицу.

- Ты же не собираешься... – Что я не собираюсь я так и не дослушала.
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До по мойки я тоже не дошла, на улице было слишком светло, да и людно.

Вернувшись в квартиру я молча прошла мимо сестры и закрылась в комнате.

Я собиралась ждать.

Видимо я уснула. Что стало полной неожиданностью для меня, на часах высветилось
одиннадцать вечера.

Я резко села на кровати и огляделась.

Туфли.

Мои ноги сами понесли меня в прихожую, я начала в очередной раз разбрасывать вещи, в
поисках подходящего предмета. Естественно я не собиралась лезть в мусорный бак руками,
поэтому я решила вооружиться.

Вооружилась. Лыжной палкой, моей сестры. Вообще-то сначало я собиралась взять клюшку.
Кстати откуда она здесь? Не я, не моя сестра не занимались лыжным спортом и уж тем более
хоккеем. Представив Ингу в шлеме, я тихонько захихикала.

Бросив ключи в сумку и перебросив ее через плечо, громко хлопнув дверью на прощание, я
выскочила на улицу.

Тут тоже все было не просто, подходя к мусорке я заметила одну из своих соседок, точнее
ярко-красный плащ, возвышающийся над мусорным баком.

Странно.

Тетя Света жила этажом выше нас, вроде бы солидная женщина с двумя высшими
образованиями, мужем и ребенком. Интересно, что она здесь забыла???

“Сюрприз”, – почему-то неожиданно захотелось крикнуть мне.

Кое-как сдержав свой порыв я всего лишь поинтересовалась.

- Теть Свет, а вы чего здесь на ночь глядя лазите?- Женщины виртуозно подпрыгнула и
оказалась напротив меня. Я покосилась на сломанную палку, сжатую в ее руке, она в свою
очередь посмотрела на мои лыжные принадлежности.

- Не поверишь, Рика,- она выдохнула.- Выкинула сумку, а в ней заначка, на новую шубу. От
мужа прятала.- Доверительным шепотом поведала она.-Вот теперь ищу. А ты чего здесь
забыла?

- Так я это... с собакой гуляю.- Спрятав лыжную палку так же поведала я.

- А у вас же нет собаки.- Вежливо заметила она.

- Ну так мы завели.- Ложь сама слетела с моего языка.- Каем зовут. Кай, Кай иди ко мне
пупсик.

- Ну так ты может, п- соседски, постоишь на стреме, чтобы никто не увидел как я тут немного
пороюсь?- И откуда эта интеллегентная женщина только знает такие слова.
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- Ах да, конечно.- Машинально ответила я.

В результате я затаилась и начала пристально наблюдать, чтобы ни кто не заметил моей
соседки роющейся в мусоре. Мысленно я представила, что скоро мне предстоит тоже самое.
Черт. Я почти рассмеялась от глупости всей ситуации и почему я сразу не сказала ей всей
правды. Ситуация выглядела абсурдно.

- Нашла.- Победно воскликнула тетя Света. Мне оставалась только порадоваться за ее находку.

- Спасибо тебе, Рика. Не знаю, чтобы я делала без тебя.

- Да ладно вам.

- Ну пойду я домой.

- Всего хорошего,- я проследила за ее силуэтом скрывшимся за углом дома.

Ну что пришло и мое время.

Я закинула палку в мусорный бак и начала там шишить. Через двадцать минут я поняла, что
все мои манипуляция палкой бесполезны и уже была почти готова окунуться в бак сама. Если
бы не одно “НО”.

За углом послышались голоса. Через пару минут передо мной стояла небольшая толпа, человек
так из пяти... Бомжей.

- Эй девка, это наше место.- Как то уж очень грубо начала одна из пришедших.

- Да я как бы на него и не претендую.

- Тогда вали от сюда.- Вперед выступил мужик в ярко-оранжевом женском плаще, на голове у
него была смешная шляпка с пером.- Молодняк совсем обалдел, лезут на чужую территорию.

- Ага.- Поддакивала ему все та же женщина.

Меня настойчиво не покидало ощущение того, что я влипла. Вот только во что? Они же не
собираются меня бить или собираются???

Все, сейчас по быстрому нахожу свои туфли и сматываюсь.

- Предлагаю ее проучить.- Только этого мне еще не хватало. Кстати, а кто там такой умный?

Сообразительным оказался мужик все в том же женском плаще. Мой взгляд скользнул по его
внешнему виду и остановился на ногах, обутых в резиновые сапоги леопардовой раскраски.
Эталон красоты, блин. Пока я внимательно его разглядывала, я случайно заметила деревянный
ящик на котором стояли О БОЖЕ МОИ ТУФЛИ.

Я не одна их заметила ” модные сапоги” тоже уставился на низ, в его глазах блеснул огонек.
Вот, черт, да он похоже шопоголик или как там у них это называется.

Я не собиралась сдаваться, и вытянув палку, двинулась вперед. Толпа бомжей тоже начала
приближаться к моей прелести.

- Мое,- зашипело это чудо, в яркой одежде.
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- Неа, -оскалилась я.

Оценив ситуацию, явно не в свою пользу я решила предложить обмен.

- Эй стоп, предлагаю обмен,- я потрясла своей сумкой.- Меняю сумку на туфли.

- Ишь какая шустрая,- взбрыкнула женщина.- Какую-то фигню пытается нам впарить. Туфли то
дорогие, а такую сумку я могу и на соседней помойки найти.

- Да что вы тетенька это между прочим кожа натуральная, а вот туфли подделка
обыкновенная.- Врала я.

- А ты нам лапшу на уши не вешай.- Сново вмешался бомж, он наверно у них главный.- Зачем
же ты нам тогда свой “радикюль” пытаешься втюхать.

А слова-то какие знает.

- Это мои любимые туфли, и они мне очень дороги.

- Тогда почему они здесь?- он развел руками.

- Вышло небольшое недоразумение, поэтому я предлагаю обмен, после чего мы сможем
разойтись каждый по своим делам.

Бомж прищурился, внимательно разглядывая меня:

-Дай-ка я его поближе посмотрю сумку.

Последние время я слишком часто думаю о том “нормальная ли я?” Какой человек в здравом
уме, даст свою вещь бомжам, чтобы те ее оценили? Конечно же я.

Стащив ремешок с плеча, я вытащила свои вещи и разложила их по карманам, а сумку бросила
в толпу, где ее тут же поймал главарь. Он вывернул ее и начал пристально изучать.

- Какие неровные швы,- начал он брезгливо через несколько минут.- А этот логотип явно
подделка.

Тоже мне Пьер Карден, блин. Местный Петя Кардонкин, ценитель качества.

- Да,что вы понимаете.- Заступилась я за свое дизайнерское имущество.

- Эта сумка будет отлично смотреться с этими туфлями.- Сново вступила в разговор женщина.-
Думаю они как раз моего размера.- Она кокетливо стрельнула глазками в сторону оранжевого
плаща и нервно потопала ногой.

- Согласен,- ответил тот.- Эта вещь мне очень подойдет, с ней я буду выглядеть изящно.

Что? Может мне послышалось.

Я уж не знала каким боком она ему подойдет, и даже представить не могла его в своем ярком
плаще, чудовищной шляпе, в моих туфлях и сумкой на перевес. Да уж зрелище наверно то еще.
Тоже мне мужик. Я не собиралась просто так прощаться со своими пожитками.

Началась перебранка среди бомжей, они спорили кому же все таки достанутся мои вещички.
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Когда дело дошло почти до драки, я решила действовать незамедлительно. Забыв о больной
ноге я, словно лихой казак размахивающий шашкой, (в моем случае лыжной палкой) бросилась
в гущу событий за туфлями.

Подхватив свои туфли я издала боевой клич, тем самым привлекая к себе ненужное внимание,
и хромая поскакала в темный переулок, удаляясь все дальше от дома.

Какого черта, я побежала туда? Да к то ж его знает.

Бомжи видимо поняли, что я сделала и рванули за мной, на ходу ругая меня не хорошими
словами.

Вот так мы и бежали.

Кирилл спешил на встречу. На улице уже стемнело. Он со своими друзьями договорился
встретиться и обсудить программу выступления на следующую неделю. Он припарковал свой
спортивный мотоцикл и направился к парням, которые стояли не далеко. Только они начали
разговор, о новых трюках, которые собирались использовать, как из ближайшего темного угла
выбежала симпатичная растрепанная девушка. Одной рукой она нежно прижимала к себе
туфли, а другой во всю размахивала лыжной палкой. Молодая особа выглядела весьма странно
и возбужденно, Кирилл даже успел подумать, о том, что возможно ей нужна помощь.

Девушки и вправду нужна была помощь, вот только чья-оставался вопрос.

С изяществом гимнастки она перепрыгнула невысокое ограждение, и начала маневрировать
среди машин. Молодой человек заметил, что девушка слегка прихрамывает, но скорость не
сбавляет.

Неловкий взмах руки и лыжная палка царапает ferrari, ядовитого желтого цвета, девушка
останавливается и замирает как вкопанная.

Со своего места он не мог разглядеть как она побледнела, но это и так был очевидный факт.

Нервно поглаживая машину, она начинает что-то бормотать, а затем прижимает сжатый
кулачок к губам. Ее внимание привлекает парень в толстовке с капюшоном, который
стремительно приближается к парковке.

Девушка несколько секунд пристально разглядывает его, а потом разворачивается и быстро
приближается к небольшой компании молодых людей, той самой где стоял Кирилл.

- Привет,- обескураживающе улыбается она, как-будто только что, не оона поцарапала чужой
автомобиль.- Как дела?

- Нормально.- Отвечает друг Кирилла.- А у тебя судя по всему проблемы.- Он указывает в
сторону машины.

- Ага, она кивает.И вы даже не представляете какие.

“От чего же не представить, за царапину на такой тачке придется отвалить кучу денег”.-
Подумал Кирилл.

- Красивый шлем.- Девушка поворачивается к нему, ее большие красивые глаза, внимательно
разглядывают его.
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- Нравится,- со смехом спрашивает Кирилл.

- Да, такой черный и блестящий.- Ее взгляд становится заискивающим.- Дай померить.

Кирилл опешил от такой просьбы, обычно девушки растекаются перед ним лужицей и просят
со всем о другом.

Пока он переваривал услышанное, изящная ручка девушки уже ловко выхватила у него шлем и
натянула на голову.

Парни заржали. На горизонте появились новые действующие лица-бомжи, которые явно чего-
то или кого-то выглядывали. Девушка замерла словно статуя, и даже перестала дышать , пока
за ее спиной не послышался отборный мат владельца автомобиля.

- Какого хрена! Кто! Убью!- орал он.

Девчонка дернулась и обернулась, неуклюже взмахивая руками, из-за чего ее
немногочисленные вещички с грохотом посыпались на асфальт.

- Святые стопочки, вот же хрень,- изящно выругалась она, тем самым выдавая себя.

- Ты.- Заголосил молодой человек.

- Заметил, узнал,- Констатировала очевидный факт девушка и резко развернувшись побежала
прочь, унося собой шлем Кирилла.

Но не тут то было, вспомнив о разбросанных вещах ей пришлось вернуться.

- Моя прелесть,- шептала она, собирая туфли в охапку.- Никому не отдам. И тебя никому не
отдам.

Последнее предложение скорее всего относилось к атрибуту зимнего вида спорта, Кирилл
понял это, потому как девушка ласково погладила палку. Собрав все необходимое она сново
бросилась наутек.

Парень побежал за ней, бомжи почему-то тоже.

Вот странная и одета вроде бы хорошо, и красивая, а ведет себя...

Нет, а что мне нужно было делать? Естественно я действовала по ситуации, поэтому и вела
себя как душевно-больная, да еще и шлем прихватила собой. Кстати бегать в нем совершенно
не удобно, но тут еще нужно подумать, что больше мне мешает: туфли, лыжная палка или все-
таки шлем. Свои счастливые лабутенчики я понятно выкинуть не смогла, тем более после того
как я отбил их у бомжей. Если вернусь домой без палки, то Инга меня весь мозг съест, к тому
же с ней я выгляжу угрожающе и чувствую себя защищенней. Ну а шлем, он просто такой
красивый, дорогой наверно и голова в нем не мерзнет. Вот черт веду себя как сорока.

Вообщем бегу я вся такая из себя... странная, в одной руке туфли, в другой палка люди
смотрят, оглядываются, ржут.

О том, что меня догнали я поняла практически сразу, по тому как чьи-то руки схватили меня
за плечи.
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Вот тут возник весьма важный вопрос: Кто же все-таки первым меня настиг? Бомжи или Кай, а
может это хозяин моего нового головного убора, опомнился и решил забрать.

Оглянувшись, я видимо не расчитала скорость вращения головы, потому что со всей дури
(которой кстати не мало) я зарядила козырьком Каю прямо в бровь. Мне бы дуре обрадоваться
и дальше бежать, так как парень от неожиданности или от силы удара осел на землю, но я
заметила кровь на его лице. Колени подогнулись сами и я казалась рядом с ним.

- Черт, прости, у тебя кровь. Я не хотела.- Голос из-за пластмассового каркаса на моей голове
звучал глухо.

Руки неожиданно потянулись к лицу Кая, я принялась вытирать его кровь, точнее просто
размазывать ее, при этом бомжа извинения.

И знаете, что сделал он? Этот придурок заржал, тем самым выводя меня из ступора.

Я отдернула руки и села. Попытка стянуть с себя шлем не удалась, поэтому Стасу пришлось
мне помогать.

- Ты, – Он тыкал в меня пальцем и хохотал. - Ты снова трогала мою машину.

Чего это с ним, я между прочим ее поцарапала, а он тут сиди и ржет. Может головой ударился,
я решила проверить свою догадку и потянулась к его затылку.

Не успела.

- Негодяйка,- послышался противный визг из-за моей спины. Мерзавка отдай мои туфли. Да
что ж меня постоянно обзывают-то.

Неприятный голос принадлежал дяденьки в модных резиновых сапогах.

- Ага щас, разбежалась!- Толи у меня второе дыхание открылось, толи присутствие музыканта
придало мне уверенности, но я встала и начала надвигаться на бомжей, используя лыжную
палку вместо копья.

Сам Кай стоял с широко раскрытыми глазами и подленько так хихикал.

Бандитская группировка (я так мысленно их окрестила), не ожидала от меня такого напора и
начала сдавать позиции, отодвигаясь назад.

- Сумку сюда давай,- я помахала железным наконечником перед главарем.

Он упрямо покачал головой:

- Мы же договорились на обмен.

- Это было до того как вы начали меня преследовать.- Я злобно оскалилась. Сумку, говорю
давай сюда.

Стас потянул меня за локоть и так “неласково” зашипел на ухо:

- Тише, ты привлекаешь слишком много внимания.

- Я хочу свою сумку.- Я даже как капризный ребенок топнула ногой.
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- Я не собираюсь спрашивать как ты связалась с бомжами, судя по всему ты постоянно
находишь неприятности.- Он продолжать шипеть на мое бедное ушко.- Просто давай уйдем
отсюда.

- Нет. А ну стоять!- Заголосила я вслед удаляющейся банде.- Стоять, кому сказала!

Меня посетила совсем абсурдная идея, на минуту я задумалась не на оранжевый ли плащ
работает Кай. Он так усердно пытался меня отвлечь, чтобы тот успел сбежать с моей сумкой.

Бомжи напряглись и замерли, а я медленно поковыляла им на встречу. Схватив свою сумку за
ремешок я потянула ее на себя. Ничего не произошло. Еще раз и сново ничего. С другой
стороны мою вещь крепко сжимала вредная тетенька.

Началась маленькая потасовка, похожая на перетягивания каната, в результате чего в моей
руке остался лишь дизайнерский ремень.

- Ну все.- Я грозной тучей пошла на женщину, но была вовремя остановлена солистом.

Он попытался перекинуть меня через плечо, но не тут то было. Я возмущалась, кричала и даже
материлась.

Кайтанов чертыхнулся, поставил меня на землю и куда-то пошел.

Неужели он решил меня бросить? Хотя я на его месте поступила бы так же.

Моим мыслям не суждено было сбыться. Я смотрела как он достает что-то из карманов и
договаривается с моими обидчиками.

Через пару минут он вернулся с остатками моей сумки.

- Пять тысяч... пять тысяч. бормотал он себе под нос.Лучше бы я оставил тебя сразу здесь.

Я фыркнула и начала собирать с земли свои вещи, которые уронила во время потасовки.

- Подержи.- Я вручила ему туфли.

- Твою ж мать, – Он начал меня торопить.- Давай быстрее, нас снимают.

Я покрутила головой. Точно. Нас окружили пара человек с телефонами, которые в основном
были направленны на меня. Вот, блин, завтра я проснусь звездой ютуба.

- Не беспокойся, звездный парень,- я забрала у него свои лабутены.- Но сегодня я определенно
затмила тебя, и если они захотят автограф, то скорее всего мой.

Он схватил меня за локоть и потащил к машине.

- Почему при каждой встречи с тобой у меня появляются новые проблемы?- Скорее всего он
задал этот вопрос себе, потому что не дожидаясь ответа продолжил.- Ты катастрофа, девушка-
проблема.

- Знаешь что!

- Что!- Он выразительно на меня посмотрел.
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- Ничего.

В его словах была доля правды, но я все равно обиделась. Демонстративно надула губы и сново
одела шлем, чтобы больше не слышать его обидные речи в мой адрес.

Кстати хозяина головного убора я нигде не заметила.

Он разблокировал машину и я не дожидаясь его приглашения удобно устроилась в салоне.

Кай повернул ключ в замке зажигания и автомобиль плавно выехал на дорогу.

Мы молчали, он лишь изредка косился в мою сторону.

- Может снимешь уже этот гребаный шлем,- раздраженно потребовал он спустя десять минут.

Я помотала головой.

- Так и будешь молчать?

Я подняла стекло:

- Да, – стекло резко вернулось на место.

- Вот и отлично.- Он стукнул по рулю.

Вот и поговорили,- мысленно парировала я.

Когда Кайтанов в очередной раз свернул в противоположную сторону от моего дома, я все таки
задалась вопросом: Куда, черт возьми, мы едим?

Мне бы следовало поинтересоваться у него об этом, но задетая гордость не позволяла с ним
разговаривать.

Ответ пришел сам, когда он припарковался около кафе “Полет фантазии”.

Здесь готовят самые вкусные десерты во всем городе, уж я то как любительница сладкого,
знала это наверняка.

Он обошел машину и открыл дверцу с моей стороны:

- Ты идешь?

Я честно хотела сказать нет, но от картинки с мороженным, которое подсунуло мое
воображение, рот быстро наполнился слюной и я неуклюже вывалилась из машины, не забыв
приложиться шлемом об дверь.

- Рика,- это было больше похоже на стон.- Сними уже свой гребаный головной убор.

Я хотела, правда, но мне упорно мешала лыжная палка и туфли. Кайтанов пробубнил себе что-
то под нос и начал мне помогать. Стащив с меня он забрал все мои причандалы и забросил их в
автомобиль.

- Так то лучше,- Констатировал он.

- И со всем он не мой.- Буркнула я.
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- Кто?

- Шлем.

- И где же ты его взяла?

Пока мы выбирали столик, я вкратце поведала ему историю о встречи с бомжами и
приобретении шлема.

- Ей богу, ты как маленький ребенок.- Заключил он.- Присаживайся я сейчас вернусь.

Я села и огляделась. Сегодня посетителей было не много. Обычно здесь “яблоку негде упасть”,
мамашки со своими непоседливыми чадами, влюбленные парочки и просто любители
вкусностей всегда приходили сюда.

За размышлениями я пропустила появление музыканта, опомнилась только когда он назвал
мое имя.

- Ау Рика, ты где витаешь.- Он помахал передо мной меню.- Я спрашиваю ты уже что-нибудь
выбрала.

Музыкант сел напротив меня.

- Почему ты не оставил меня там, разбираться с тем дерьмом в которое я влипла? Почему
помог? – Я посмотрела на него.- Тем более после того как я в очередной раз нанесла ущерб
твоей Crazy baby.

- Я убью Ника, за то что он слишком много говорит.- Он закатил глаза.- Вот же он сплетница.

- Так почему ты мне помог?- Я сново вернулась к старой теме.

- Я вроде как первый начал всю эту историю “типа сделай гадость”, это же я окатил тебя
грязью.- Он снял капюшон и вольготно расположился за столом.

- Только не говори, что тебя мучает чувство вины. Не думала, что у таких парней как ты есть
совесть.

- Вообще-то у меня и вправду ее нет, но вот Фил бы очень расстроился узнав, что я оставил
тебя в такой ситуации одну.

- С чего бы ему это делать, мы даже не знакомы?

- Филу присущи такие качества как сострадание и жалость. Этот парень тащит домой всякую
гадость, которую находит на улице. Он брезгливо поморщился. Я бы рассмеялась от его
выражения лица, если бы не уловила намек на то что он только что назвал меня жалкой.
Естественно я это запомнила и при возможности припомню ему.К тому же он чувствует себя
виноватым в том, что случилось с твоей ногой. Он в курсе, что тебя отстранили.

Интересно откуда им это все известно? Если здесь замешан сплетник Самойлов, то я лично
оторву ему ногу, ну или руку.

- А какие качества присущи тебе?- Его холодные голубые глаза были без эмоциональны, когда в
них смотрела я.
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Он вообще больше напоминал глянцевую фотографию, весь такой идеальный, красивые черты
лица и никаких эмоций, никаких чувств. Зато его ледяной взгляд будто изучал меня изнутри.
Мне не понравилось это ощущение и я отвернулась.

- Ты слишком много задаешь вопросов. – Он жестом подозвал официанта и сделал заказ.-
Предлагаю сыграть в игру: Четыре вопроса. Правила просты ты спрашиваешь я отвечаю, и
наоборот. Четыре вопроса не больше не меньше.- Он ухмыльнулся.- Согласна?

И почему в последние время все играют в какие-то игры. Еще его эта ухмылочка, явно ничего
хорошего мне не принесет.

- По твоему выражению лица вижу, что тебя одолевают сомнения.- Он щелкнул пальцем перед
моим носом. Вот гад.- Боишься?

- Я согласна.- Вот ведь дура, язык мой, враг мой.

- Тогда я начну.- Он размял шею.- Зачем ты преследуешь меня?

- Ты серьезно считаешь, что у меня есть время чтобы бегать за таким самовлюбленным и
эгоистичным парнем как ты?

Появившийся официант поставил передо мной вазочку с клубничным мороженным. Я
расплылась в улыбки и начала поглощать шедевр кулинарии.

- Возможно ты поклонница моего творчества или же просто как и многие влюбленна в меня.-
От этих слов принадлежащих Каю я подавилась. Уминая вкуснятину за обе щеки, я
благополучно успела забыть, что Кайтанов еще здесь.

- Я не твоя фанатка и уж тем более не влюбленна в тебя, ты даже не в моем вкусе, но это, если
не ошибаюсь я уже говорила тебе.

Мне показалось, что его задело мое объяснение, но это всего лишь мое мнение. Скорее всего я
первая девушка, которая не попала под его очарование.

- Ты первая кто не пытается повиснуть на моей шее.- Это прозвучало так словно девушки
насильно тащат его к себе в постель, а он из последних сил пытается от них отбиться.

Я рассмеялась.

- Почему ты смеешься?- Я покачала головой в ответ на его вопрос.- Я тебя действительно не
привлекаю?- Он прищурился, его рука накрыла мою ладонь и я ее отдернула.- Смотри не
пожалей об этом потом.

Он придвинулся ближе ко мне и зашептал на ухо:

- Еще не одна девушка не уходила от меня расстроенной.

Он же не пытается меня соблазнить?

- Тебе не кажется, что это звучит слишком пафосно? И оставь подробности своей личной
жизни при себе. Мне не интересно сколько девушек торжественным строем прошествовали
через твою постель, под веселый гимн.- Я отодвинулась от него.

- Кто в твоем вкусе?- Неожиданно поинтересовался он.
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- Мне нравятся блондины. Веселые и милые, так, что ты не попадаешь не под одно из этих
описаний.- Я сново продолжила есть десерт.

- Так уж и не под одно?

Музыкант явно решил добить меня своим присутствием, он наклонился к моему лицу так, что
его дыхание щекотало мои губы. Моя рука с ложкой мороженного зависла в воздухе. Он
гипнотизировал меня глазами, его большой палец коснулся моей нижней губы.

- Ты испачкалась, – от его проницательного голоса по моей спине побежали мурашки, я
сглотнула.- Вот неряха.

Он сел на место улыбаясь словно кот объевшийся сметаны. Мне оставалось только часто
моргать. Ему явно льстила моя реакция на него.

Вот гад, что за игру он ведет.

В любом случае в игры можно играть вдвоем, и я всегда смогу присоединиться к нему.

Я тряхнула головой, прогоняя навязчивые мысли.

- Рика,- протянул он. – Это сокращение от какого имени?

- Твои вопросы закончились, но я так и быть скажу тебе, Ста-сик. – Я нарочно растянула его
имя, я сново пыталась разозлить его. Потому что злой Кай мне нравился на много больше чем
флиртующий.- Мое полное имя Америка. Америка Вишневская.

- Я буду называть тебя Ами.- Кажется он провоцировал меня, хотя откуда ему знать, что я
никому не позволяю говорить это “Ами” вслух. Меня просто раздражает это сокращение.

- Ты не посмеешь.- Угрожающе рыкнула я.

- Ами,- сладко протянул этот гад.- Смотри не влюбись в меня Ами.

Что? Откуда у него такие мысли?

- Знаешь, что смотри, сам в меня не влюбись.- Я скопировала его интонацию.

Он рассмеялся.

КАК Я ЕГО НЕНАВИЖУ.

- Моя очередь задавать вопросы. Он махнул рукой в стиле “валяй”.Скажи ты со всеми такой
придурок или только мне так повезло?

- Ты испортила мою машину. Кстати о ней ты же не думаешь, что я просто так прощу тебе эту
царапину?

- Я собиралась заплатить за нее.

- Так не пойдет.- Он наклонил голову разглядывая меня.

- Что ты задумал? – Я повторила его движение.
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- Будешь должна мне услугу.

- Ни за что.- Запротестовала я.

- Обещаю ничего пошлого, но это все потом. Твой следующий вопрос.

- То что ты наговорил мне в прошлый раз, почему ты так считаешь?- Я поддалась вперед,
положив локти на стол.- Ты же совсем не знаешь меня.

- Будь осторожней детка, задавая вопросы, ответы на которые тебя не устроят.

- Я поняла,- ткнула в него пальцем.- У тебя была девушка, которою ты любил.

- Ты такая проницательная.- Не без сарказма заметил он. – Вот черт, цензnbsp;ура.

Я опешила от таких ругательств.

- Не оборачивайся,- приказал Кай.- Вставай мы уходим.

Он бросил на стол несколько мятых купюр, сжал мое запястье и потащил ничего
непонимающую меня к выходу.

На улице нас ожидал очередной сюрприз в виде парня с видеокамерой.

Нет нет НЕТ. Я не хочу сново в газету. Я вообще больше ничего не хочу. Но может быть если
только домой в кроватку.

Я спряталась за спиной фронтмена, уткнувшись лицом ему в лопатки.

- Знаешь, сейчас бы нам очень пригодился твой шлем.- Подметил он.- Но так как у нас его нет,
тебе придется просто не высовываться. И только молчи, прошу.

- Думаю мне сегодня везет,- заговорил журналист.- Рок-музыкант и его новая загадочная
подружка, парочка с обложки утренних газет, это же почти сенсация. Что с тобой случилось
Кай? Обычно ты не водишь своих цыпочек в кафе, сразу тащишь их в кровать.

Я намеренно пропустила слова о постели мимо ушей, меня это не касается. Но вот, что парни
очевидно знакомы это уже интересней.

- А я думал, ты понял, что сломанная камера это намек на сломанный нос, если решишь
поприсутствовать в моей жизни еще раз.

- Звучит как угроза,- парень начал приближаться к нам.- Твоя девушка ведь подтвердит это. Ну
же милая леди, подарите миру свою улыбку. Каков ракурс.- Ухмылялся журналист, все больше
раздражая меня, да и музыканта тоже.

- Камеру убери.- Зарычал Кайтанов и одним движением притянул меня к своей груди.

- Давай же Кай покажи миру свое настоящее лицо, пусть твои поклонники узнают какой ты
урод.

Нифига себе какие заявления. Я бы на месте этого парня не дразнила музыканта, он человек
творческий, ранимый, неуравновешенный в конце концов, мало ли что может прийти в его
голову.
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Пальцы Стаса впились в мой бок, он определенно был в ярости. Его кадык нервно двигался и
он тяжело дышал.

Вот только еще одной драки мне сейчас не хватало. Последние дни меня стойко преследует
ощущения дежавю.

- Беги в машину,- Кай сунул мне в руку ключи, а я уставилась на него как на седьмое чудо
света.

Я не люблю когда мне приказывают, а этот парень постоянно командует. Обстоятельства
смягчает то что он дает МНЕ ключи от СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ. Он же меня совсем не знает, а
вдруг я решу просто уехать.

- Что ты собираешься делать?- зашептала ему в грудь.

- То что мне следовало сделать уже давно.- Он слегка подтолкнул меня к парковке.

Да какая мне разница, если хотят пусть дерутся. Я могу сделать вид, что не знаю их обоих.

Я опустила голову и разлохматила волосы, чтобы они закрывали лицо и прихрамывая
направилась к автомобилю.

Журналист опередил меня и сунул камеру прямо в лицо, от неожиданности я испугалась и чуть
не разъехалась на асфальте. С другой стороны подбежал Кайтанов и грубо отшвырнул от меня.

Началась драка. Камера оказалась на земле, в то время как ее владелец профессионально
махал руками и ногами отбиваясь от музыканта. Последний был крут. Словно озверевший Халк
он крушил все, что попадалось под руки.

Мне даже стало жаль журналиста.

- Стас,- приблизиться я к ним конечно не рискнула.- Стас прекрати, ты же убьешь его, а за это
между прочим срок дают.

Так и хотелось сказать “брось каку”.

Парень отвлекся на мою пламенную речь за что сразу получил кулаком по лицу. А это уже
нечестно, журналист просто воспользовался моментом и начал наносить удар за ударом.

Я скривилась, будто это меня бьют.

Все мне больше не жалко этого гада.

Почувствовала себя виноватой за то, что отвлекла его я выкрикнула:

- Давай Кай на... Тьфу ты Стас, прекрати немедленно.

Изначально мне хотелось поддержать фронтмена, поэтому я почти прокричала о том чтобы он
надрал задницу этому придурку, но во время осеклась и сдержалась.

Пора заканчивать этот цирк. Для начала я извлекла кассету из камеры и спрятала ее в карман.

Разнять парней было сложнее, я прыгала, бегала вокруг них и умоляла прекратить, они меня
естественно не слышали.
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И что мне оставалось делать? Я позвонила анонимно в полицию и сообщила о драке. Парни
смогли оторваться друг от друга только после того как услышали звук приближающейся
сирены.

Кай поднялся тяжело дыша, от его идеальности не осталось и следа. Волосы растрепанны,
одежда больше похожа на лохмотья, губа разбита.

- Ты псих,- заключила я подходя к нему ближе.

- В следующий раз я сотру эту надменность с твоей рожи,- прокричал нам в спину журналист.

Стас хотел развернуться, но я уже за руку тащила его к машине.

Проехав пару метров автомобиль свернул в темный переулок. Кайтанов выключил зажигание и
откинулся на спинку, его глаза были закрыты.

- Ты не должна была это видеть.- Он ударил кулаком по панели.- Этого ни кто не должен был
видеть, а завтра об этом узнает вся страна.

- Не вижу ничего ужасного, о твоих драках и раньше писали. Прочитав пару статей о тебе я
сразу сделала вывод, что ты псих.

- Ты читала обо мне?- Вот блин кажется я проговорилась.

- Ну я должна была иметь хоть-какую то информацию о своем противнике.- Оправдывалась я.

Он хотел рассмеяться, но разбитая губа ему помешала.

- Это все не то. Если в прессе появиться что-то о драке с Калининым будет большой скандал.

- Калинин я так понимаю это журналист.- Он кивнул.- Вы давно знакомы?

- Да.

- Между вами конфликт?

- Точно.

- Он специально тебя провоцировал?- Он сново кивнул.- Это из-за девушки?

- Игра законченна. Помнишь четыре вопроса, четыре ответа, не больше не меньше.

- Но так не честно.

Он улыбнулся:

- Ты ведешь себя как ребенок. Как твоя нога?- Парень явно не решил сменить тему, не думаю,
что его волновало мое здоровье.

- Нормально. Как твое лицо?

- Алик, наш менеджер, убьет меня, через два дня у группы фотосессия, а мое лицо светится в
прямом смысле этого слова.

Парень и правда выглядел забавно, вскоре на его левой скуле появиться огромный синяк.
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- Ты балерина?- Я не ожидала от него проявления любопытства к своей персоне.

- Нет.

- Но то что ты делала около университета было очень похоже.

- Я занимаюсь танцами с акробатикой.

Мы еще не много спокойно поговорили о всякой ерунде. Я помогла ему умыться, точнее я
просто полила его холодной водой из бутылки.

Мне нравилось вот так, без оскорблений общаться с ним. В данный момент в нем не было
надменности, он был похож на обычного парня. Но все хорошее рано или поздно
заканчивается.

Нику срочно понадобилось попасть на студию и он уже битый час топтался возле жилища
солиста. Дома никого не было, у Веры Степановны был выходной, и ударник об этом знал.

Где же носит этого засранца Кая? Ник оставил ему кучу голосовых сообщений, но тот так и не
перезвонил.

Парень тяжело вздохнул, достал сигарету и уселся на ступеньки.

Когда от последней сигареты остался только фильтр, вдалеке показался свет фар.

Знакомая ярко-желтая машина припарковалась на подъездной дорожке. Из автомобиля ни кто
не выходил, зато от туда было прекрасны слышно два громких голоса.

Ника заинтересовало происходящее и он начал прислушиваться.

Кайтов был с девушкой и они ругались.

- Зачем?- Орал парень.

- Придурок, я просто хотела помочь. Вы бы поубивали там друг друга. Мне следовало вызвать
такси и уехать домой.

- Это мне следовало оставить тебя, одну, разбираться с бомжами. Из-за такой идиотки как ты у
меня завтра будут огромные неприятности.- Хлопнула дверца и фронтмен выскочил на улицу.

- Сам ты идиот,- девушка тоже выбралась на улицу.- Вот.

Она достала что-то из кармана и запустила в Кая, но промахнулась и попала в лоб, неожиданно
появившегося Ника.

- Эй лапуля,- запротестовал парень.- За что?

Девушка повернулась к нему и гневно сверкнула глазами:

- Какая я тебе лапуля?

- Прости Рика, темно здесь, не узнал.- Ударник попятился назад.

- Все с меня на сегодня хватит.- Она достала телефон.- Здравствуйте машинку можно.
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Пока Рика нервно стучала ногой в ожидании такси, Кайтанов крутил в руках кассету из
видеокамеры, Ник с умилением наблюдал за этой картиной.

“В третий раз вижу их вместе и в третий раз они ругаются, такие темпераментные”,- подумал
ударник и почесал репу.

- Надеюсь мы больше не встретимся,-бросил мне на прощание фронтмен.

- А я то как надеюсь,- в его манере буркнула я и села в такси громко хлопнув дверью.

Наше мирное общение быстро перетекло в очередную ссору, когда я случайно сказала, что это
я вызвала полицию. Музыкант вспылил и начал на меня орать, я в долгу тоже не осталась.

Вместо того чтобы отвезти меня домой, он сново повез меня на студию чтобы отдать Нику
ключи от нее. И как результат я сижу в такси и рассматривая в окно вычурные дома, которые
мы проезжаем.

Вот так всегда хочешь людям сделать, что-то хорошее, а выходит...

Наконец-то этот ужасный день закончился.

ГЛАВА 6

Наказание.

- Где моя лыжная палка!- От этого крика я подпрыгнула на стуле и пролила на себя кофе.

- Ну.. это длинная история.- Я наблюдала как пятно на моей блузки становится больше.

- Девятьсот семьдесят четыре просмотра и это только за последний час.- Уже спокойней
проговорила сестра и положила передо мной свой планшетник.- Ты звезда ютуба и позор семьи
в одном флаконе.

Глупо было отрицать, что девушка в шлеме размахивающая палкой на видео не имеет ко мне
никакого отношения.

- А ты разгуливающая по городу в своем дерьмовом дождевике не позор семьи?- Я выплеснула
содержимое своей кружки в раковину и налила в нее новою порцию кофеина.

- Этот парень, кто он?- Инга ткнула пальцем в планшет и на нем появилось фотография, на
которой Кай пытается снять с меня шлем. Следующее нажатие и парень под локоть куда-то
меня ведет.- Это же Кай.

- Понятия не имею.

- Если не скажешь правду,я отошлю это видео предкам.

- Ты гребаная вымогательница информации.- Мне и самой ужасно хотелось поделиться своими
впечатлениями с кем-нибудь.

Сестра оказалась отличны слушателем, она смотрела на меня с открытым ртом когда я в
подробностях описывала ей вчерашний день.
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- Значит у Стаса проблемы с этим писакой, нужно порыться в интернете, может узнаю, что-то
подробнее.- Заключила она.

- Эй и это все что тебя интересует, а как же я?

- Ну что я могу сказать, тебе следует в следующий раз избегать бомжей.- Она приложила
указательный палец к губам.- И да э рада, что ты вернула свои счастливые туфли.

При упоминании их я заметно сникла и уставилась на столешницу.

- Есть небольшая проблемка.- Я сделала очередной глоток кофе.- Туфли и твоя палка,- я
немного замялась.- Ну они как бы остались у Кая в машине.

- Что? Ты потеряла мой талисман?- Она начала надвигаться на меня.

Серьезно? У моей сестры есть талисман? И этот талисман лыжная палка? Я в шоке!

- Ты.- она ткнула в меня пальцем.- Криворукая, злопамятная, злобная сучка.

Я успела проскочить под ее рукой и выбежать в прихожую.

- Я не специально.

- Рассказывай мне,- она последовала за мной.- Ты ничего не делаешь случайно.

Возможно. Но сейчас она была не права, я бы не за что на свете не оставила свои туфли в
машине музыканта.

- Прости,- пискнула я.- Зачем тебе эта палка, найдешь себе другой талисман на удачу.

- Не прощу,- Гордо заявили Ин.- Возможно я собиралась покататься на лыжах в следующие
выходные.

Сестра не любит зиму, и ненавидит снег.

- Но на улице нет снега!

- Не важно, просто верни долбаную палку на месть. Я же сказала это мой талисман.

- ТАЛИСМАН??? Ты же не веришь в эту фигню.

- Не зли меня! К тому же ты веришь, почему я не могу?

- Отлично. Но я правда не делала это...

- Тебе звонила Ольга,- с сарказмом заявила моя сестра. – Она сказала, что декан рвет и мечет в
поисках тебя.

- Но я же отстранена от занятий.- Рассеяно ответила.

- Но это не отменяет твое наказание, верно?

Дальше слушать я не стала, на ходу стаскивая с себя домашние шорты, я пыталась влезть в
брюки. Время на переодевания не хватало, поэтому я вылетела в подъезд в домашней футболки
с надписью: ” Я люблю горячий секс”, не забыв прихватить с собой ветровку.
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Кстати о футболки, эту вещь мне подарил мой друг Артем на рождество в прошлом году, после
тщательного осмотра я решила, что совесть мне не позволит появится в ней на людях и
подписала ей приговор “домашняя одежда”.

В универ я влетела словно ураган “Катрина” и сшибая студентов на своем пути поднялась в
кабинет декана.

Не дожидаясь приглашения секретаря я толкнула дверь в просторный кабинет.

- Вы меня искали,- задыхаясь поинтересовалась я.

- Вишневская, воодушевленно произнес декан.Я слышал, что вы не плохо танцуете, а еще по
университету ходит слух, что вы поете, поэтому Софья Михайловна попросила вас
присоединиться к подготовке спектакля к дню рождения нашего университета.

Что? Я определенно не могу. Я танцую, но не пою, точнее не пела последние несколько лет,
после несчастного случая, после того как сорвала голос, я не разу не прикоснулась к
микрофону. И не собиралась этого делать.

Проблемы нужно решать по мере их наступления.

Я глубоко вздохнула.

Во-первых найду человека, который всем рассказывает, что я умею петь и прибью.

Тут вариантов немного. О том, что у меня есть вокальные данные знают единицы.

Проблема номер два, куда серьезней первой.

Базарова Софья Михайловна-мой личный враг номер два (на первом месте Кайтанов). С этой
женщиной мои отношения не заладились с первого семестра, когда я сделала глупость и
отказалась участвовать в концертов.

Я тогда и представить себе не могла, что проректор по социально-творческой деятельности
еще отыграется на мне.

В какой-то степени благодаря ей, меня не заселили обратно в общагу, после небольшого
происшествия.

ОК, ладно возможно оно было и не таким маленьким, как мне хотелось бы его представить. В
прошлом году я сожгла свою комнату в общежитие, но в том, что это случилось виновата не
только я. Во-первых отопление нужно давать во время, а не тогда когда ты уже не чувствуешь
своих конечностей. А во-вторых: Покупайте только качественные товары.

В общем мы с соседкой покинули комнату и оставили там включенный обогреватель в
результате случился пожар. Ну как пожар, так костерок не большой.

Позже пожарные напишут в отчете о том, что произошло небольшое замыкание и как
следствие загорелись шторы на окне. Спасибо наблюдательной вахтерше, благодаря ей огонь
был во время потушен, а нам с соседкой пришлось белить потолок.

Так вот, после пожара нас культурненько попросили освободить койку-место, а идти нам
естественно было некуда. Если бы мои родители узнали об инциденте, то меня скорее всего
забрали из университета вместе с документами и посадили под домашний арест до конца
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жизни.

Мы слезно просили нас не выселять и когда победа была почти у нас в руках появилась
Базарова и отправила нас восвояси.

Две с половиной недели я скиталась по друзьям. Бедные Алекса и Елизар, у них я прожила
дольше всех. На третий день прибывания в их доме, друзья видимо забыли о моем присутствии
и устроили секс-марафон. Я честно старалась не слушать, но это было невозможно. Моя
“детская психика” в тот день, точнее ночь, заметно пострадала.

После этого мне пришлось позвонить родителям и сообщить о своем решении снимать
квартиру. Мамуля восприняла эту идею с долей энтузиазма и через неделю я заселилась в свои
аппартаменты.

Родители долго не знали о причинах моего переезда, но два месяца назад Инга случайно
проболталась.

Отец лишил меня машины на неопределенный срок, вот так я стала среднестатистическим
пешеходом.

От раздумий меня отвлек стук в дверь.

А вот и главный герой представления - Базарова Софья Михайловна, собственной персоной.

При виде меня женщина поморщилась, а затем широко улыбнулась, я бы даже сказала
оскалилась.

Сейчас начнется.

- Студентка Вишневская, с вашими талантами, вы просто обязаны принять участие в
театральной постановке университета,- бубнила я себе под нос передразнивая Софью
Михайловну. Эх а завуалировала та как. Вот вроде и намек на комплимент в плане моих
способностей, а в то же время как будто в душу плюнули.

Мало мне проблем.

Теперь еще эта театральная постановка, в которой я обязана участвовать и первая репетиция,
которой состоится через полтора часа.

- Вишневская,- меня догнал ректор.- Забыл сказать, так же в ваше наказание входит посещение
семинара в университете..

Дальше я его не слушала, а просто кивала.

Почему все самое ужасное всегда случается со мной?

Интересно как наказали Муромцева и Самойлова.

Из речи ректора я успела запомнить, что на семинар мне придется ездить раз в неделю в
течении месяца, он сунул мне какую-то брошюрку и удалился.

Я же решила посетить своего тренера.

До спортзала я дошла без приключений, но стоило моей ноге перешагнуть порог, как Евгений
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Михайлович развернул меня на сто восемьдесят градусов и выставив из кабинета, со словами:

- Ты отстранена.

Я даже не успела ничего сказать в свое оправдание.

Забравшись на подоконник, я уткнулась подбородком в колени, нога как не странно
практически не болела, видимо мазь и таблетки, выписанные в мед кабинете оказались
волшебными.

В последние время моя жизнь превратилась в сплошную черную полосу.

Проблемы словно цунами, топили меня с головой.

И скажите мне как вернуть клюшку Ин и свои счастливые туфли. Однозначно к музыканту
домой я не пойду. Остается вопрос кто пойдет?

Так же на повестки дня существовала еще одна проблема: Как мне попасть на конкурс, когда
меня отстранили на неопределенное время?

За попыткой решения своих проблем я не заметила как ко мне подошел Витя:

- Привет, ты уже в курсе? Прости, но я не мог отказаться, ты же знаешь это мой шанс.

Я не поняла о чем он. И только лишь глупо моргала глазками, от такого информативного
рассказа.

- А теперь по порядку, пожалуйста.

- Вот черт, ты не знала да?- Я пожала плечами, мало ли о чем он.

- У меня новая партнерша,- продолжил он. - Копейкин сказал, что тебя долго не будет, а мне
нужно попасть на конкурс.

Я знала как Витька хотел победить, но смириться с тем, что меня просто так выбросили из
игры было сложно. Мне тоже нужна была победа, разве не ради этого я проводила все свое
время в компании матов, пока мои сверстницы встречались с парнями, разве не ради этого я
разбивала свои колени в кровь и каждый раз рисковала своей шее выполняя сложные трюки.
Это было несправедливо. Они не могли так со мной поступить.

- Рика, ты меня слушаешь?- Я посмотрела на него.- Это еще не все, конкурс перенесли.

Нехорошее предчувствие поселилось во мне:

- Когда?

- Через три с половиной недели.

- Так скоро!

- Ты меня наверно ненавидишь за то что так вышло.

- Все в порядке.- Холодным голосом отчеканила я.
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- Ты можешь участвовать в конкурсе как вольная танцовщица, просто станцуй соло.

- Я никогда не танцевала одна, я просто не умею этого делать.

Вы когда-нибудь чувствовали себя брошенной, словно бездомный котенок, словно та зайка,
которой оторвали ухо и оставили под дождем, все эти чувства сейчас испытывала я, но как
примесь к ним я чувствовала злость на все и всех. Мне нужно было выплеснуть эмоции, и я уже
знала как, главное дожить до вечера.

- Вишневская, разве у вас сейчас нет репетиции в актом зале.- Из ниоткуда появившийся
Ректор пытался прожечь меня своим гневным взглядом.

Точно, а я и забыла.

- Мне пора,- бросила я Витьке на прощание и посеменила по коридору.

Заходя в актовый зал я попыталась вести себя как мышка и слиться со стеной, не получилось, я
больше напоминала слона в посудной лавке, потому что успела хлопнуть дверью и налететь на
кого-то студента.

Великолепно Америка, ты как обычно в своем репертуаре. Я выбрала задний ряд и решила
проскользнуть туда, но не тут то было.

- Вишневская, вас ждет персональное место в первом ряду.- Оповестила меня Базарова громко
крича в микрофон.- Рядом с вашими друзьями.

- Они мне не друзья,- буркнула я, разглядывая Муромцева и Самойлова.

ХА тоже попались голубчики! Но хоть один повод для веселья!!!

Удобно усевшись между Ильей и Кириллом я оглядела актовый зал и всех присутствующих.
Здесь было с три десятка таких же нерадивых студентов, с недовольным выражением лица.

- И так ребята, мы с вам поставим пьесу “Красавица и чудовище” в другой интерпретации.-
Вещала оратор Софья Михайловна.

- Это как?- поинтересовался кто-то из любопытных. .

- Этот сценарий написала я.- Гордо заявила она.Ну все приплыли.- Главными действующими
лицами будут эльфийская принцесса и тролль.- продолжала разглагольствовать женщина.

- А губки Боба там случайно нет.- Продолжал веселится голос из зала.

- Замечательно, представляю, что за постановочка нас ждет. – Прокомментировала я себе под
нос, вот только не учла, что сижу в первом ряду и судя по красноречивым взглядам Базаровой,
она все слышала.

В течении следующего получаса мы распределяли роли, точнее распределял их препод, а нам
приходилось молча соглашаться.

Я подняла руку, Софья Михайловна кивнула, разрешая мне высказаться.

- А можно я сыграю роль деревца, ну или цветочка там какого-нибудь,- я изобразила самую
умилительную улыбочку из своего арсенала. Обычно это помогало.
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Видимо не сегодня или мое везение ушло вместе с туфлями.

- На вас Вишневская, у меня особые планы.

- Звучит зловеще, почти как приговор.- Студенты захихикали.

- Я бы не стала на вашем месте так утрировать, вам достанется одна из главных ролей.

- Это тролля что ли?- Я кстати была бы не против, главное чтобы слов по меньше.

- Нет тролля будет играть Кирилл Самойлов,- зал взорвался смехом, видимо все представили
Кира в новом амплуа, а сам парень скривил лицо. Кстати он со мной почему-то не
разговаривал.- А вы будете эльфийской принцессой.

Приехали! Лучше бы губка Боб.

Я пару раз попыталась переубедить эту неугомонную женщину с обширной фантазией, но она
сново была непреклонна, поэтому я решила заткнуться и помолчать, а то вдруг еще, что
придумает.

Нам раздали сценарий и отпустили по домам. Не прощаясь со своими “подельниками”, я
вылетела из универа и поехала на семинар. Я была уверенна, что встречу там парней.

Так как времени оставалась катастрофически мало мне пришлось с шага перейти на бег. По
дороге я скинула с себя ветровку и осталась в футболке. Залетев в университет, вытащила из
кармана помятую брошюрку в которой был выделен номер аудитории, 214. И где же ты?

Огляделась, ничего, не одного человека, наугад побежала направо.

Минут через десять поняла, что заблудилась, подергала дверь ближайшего кабинета, закрыто.
А вот за следующей дверью послышались шум, голоса и смех.

Я слегка приоткрыла ее и замерла, это был огромный спортзал где шла тренировка.

Я и раньше видела этих ребят, в интернете. Кажется они называли себя ” Flying people”.

Это были парни и девушки, которые выполняли феерические трюки. Молодые люди крутили
сальто и подкидывали девушек в воздух.

От восторга я чуть не захлопала в ладоши или же захлопала? Несколько пар глаз уставились
на меня, значит точно зааплодировала. Я быстренько захлопнула дверь и решила удалиться.

- Подожди, стой.- Послышался мужской голос за моей спиной.

Я ускорилась, “голос” похоже тоже, потому что через пару секунд меня схватили за руку.

Я собралась возмутиться, но какого было мое удивление лицезреть перед собой хозяина
шлема.

Упс, я опустила глаза в пол и начала тщательно его изучать.

Хоть бы не узнал.

- Ты,- начал парень.
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Все-таки узнал.

- Я.- логически ответила.

- Девушка, лишившая меня любимого шлема.

- Возможно.

- Выглядишь,- он замолчал, а я вздернула бровь в ожидании.- Иначе.

Ну еще бы, без всей той атрибутики и своры бомжей, я и вправду выглядела по-другому.

Я умышленно промолчала о том, что его головного убора у меня временно нет и когда он
появится неизвестно.

- Не видел тебя здесь раньше. Первокурсница?

- Нет.- Для убедительности я еще и головой помотала.- Я здесь по делам.

- Дополнительные занятия по менеджменту?

Я снова замотала головой.

- Юриспруденция?

- Не одна из предложенных тобой квалификаций мне не подходит. Я занимаюсь танцами.

- Тогда понятно, почему у тебя было такое забавное выражение лица, когда ты наблюдала за
нашей тренировкой.

Я поморщилась от слова “забавное”.

- И так, зачем ты здесь?

- Мне нужна 214 аудитория.

- Уверена,-он внимательно оглядел меня, уделив особое внимание моей футболки, то есть
надписи на ней. Ну подумаешь розовенькая с забавной надписью, сейчас народ и не такое
носит.

- Абсолютно.

- Тогда тебе на второй этаж.

Я молча развернулась и сделала пару шагов перед тем как он снова меня остановил:

- Эй ты же собираешься вернуть мне шлем?

Мое состояние можно было описать одним словом-ступор. Как сказать незнакомому парню, что
вещь которую ты случайно у него забрала, находится вовсе не у тебя и шансы на ее
возвращение ничтожно малы.

Может Кай давно уже выкинул все мои пожитки.

Мне оставалось только кивать и улыбаться-это всегда помогало сбить с толку собеседника, ну
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еще можно невинно похлопать ресничками.

- Тогда вот.- Он достал ручку и начал записывать адрес прямо на моей руке. Серьезно? Мне,
что теперь не мыться?- Если меня не будет, попросишь парней передать мне шлем, меня
кстати Максим зовут.- Он улыбнулся во все тридцать два.

- Рика.

- Приятно познакомиться.

А мне то как,- мысленно заключила я и неуверенно помахав ему ручкой, побежала на второй
этаж.

Я разглядывала дверь с табличкой “Аудитория 214”.

Видимо мне сюда. Поскребла пальцами по двери и решительно зашла.

Несколько студентов подняли головы, их взгляды были приклеены (снова!!!)к моей футболки.
Она у меня сегодня повышенным вниманием пользуется.

- Вы я так понимаю, студентка Вишневская.- Начал преподаватель.- А где ваши друзья?

Кстати выглядел он весьма молодо, на вид ему было не больше двадцати пяти лет и внешность
симпатичная никаких очков.

- Какие?- Не уж девчонок тоже наказали.

- Меня предупредили о том, что вас должно быть трое. Если не ошибаюсь то не хватает еще
Самойлова и Муромцева.

Вот придурки, они значит решили забить, а я теперь за них оправдывайся.

- А эти, я махнула рукой.Так они заболели.

- И чем же?

- Аппендицит у них в коленки.- Вообще-то я не собиралась говорить это вслух, но так вышло. У
меня такое частенько бывает: сначала говорю и только потом задумываюсь над тем, что
сказала.

- Простите что?- Он удивленно приподнял брови.

- Расстройство желудка, съели наверно, что-нибудь несвежее, а я им постоянно говорю, что бы
не совали всякую гадость в рот.

Препод уткнулся в какой-то журнал, я заметила как подрагивают его плечи.

Смеется что ли надо мной?

- Займите свободное место.- Невнятно произнес он.

Я села в последнем ряду, достала телефон и принялась жаловаться на жизнь подругам. Я так
увлеклась, что забыла где нахожусь, пока мой слух случайно не уловил весьма интересную
фразу.
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- Половое воздержание,- монотонно вещал голос преподавателя, заученный текст.-
Воздержание развивает терпение и самоконтроль. Воздержание помогает осознать
уникальность супружеских отношений. Воздержание открывает возможность радоваться
юности.

ТВОЮ Ж МАТЬ.

Теперь понятно почему все так косятся в мою сторону, я на семинаре по половому
воздержанию и в данный момент слушаю, что секс это плохо.

Я девственница, и у меня нет с этим проблем, так какого черта я здесь делаю?

Целых полтора часа препод рассказывал о том, что секс-не есть хорошо, воздержание-есть
хорошо.

В конце он объявил, что тема следующего семинара: Зависимость от алкоголя.

Не успела я и глазом моргнуть как аудитория опустела.

- Вот.- Преподаватель указал на стол, где стояла большая стеклянная ваза.

- Что это?- передо мной была куча презервативов в разноцветных упаковочках. Я конечно и
раньше их видела, но зачем он мне их показывает.

- Способ контрацепции, возьмите.

- А ну спасибо.- Я открыла свою сумку и вытряхнула в нее содержимое посудины. И почему я
чувствуя себя гребаным дилером презервативов?

Идея как вернуть туфли, пришла в мою светлую голову неожиданно, в тот момент когда я
возвращалась обратно в универ.

&nbsnbsp;Для начала я обзвонила девочек в поисках номера Самойлова и когда заветные
одиннадцать цифр были в моем телефоне, принялась за осуществление плана.

В трубке послышались гудки.

- Слушаю.- По тону я поняла, что отвлекаю Кирилла.

- Мм привет.

- Кто это?

- Рика Вишневская.

- Рика,- удивленно повторил парень.- Откуда у тебя мой номер?

- Ты не мог бы сделать кое-что для меня?- Я решила сразу перейти к делу.- Ты же дружишь с
Каем?

- Ну да.- Как то неуверенно ответил он.

- Ты не мог бы забрать у него вещи, которые мне принадлежат?
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- Подожди минуточку.- В трубке послышались голоса, но о чем речь я разобрать не могла.-
Прости, но я не могу.

- Почему?

- Он не отдает.

- Этот гад рядом с тобой?- Дождавшись положительного ответа я продолжила.- Передай ему
телефончик.

- Слушаю.- Это уже был Кайтанов.

- Верни мои туфли, сволочь.- Зарычала в трубку, привлекая внимание пассажиров автобуса.

- А если не верну?

- Тогда я превращу твою жизнь в ад.

- Попробуй.- Этот хмырь отключился.

- Ты пожалеешь об этом.- Вслух возмутилась я, сверля дисплей телефона.

ГЛАВА 7.

(Это ты объявила войну)

Кай.

Я сидел в собственном автомобиле, возле университета, и не верил в происходящее. Счетчик
топлива был на нуле. Как такое может быть, я же только сегодня заправился.

- Эх друг, могу тебя поздравить, кто-то слил весь твой бензин.- Заржал Самойлов.- Я же говорил
тебе ставь машину на сигнализацию.

- Отлично. Прорычал я.У меня даже есть подозреваемый.

- Ты же не думаешь, что эта сделала Рика? Она же девушка, милая, хрупкая и очень
симпатичная.

ХА девушка! Да она чертова ведьма или разбойница, но не как не хрупкая и милая, от нее
сплошные неприятности. Каждый раз когда я ее вижу мне хочется сцепить свои руки на ее
маленькой шейки и удушить. Из-за нее я становлюсь параноиком с наклонностями
преступника.

У нее конечно отличные формы, чего только стоит грудь, но характер настоящей кобры.

- Эта стерва уже дважды покушалась на мою машину, к тому же у нее был повод насолить мне.
Если помнишь, час назад я отказался отдавать ее туфли.

- Кстати почему ты это сделал?

- Просто отвали, Кир.

Послышался шум подъезжающего автомобиля, а затем в окно постучали.
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Это был широко улыбающийся Ник:

- Здорова, – лично я не разделял его хорошего настроения.- Что случилось на этот раз?

- Он считает, что Рика слила бензин из его машины.- Вмешался Самойлов.

- А девочка-то огонь. – Ник посмотрел на меня.- Скорее всего ты ее обидел, за что и поплатился
от малышки.

- Она еще не знает с кем связалась.- На мои слова ударник хмыкнул.

- Это ты объявила войну,- Запел Ник

И летят самолёты, летят самолёты,

И бомбят самолёты любовь,

И бомбят самолёты любовь мою.

Это ты объявила войну.

На меня накатил приступ ярости, да что они на ней все помешались. Маленькая дрянь
постоянно портит мне жизнь, а мои друзья на ее стороне.

- Может теперь ты будешь у нас солистом.- Я подлетел к Карпову.-И тексты песен тоже будешь
писать ты.

- Да не горячись ты так, подумаешь пошутил.- Он поднял руки.

Мне не хотелось больше разговаривать. Я вел себя агрессивно, мне нужно было выплеснуть
гнев. К примеру сломать пару носов, с Ником это делать не хотелось, поэтому я просто
выхватил у него канистру и пару раз обошел машину, пытаясь не много успокоиться.

Заливая бензин я услышал весьма интересный разговор.

- А где Рика?- Поинтересовалась коротко-стриженная блондинка.

- Она вломилась в спортзал, чтобы порепетировать, а затем собиралась в мужской душ, в
женском опять какие проблемы с сантехникой. В общем она сказала, чтобы мы ее не ждали.

- Ясно.

Душ значит. Сейчас я ей устрою пенную вечеринку.

- Прости Кир, думаю у меня не получится тебя подвезти, езжай с Ником.

- Что случилось?

- Непредвиденные обстоятельства, кстати где у вас мужская раздевалка?

- На втором этаже.

Рика.

Жизнь преподносит нам сюрпризы. Вот и я отхватила себе кусочек счастья, когда на парковке
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возле универа заметила брошенный ferrari музыканта. Я не задавалась вопросом, что он здесь
делает, просто решила воспользоваться моментом. Пыхтя от недовольства я собиралась
расцарапать парню лицо, какого было мое удивление когда машина оказалась открыта, это при
том что ее владельца не было рядом.

Первым порывом было проколоть ему колеса, но это слишком дорого могло обойтись мне в
будущем. Подумав я просто решила слить бензин, а что опыт у меня уже есть, только в
прошлый раз это была обычная девятка.

После десяти минут кропотливых усилий, я поняла, что переоценила свои способности и мне
нужна помощь.

Тут во-время попался Муромцев. Я объяснила ему задачу, парень оказался молодец, лишних
вопросов не задавал, вытащил из своего джипа какую-то хрень, не много покапашился и “Оп-
Ля, дело сделано”.

Вот только я ему еще свидание задолжалала, ну и пусть зато я безмерно счастлива, что смогла
насолить придурку-Кайтанову.

С чувством выполненного долга я побрела оккупировать спортзал, занятие уже должны были
закончиться, а мне следует тренироваться, я не могу потерять форму. К тому же я твердо
решила участвовать в конкурсе, правда еще не решила как. Но главное желание.

После небольшой тренировки я позвонила подругам и предупредила, чтобы не ждали меня, а
заодно поведала о своих планах на вечер, девчонки согласились сопровождать меня в клуб. С
выбором последнего проблем не возникло было решено идти в Traffic, это заведение
принадлежало жениху Алекс.

Удинова пообещала тоже быть там, в общем вечер предстоял жаркий.

С позитивным настроем я вышагивала в мужскую раздевалку. В женской как обычно не
работал душ, и мы к этому практически привыкли, у нас там постоянно ведется ремонтные
работы.

Забравшись в кабинку, я первым делом удобно устроила свой телефон, а затем повесила на
дверцу свою одежду и полотенце, сняв лифчик я поместила его туда же.

Хлопнула входная дверь и послышались шаги, я напряглась.

- Эй кто там?

- Ну привет, Ами.- Я не успела опомниться как моя одежда исчезла, осталось только полотенце,
которое случайно упало к моим ногам.

- Ты что творишь, придурок!- Я постаралась замотаться в полотенце которое не доставало даже
до бедер.

- Ты слила мой бензин и это моя маленькая месть.

- Ты не посмеешь!

- Хочешь убедиться в этом?- Послышался какой-то шорох и Кайтанов рывком открыл дверь.

- Ты не можешь здесь находится.
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- Почему это? Разве мы не в мужской раздевалке.- Он навис надо мной.

С его появления мне показалось, что размер кабинки уменьшился, он занял все пространство.
Это же не приступ паники?

- А чего ты ожидала после своих детских выходок?- Он наклонился ближе.

Да а чего я ожидала, ну уж точно несовместного душа.

От его близости, по моему позвоночнику побежала толпа мурашек.

Это что еще за фокус.

Он плохо на меня действовал, очень плохо.

Его большой палец осторожно коснулся моей скулы, а затем спустился ниже, и прочертил
плавную линию шеи. Его вторая рука легла на мою талию, я словно завороженная тонула в его
кристально-голубых глазах. Кай опустил голову и мою шею обожгло горячее дыхание. Я
попыталась отступить, но и так была прижата к стенке кабинки. Его пальцы заскользили по
моей руке, я слегка прикусила губу. Мне нравились его прикосновения, мне нравился его
запах и от его присутствия у меня кружилась голова.

Бабочки в моем животе подняли панику. Черт, а я даже с ними не знакомы, это был первый раз
когда они решили заявить о своем присутствии. Подлые, могли бы выбрать и другой повод для
своего появления, то же мне нашли время.

- Дыши Ами, просто дыши.- Шепнул он мне на ухо и отстранился.

На его лице была самодовольная улыбка, а я пыталась справиться со своими эмоциями, ну и
заодно дыханием. .

Похоже у меня действительно проблемы. Я в душевой кабинки с парнем, которого ненавижу,
но вот мое тело с этим явно несогласно. И как бонус из одежды на мне только трусики и
полотенце, а еще этот парень явно решил меня подразнить.

Отлично, я принимаю его правила игры.

Облизав губы (в книжках часто пишут, что это помогает, а я прочитала их немало) я двинулась
к нему.

Слегка подтолкнув его к стене, я прижалась к нему все телом.

- Ты затеял грязную игру.- Мой пальцы скользнули под его рубашку, царапая ноготками
каждый кубик его пресса.- Ты же понимаешь, что я могу закричать и тогда через пару минут
здесь появится куча народа, а какие слухи потом будут о тебе ходить.

Он слегка напрягся, но его рука легла на мое бедро и притянула ближе к себе.

- Вижу тебе понравились мои правила.- Его губы коснулись моей ключицы.

Мои же руки зажили собственной жизнью и плавно переместились на его спину.

Я теряла контроль над ситуацией.
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Он резко развернул меня к себе спиной, сдернул мое полотенце и выскочил из кабинки.

Пока я хлопала глазами приходя в себя этот гад запер меня.

- Кайтанов, вернись придурок,- я дергала дверь.- Я тебя ненавижу!

- Запомни это чувство!

Послышались удаляющиеся шаги, я безвольно сползла по стенке.

То же мне дура решила потягаться с ним в глупой игре, да у меня опыта “нуль”, а он в этом
профи. 1:0 в пользу Кая.

Мне хотелось завыть от безысходности, но я вспомнила о том. что где-то здесь должен быть
мой телефон.

Просматривая список контактов, я поняла, что звонить-то мне и некому. Девчонки точно
отпадают, мне потом будет стыдно смотреть им в глаза да и как я объясню им происходящее.

Муромцев, так у парня точно будет шок, если он увидит меня в таком месте.

Решение пришло само когда мой ноготь случайно скользнул по дисплею и на нем появился
чужой номер. Самойлов. Это конечно не лучший вариант, но делать нечего. Возможно он еще в
универе, по-крайней мере я очень на это надеялась.

- Да.- Весело ответил он.

- Эмм еще раз привет, мне нужна твоя помощь.

- Ты что-то зачастила сегодня со своими просьбами.

- Самойлов, помоги мне.- Угрожающе повторила я.

- Я что тебе служба спасения?

- Самойлов, черт возьми, я закрыта в кабинке в мужском душе и этот гад утащил мою одежду,
он даже бюстгальтер мой не забыл прихватить.

- Скору буду,- выпалил он и отключился.

Это “скоро буду” затянулось на сорок минут, я успела замерзнуть. Кайтанов
предусмотрительно перекрыл кран с горячей водой.

Когда в коридоре послышались голоса, я сжалась. Самойлов притащил кого-то с собой. Я
залилась краской.

- Рика, где ты?- Кирилл постучал по железным шкафчикам.

- В караганде.- Огрызнулась я.- Мог бы и поторопиться.

- А знаешь я ведь могу передумать помогать тебе и просто уйти.

- Ок, прости.- Я прикрыла грудь руками, мало ли что он там сможет разглядеть.

- Так то лучше.- Я увидела его силуэт сквозь стеклянную дверь.- Вот черт ты действительно
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раздетая.

- А по твоему я шутила, открывай давай.

- Это Стас с тобой так пошутил.

- Я прибью его.

Он чем-то зашумел.

- Эй стоп, подожди, мне нужна одежда.

- И где я ее должен взять.- Кир отошел от кабинки.

- Ну не знаю, посмотри где-нибудь, не мог же Кай унести ее собой.

Оказалось МОГ.

Извращенец, клептоман поганый- негодовала я.

А пока я негодовала, Самойлов решил выпустить меня из моего заточения.

Вот и стоим тянем дверь на себя с разных сторон, я при этом еще и громко матюгаюсь, а Кир
ржет.

- Сволочь,- визжу я.

- Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь

И несомненно заводишь,

Нравится мне, когда ты громко хохочешь –

Неважно, днём или ночью – это нравится мне!- Весело пропел ударник, которого Кирил
притащил с собой.

Сумасшедший дом какой-то.

- Дай мне что-нибудь одеть.

- Да где я возьму?

- С себя сними.- Прозвучало как требование.

- А ты не припухла часом?- Но рубашку свою через дверь перекинул.

Я облачилась в новую одежонку ( в последнее время мне частенько приходиться одалживать
чужие вещи), и плавно заскользила босыми ногами по кафельному полу, не забыв низко
опустить голову. Стыд, я буквально ощущала как каждый миллиметр моего тела начинает
краснеть, мне казалось, что даже волосы сейчас у меня ярко-бордовые.

Ник присвистнул:

- Расскажешь как лишилась одежды?
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- Не так как ты подумал.- Я рассматривала свою сумку, доверху набитую презервативами.

- Ты что магазин ограбила?- Самойлов слегка подтолкнул меня плечом.

- Если бы ты ответственней относился к наказанию, не задавал бы мне глупых вопросов.-
Фыркнула натягивая на себя балетки.

Спасибо музыканту, что хоть обувь мне оставил.

- А можно я возьму себе парочку?- В глазах ударника заплясали веселые чертенята.

- Да пожалуйста.- Я пододвинула к нему сумку.- Мне не жалко.

ХА, парочку, Карпов набил себе полный карман, запасливый.

- Спасибо за помощь.- Я отвесила парням поклон.- Думаю мне пора.

- Так мы тебя можем подвезти,- прокричал в пустоту Ник.

Рики уже не было, парни выглянули в коридор, но и там ее не обнаружили.

- Так мы на трек то едем?- Самойлов достал сигарету.

- А смысл? Кай там сегодня вряд ли появится.- Ударник изучал небольшую трещину в
напольной плитки.

- Клуб?

- Это хорошо.

Минуя коридор родной Альма-матер я старалась слиться со стеной. Вот только стены здесь
зеленые, а рубашка на мне явно белая. Сделав независимый вид , я гордо ( на сколько это было
возможно, в моем случае)прошествовала мимо кучки студентов. Вылетев прямо на проезжую
часть, остановила такси. Водитель усмехнулся пропуская меня в салон, видимо для него было
не впервые возить полуодетых студенток.

Впихнув ему деньги, галопом полетела в подъезд, а затем и в квартиру, где на пороге меня
встретила сестра.

- Выглядишь чертовски сексуально, – заметила она.- Но полагаю будут проблемы с дресс-
кодом.

- Какая тебе разница?- Буркнула, стараясь протиснуться в свою комнату.

- Я иду с вами,- поставила меня перед фактом сестренка, скрестив руки на груди.- Твое
сопротивление бесполезно! Алекс, лично позвонила мне и пригласила.

Ее последние слова отбили мое желание спорить.

- Отлично. Тогда можешь ехать и передай девочкам, что я задержусь!- Сестра выскочила в
коридор хлопнув дверью. Я даже не успела моргнуть.

После ее ухода, я забралась в кресло и включила телевизор.
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Чувствую себя главной героиней из какого-нибудь комикса, почему я все время попадаю в
неловкие ситуации. Куда делось мое везение? Еще этот звездный парень, который постоянно
портит мне жизнь. Просто злой-рок какой-то.

При воспоминании о Стасе, мне захотелось спрятаться под одеяло и больше не выходить из
дома. Благодаря ему Самойлов и Карпов видели меня не совсем одетой, да и сам музыкант
успел меня по-лапать, кстати последнему я и не особо сопротивлялась.

Неловко. Стыдно. Очень-очень стыдно.

Как мне теперь вести себя при встречи с ними? Ну ладно музыканты, есть возможность с ними
больше не встретиться, но Кира то я в любом случае увижу еще не раз.

От раздумий меня отвлек звонок Ольги, которая просила меня поторопиться.

Пришлось идти и приводить себя в порядок

К клубу подъехала, когда часы показывали одиннадцать, улыбнувшись охранникам,
отправилась на поиски подруг.

Traffic всегда пользовался популярностью, поэтому я не удивилась, что и в будничный день
здесь полно народу.

Проходя по коридору, я почти попала в эпицентр драки. Морщась от громких криков,
осторожно, по стеночки, попыталась обойти. Ну дерутся люди и пусть дерутся, мало ли чего не
поделили, хотя нужно будет сказать охранником, если я конечно до них доберусь.

- Да снимете с меня эту корову!- Послышался сдавленный и очень знакомый голос, я бы даже
сказала родной.

Я огляделась.

Точно.

Моя сестра.

И почему я не удивленна?

Инга любительница “помахать кулаками”.

Видимо безумному-миру-горячих-танцев придется подождать.

Быстро выцепив цветную макушку моей сестренки (она снова прицепила искусственные
пряди), направилась в самую гущу событий.

Ну что я могу сказать?

Кучка мала здесь образовалась уже не хилая и кто кого бьет, а главное за что, им было уже не
важно. Может фаны чьи, например ЦСКА-СПАРТАК. Хотя, что им здесь делать, это же спорт-
бар.

Инга лежала на полу, а на ней восседала блондинистая особа, весом килограммов так, около
восьмидесяти. Я даже поморщилась представив себя на месте сестры. Но это было еще не все,
около них находилось с десяток дерущихся.
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Как на поле боя.

Ловко размахивая руками, (если честно то по-большой части я старалась прикинуться
невидимкой и аккуратненько проскользнуть), начала пробираться к родственнице при этом
пару раз схлопотав локтями по ребрам, а одна рука пролетела мимо моего уха “в ужасающей
близости”.

Изначально я предположила, что блондинку стащить с сестренки будет непросто.

Пару раз попробовав, я пришла к выводу, что мне нужен план. В голову пришла сумасшедшая
идея, если не можешь сделать сам найди того кто тебе поможет.Вот только вряд ли я смогу
найти желающих, да и охрана почему-то не спешила.

Я схватила за руку первого попавшегося парня и попыталась разъяснить ему, что от него хочу.

Не судьба.

Молодой человек совсем неласково стряхнул меня, из-за чего не удержавшись на ногах я
начала падать.

Он скорее всего понял, что совершил оплошность и решил ее исправить.

В общем падали мы вместе, точнее летели, прихватив с собой еще и качка какого-то.

Благо полет наш проходил в правильном направлении.

Вот такой маленькой кучкой мы “случайно” придавили белобрысую кобылку.

На четвереньках, мне удалось добраться до сестры.

- Ты во время, думала мне конец.- Прокричала Ин прижимаясь к стене.

ХА. Если думаете, что на этом мои злосчастные приключения закончились, то вы глубоко
заблуждаетесь, на этом они только начались.

- Сзади,- завизжала моя сестра.

Вот только было уже поздновато, восьмидесяти килограммовая тушка видимо быстро
сообразила что к чему и решила уже разделаться с нами обеими.

Плохо, очень плохо.

Эта сучка крепко держала меня за волосы. Злобно улыбнувшись она решила познакомить меня
поближе со стеной.

Видимо удача сегодня была все таки со мной и мне не пришлось целовать вышеупомянутый
предмет. Вовремя извернувшись я всего лишь приложилась об него затылком, хорошо так
приложилась, до искр из глаз.

От шока я пару раз моргнула и поднялась на ноги, я было собралась кинуться на нее, но
сестренка вовремя оценила ситуацию и дернула меня за руку.

Мы попытались сбежать.
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- Рика,- снова завопила моя сестра.

Приняв это как сигнал к очередному удару, я резко развернулась и размахнулась правой
рукой.

Только через пару минут я поняла на кого умудрилась поднять руку. Передо мной стоял
клавишник группы “Падшие”.

Я ударила звезду.

Не ту,- выдал мой воспаленный мозг.

Нужно было двинуть Каю, но его как на зло здесь не оказалось.

Нет, Фил не упал, а только лишь слегка покачнулся. Нужно заметить, что удар правой у меня
поставлен хорошо. Папуля до того как начал заниматься своим бизнесом, был военным и
научил своих дочек постоять за себя в случае чего. И теперь я бью точно в цель. Да и не
смотря на мой хрупкий внешний вид руки у меня очень сильные, благодаря акробатическим
танцам.

- Справедливо.- Заметил Фил.

Я растерянно смотрела на него.

- Пойдем,- музыкант протянул мне руку.

Я пару раз хлопнула глазами и упрямо покачала головой.

- Пойдем,- снова протянул он.

Тяжело сглотнув я прижалась к стенке. Он парень творческий, как там говорится, ” Люди
творческие хотят творят, хотят вытворяют”. Поэтому самое лучшее решение этой проблемы
просто сбежать, что я и попыталась сделать.

Зря.

Парень подхватил меня и закинул на плечо, а затем развернулся и потащил на третий этаж.

Блин, а ведь он мне даже понравился когда я его в первые увидела в интернете, да и на
концерте он показался мне милым. И руки у него сильные.

Размышляя над этим я не забывала еще и брыкаться, одной рукой я пыталась по-больнее
ущипнуть парня, а второй прикрывала свой зад, так как платье постоянно пыталось сползти
вверх.

- Ребята поздоровайтесь с Рикой,- прокричал парень, пинком открывая дверь Вип-комнаты.-
Рика, поздоровайся с ребятами.

При этом он повернулся к ним задом, так что бы я могла их увидеть. Я попыталась поднять
голову, так как этот безумный не желал опускать меня. Здесь кроме парней из группы были и
другие, а еще с ними сидело несколько девушек.

Кое как улыбнувшись я помахала им ручкой, при этом процедив сквозь зубы:
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- Привет ребята. Чтоб тебя радикулит скрутил.- последние предложение я пробормотала себе
под нос. Но видимо остальные члены группы его прекрасно расслышали, потому что заржали в
голос.

Фил обиженно фыркнул.

- Поставь меня уже, Геркулес,- я похлопала его по спине. Видимо убивать меня сегодня не
будут.- Вот вы мужчины все одинаковы, ведете себя как пещерные люди. Дубинкой по голове
стукнул, через плечо перекинул и потащил в пещеру.

Дежавю.

- Но это кто кого еще стукнул,- он поставил меня на пол и потер скулу.- Хотя нужно заметить,
что это было справедливо. Я испугал тебя и ты повредила ногу, за что я получил по лицу.

- Ну прости, ты как то сам под руку подвернулся. Я не специально. И.. я не злюсь за тот
случайный случай, ты не виноват.

- Ты такая милая,- он расплылся в улыбке.

- Ты тоже очень милый, если тебя причесать, ну и умыть конечно.- У парня были подведены
глаза.- Такая лапочка.- Я взъерошила его волосы.

Парни снова заржали, а клавишник обиженно поджал губы.

- Фил, может познакомишь нас со своей новой подругой,- поинтересовался хрипловатый голос,
если мне не изменяет память то это был гитарист.

- С удовольствием, только это подруга Кая.- От такого заявления моя челюсть отвисла.

В этот момент послышалось сразу два возмущенных голоса, мой и Стаса.

- Я не его подруга,-это я.

- Она не моя подруга,-это он.

Понятно почему я раньше его не увидела, на Кайтанове сидела грудастая блондинка, которая и
прикрывала его своими верхними нет не девяносто, тут скорее было около ста.

- Ты!- Я подскочила словно ужаленная, и попыталась достать своими ручками до его шеи.-
Верни мою одежду, гад. Ты закрыл меня в мужском душе, одну.

Я забыла, что в данный момент мы не одни.

Раздались громкие возгласы, свист и даже аплодисменты- это и остудила мой пыл.

Фил помог мне вернуться в исходное положение, то есть снял меня со стола и крепко прижал к
своей груди.

Мням-мням этот парень даже пах великолепно.

Я позволила себе ненадолго расслабиться, пока он успокаивающе гладил мою спину.

- Я что-то вообще ничего не понимаю,- сначала я услышала знакомый голос. доносившийся
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откуда-то сзади и только потом увидела знакомую черную макушку своей лучшей подруги
Удиновой.

- Сашка,- я с визгом было кинулась к подруги, но крепкие руки клавишника удержали меня на
месте.- Ты чего здесь делаешь?

- Вы знакомы?- Это был уже ее парень он кивнул на музыкантов, Елизар чмокнул меня в щеку
и помог высвободиться из цепких ручонок Фила.- Эй парни, эту девушку не обижать, если что
голову оторву.

Я обняла подругу.

- Что здесь происходит?- Лекс подтолкнула меня к дивану.

- Да все в порядке.- Начал ударник.- Как давно ты знакома с Рикой?

- Она моя лучшая подруга с детства.

- Эй парни.- Елизар сел рядом со своей невестой.- Благодаря этой девушки, я и Алекс сейчас
вместе. Слышали выражение: “Коня на ходу остановит”, так вот Рике удалось остановить
самолет.

Я потупила глаза.

- Это как?- Поинтересовался любопытный Ник.

- Ну она..- Елизар видимо подбирал слова.- Притворилась брошенной беременной девушкой и
пробралась на борт самолета, где и продолжила играть роль несчастной невесты.

Парни из группы заржали, а вот у Кая видимо случился ступор, он даже подружку свою
скинул.

- Нет нет нет.- Запричитал он. Бедный видимо совсем из ума выжил.

- Ха Стас, прикинь это действительно она.- Сквозь смех выдавил из себя Карпов.- А я же
говорил, что она мне показалась знакомой.

В общем еще через пару минут оказалось, что роль моего жениха случайно пришлось сыграть
Каю. Вот блин, а я его даже не узнала.

Совпадение, е-мое.

Но это было не так ужасно, как узнать, что свидетелем на свадьбе моих друзей будет Кайтанов,
снова БЛИН ( тут выражения можно было подобрать и по-краше).

- А как вы познакомились?- Елизар собственническим жестом привлек к себе Удинову.

- Не очень хорошо..- Закончить я не успела потому что была нагло перебита подружкой
Кайтанова.

- Кто это?- Противным голоском вопрошала та, тыкая в меня пальцем.

Фи как не культурно.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой звездный парень (СИ) 84 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Какая прелесть, Стас, начала Лекс,твоя подружка умеет разговаривать, а я то думала, что она
только скулит и облизывает.

Кайтанов молчал, а вот его девушка нет:

- Ты просто завидуешь.

- Конечно я ведь всегда мечтала, чтобы меня отымели на заднем сидении машины, а потом
выбросили как тряпку.- Удинова широко улыбнулась.

- Малыш, успокойся,-шепнул ей Елизар.

Все присутствующие молчали.

- Да, Саш, правда, не думаю, что ты должна вступать в дисскусию с девушкой в голове, которой
вместо мозга ботекс.- Я понимала, что веду себя не лучшим образом и эта особа ничего
плохого мне по сути не сделала.

nbsp;- Да, Саш, правда, не думаю, что ты должна вступать в дисскусию с девушкой в голове,
которой вместо мозга ботекс.- Я понимала, что веду себя не лучшим образом и эта особа
ничего плохого мне по сути не сделала.

Дверь открылась и в комнату вошла моя сестра в сопровождении двух амбалов.

А я почти о ней забыла.

- Куда вы меня привели, причитала Инга.Я же сказала, что ничего не сделала, а что у той
белобрысой нос разбит, так это она сама упала на мою коленку и к вывиху ее руки я не имею
никакого отношения. Как вы вообще могли подумать, что это сделала я. Да у нас даже весовые
категории разные, ее между прочим килограмм так на тридцать больше будет. И эту ваши
напольную лампу, которая разноцветными огоньками светилась тоже не я сломала..ОЙ.

Монолог моей сестры продолжался ровно до того момента, пока она не огляделась и не
наткнулась на наши удивленные взгляды.

- Тьфу ты блин, я то думала,- Ин замолчала видимо поняла, что перед ней находятся парни из
ее любимой рок-группы.

Ее глаза заблестели и на лице расплылась блаженная улыбка, а стоило ударнику предложить
присесть ей рядом с ним, она вообще начала светиться словно рождественская елка.

- Что за прекрасное создание?- Никита широко улыбнулся моей сестре.

Дальше их разговор мне послушать не удалось.

- Шлюха,- буквально выплюнула в меня оскорбление блонди про которую я уже успешно
забыла.

За что? Видимо я серьезно отвлеклась.

Сначала я даже не поняла, что это меня только что оскорбили. Сжав кулаки так что ногти до
боли впились в кожу я медленно поднялась. Тяжелая ладонь Елизара опустилась на мое плечо
с другой стороны встала Алекс.
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Ребята знали, что я могу стерпеть любое оскорбление, но только не то что касается моей
сексуальной жизни.

- Это вы тетенька, зря мою сестру так обозвали,- Инга тоже решила заступиться за меня.- Она
буквально пол часа назад чуть не сломала руку девушки за просто так, а за эти слова она и
убить может.

Сестра явно преувеличивала

Видимо блонди не понравилась, что ее назвали тетенькой, ее лицо начало покрываться
бордовыми пятнами. Вообще моя сестра всегда очень тонко все подмечает. Вот вроде бы это
грудастая и молоденькая, но то как она накрашена и сколько косметике на ее лице это ее
определенно старило.

Я перегнулась через стол и нацепила на лицо самую обольстительную улыбку.

- Тебя милая моя сексуальная жизнь не должна касаться вообще, ни каким боком, какой бы
развратной она не была. Лучше поменьше волнуйся, в твоем возрасте нужно думать о будущем,
ну знаешь там морщинки, пегментные пятна.- я уже собиралась развернуться, но эта дрянь
заставила меня остановиться выдохнув мне сигаретный дым в лицо.- А это ты сейчас вообще
зря сделала, я ведь могу твой ботекс и по лицу размазать. А ты,- я перевела взгляд на
фронтмена.- Верни мои вещи иначе я за себя не отвечаю.

Кай хмыкнул, на его лице появилась подлая улыбка.

Сам нарвался!

- А я думала, что только Фил тащит домой всякую гадость.- Я била больно, на отмашь.-
Оказывается ты еще хуже, тащишь всякую дрянь в постель.

Тишина и напряжение- вот что было в воздухе.

- Не очень хорошо..- Закончить я не успела потому что была нагло перебита подружкой
Кайтанова.

;Не дождавшись гневного выпада в свою сторону, я молча вышла из комнаты, лишь для того
чтобы снова вернуться через несколько секунд и высыпать содержимое своей сумки на стол, то
есть презервативов.

- Угощайтесь, мальчики.- Едко бросила я.- Вам нужнее.- Я почему-то выразительно посмотрела
на Кая, а затем отвернувшись выскочила в коридор.

Со мной происходило что-то странное.

Мне хотелось разбить лицо стервы, меня всю трясло от злости. За мной выскочила Алекс:

-Ты в порядке?

- Да все хорошо,- соврала я подруге.

- Блин даже познакомиться не успели, – послышалось сквозь открытую дверь.- Горячая
телочка.

- Ну.. это была Рика,- голос клавишника я узнала сразу.
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- Вообще-то мою сестру зовут Америка и она не телочка,- голос Ин стал ближе.

- Америка???- удивился Ник

Сестра ничего не ответила, а мне стало почему-то обидно. Я не любила свое имя.

- Все равно клевая девочка, вы видели ее ноги, а грудь?- у меня зачесались руки, чтобы
вернуться и дать подзатыльник любителю женских прелестей.

- Заткнись а,- недовольное рычание Кайтанова я опознала тоже сразу.

Мне больше не хотелось слушать их разговор и я громко позвала сестру:

- Ингаборда, ты идешь?- А что? Она знала о том что мне не нравится мое имя. Ей не нравится
свое. Мы квиты.

В комнате все затихли.

- Ты специально это сделала, показалась моя сестра.Ты же знаешь, что я ненавижу свое имя.

- Ну я вроде от своего тоже не в восторге. Все идем.- Я повернулась к подруге.- Если, что я
внизу.

Чувства кипели во мне, просто зашкаливали. Я злилась не только на блонди, но и на
Кайтанова, не знала, что я от него ожидала, но мне бы было приятно если бы он как-то
заступился за меня.

Мне нужно выпить, а лучше напиться.

ГЛАВА 7.

(Мигрень)

Запрыгнув на высокий стул, я повернулась к бармену, тот в свою очередь улыбнулся во все
свои тридцать два.

- Виски,- я кинула несколько купюр на барную стойку.- Двойную порцию, нет лучше тройную.

Бармен безоговорочно выполнил мою просьбу, я осушила бокал.

Я крутанулась на стуле в поиске знакомых лиц, ни кого. Где же мои девочки?

Снова повернулась к бармену:

- Хочу текилы.- Вообще-то после этого напитка, у меня зачастую сносит крышу и я теряю
память, но в данный момент, это было все чего я желала.

Когда в моих руках была четвертая рюмка рядом со мной нарисовался Самойлов и Карпов.

- Хреново?- Ник положил на меня руку, которую я незамедлительно скинула.

- С чего ты взял?

- Стас часто бывает козлом, но вообще он клевый парень.
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- Абсурд.- Я горько рассмеялась, моя рука сама схватила ударника за ворот его рубашки.-
Потанцуй со мной.- Текила дала о себе знать.

Дальше были жаркие танцы, во время которых я успела поменять несколько партнеров и
выпить пару коктейлей.

Черт я даже успела потанцевать с клавишником, и во время нашего танца я извивалась вокруг
него словно он шест. А еще меня не покидало. подлое ощущение, что за мной кто-то
наблюдает. И этот кто-то был Кай. Вот такая у меня паранойя,этот парень сводит меня с ума.

Мне срочно нужен был туалет, а еще я хотела позвонить Лесе, где черт возьми их носит, когда
в моей жизни происходит настоящий катаклизм.

Со своим везением до туалета я естественно не дошла, точнее дошла, но до мужского. В него
меня между прочим затолкал Кайтанов, предварительно выгнав от туда всех.

Парень схватил меня за талию и усадил на подоконник:

- А ты не промах, знаешь куда ударить.- В ответ я только хмыкнула.

Он тоже знал как на меня подействовать и начал покрывать легкими поцелуями мою шею.

Придурок.

Мое тело снова остро отреагировала на его ласку и я почти поддалась ему навстречу.

Вот только этот фокус больше не пройдет.

- Хватит,- я постаралась высвободиться из его объятий.

- Поцелуй меня!- потребовал он.

Ну конечно.

- Я на первом свидании не целуюсь!

- Это не свидание.

- Знаю.- Выкрутилась я, мне почему-то ужасно хотелось дотронуться до его губ.- Да ты пьян и
убери от меня свои руки.

Он действительно был пьян, очень. Он и равновесие то удерживал только благодаря тому что
держался за меня.

Я рванула из туалета, но Стас поймал меня за руку, после чего мне грубо пришлось врезать
ему в то место, по которому бить не стоило.

Я выругалась и понеслась на танцпол к барной стойке:

- Текилы мне.

- А тебе не хватит?- Самойлов удивленно рассматривал меня.

- Отвали.
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Мы отвлеклись на сумбур происходивший на сцене.

Кайтанов схватил микрофон:

- Друзья, рад вас видеть в этом зале,- помпезно начал он, заплетающимся языком.- Хочу
исполнить для вас свою новую песню, которую сочинил только что и посвятил своей новой
знакомой.

Я напряглась и с силой сжала рюмку. Эта сумасбродная звезда решила посвятить песню мне, в
этом я была уверена.

Гаденыш продолжал улыбаться во весь рот.

Я не целуюсь на первом же свидании!- Пискляво пропел парень.- Его глаза пристально
наблюдали за мной.

Прибью!

Раздались первые громкие аккорды электрогитары.

Я не целуюсь на первом же свидании!- Меня словно битой по голове ударили. Кайтанов
старательна изображал мою интонацию.

И руки убери подальше от меня!

Какого хрена, бэйба! Я видел тебя голой,

Ты прижималась ко мне сама.

Мои щеки вспыхнули. Самойлов сидевший рядом хмыкнул. Я нащупала бутылку на барной
стойке и хлебнула прямо из горла.

- Сделай, что-нибудь. – Давясь текилой требовала я.

- Что?- Кир развел руками.- Хорошо парень поет, от души.

- Закрой ему рот, стащи со сцены, можешь кинуть в него ботинком.- Гневно перечисляла
методы расправы над солистом.- Что угодно.

- Не могу. Он же мой.. брат.- Как то неуверенно произнес спортсмен.

- Кто!?

- Ты слышала,- Самойлов начал почему-то злиться, хотя с таким-то родственником, я бы тоже
была вспыльчивой.- Кай мой брат и не говори об этом ни кому.

- Теперь я вижу сходство.- Я рассматривала дно своей рюмки.

- Вообще-то мы сводные братья, если ты не заметила то у нас и фамилии разные.

- Я имею в виду, что вы оба самовлюбленные эгоисты.

- Эй я тебе сегодня помог, кажется?! Неблагодарная.

- А я прикрыла тебя на семинаре. Я не говорю, что ты сделал мне что-то плохое, но я видела
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как ты себя ведешь с другими девушками.- Я отвернулась.

- Почему ты замолчала?

- Ты начинал мне нравиться, я даже успела подумать, что мы можем подружиться,а теперь мне
нужно смириться с мыслью, что ты брат, человека, которого я терпеть не могу. Так что просто
не обращай внимание.

Я не считала Самойлова плохим человеком, мне просто нужно было переварить услышанное.

Музыкант тем временем продолжал издеваться надо мной.

Ты говоришь о том, что ненавидишь.

Взаимно крошка, я тоже не влюблен.

Давай займемся просто сексом,

Об отношениях поговорим ПОТОМ.

(в этом месте я подавилась)

Я видел тебя голой.

Тебе так даже лучше.

Я видел тебя голой..

Одежда не идет тебе.

Я видел тебя голой...

Допеть извращенец не успел, я сорвалась с места и пыхтя от гнева, начала проталкиваться к
сцене.

В моей крови бушевал коктейль из ярости, ненависти и алкоголя, убойная штука.

Забравшись на сцену, я нацелилась на микрофон.

Не успела!

Словно из неоткуда появился Елизар и сгреб певца в охапку, вместе с микрофончиком,
который мне так хотелось подержать в руках, а еще лучше прочитать какой-нибудь стих. Я
тоже умею сочинять, строчки сами пришли на ум:

Я тебя ненавижу, подонок.

Ты ломаешь меня изнутри.

То одежду, сволочь, своруешь

То с собой унесешь сапоги.

Я твою поломаю машину.
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У тебя, я солью весь бензин.

Я кретинов, никогда не целую.

И сегодня спать будешь, один.

Может не совсем складно, зато должно быть обидно. Жаль, что это ни кто не услышит. Такой
талант пропадает.

Я последовала за парнями, не забыв помахать ручкой возбужденной толпе.

- Какого хрена ты творишь?- Послышался голос Франца из приоткрытой двери.- Зачем ты ее
цепляешь? Оставь ее в покое, твои дурацкие выходки, порядком уже всем надоели. Знаешь,-
заговорил Зар более спокойно.- Это напоминает историю с Катериной.

- Заткнись!- Это уже был Кай.- Никогда не говори мне о Кэт.

Интересненько, а кто такая Кэт? Неужели я была права и Кайтанова бросила подружка.

- Отлично. Не обижай Рику и я перестану лезть в твою жизнь.

Елизар вышел из комнаты.

А вот я просто так сдаваться не собиралась.

Осторожно заглянула в комнату.

Фронтмен сидел на диване, голова его была опущена и он устало потирал переносицу.

Видимо тема Кэт ему дается тяжело.

- Доволен!- Я прислонилась к стене напротив него и уперла руки в бока.- Счастлив, что смог
унизить меня.

Кай вскинул голову, секунда и от усталости не осталось и следа, на его губах появилась
пошловатая ухмылочка, а в голосе слышался сарказм:

- А я думал, что ты передумала и решила заняться со мной сексом.

- Иди к черту, я пришла сказать тебе о том, что ты критин, но думаю ты об этом и без меня
знаешь.

- А ты маленькая сучка, которая не может в нужный момент промолчать.

- О чем ты?

- Тебе не стоило говорить при Филе о его небольшом увлечении.

- Может быть это тебе не стоило так говорить о друге. Разве слова о гадости, которою он тащит
домой принадлежали не тебе?

Я попала в точку.

Музыкант навис надо мной уперев руки по обе стороны от меня. Его глаза могли заморозить
любого.
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Я нервно закусила губу.

- Ты мне не нравишься, ты заставляешь меня проявлять эмоции, поэтому держись подальше от
меня, иначе будет хуже.- Кажется он говорил честно.

- Я тоже от тебя не в восторге.- Я попыталась его оттолкнуть, из-за его близости я чувствовала
себя не комфортно.- Просто верни мне мои вещи и разойдемся по-хорошему.

- Что ты почувствовала в душе? Злость? Унижение? Ненависть? Запомни эти ощущения!

Мы были так сосредоточенны друг на друге, что не заметили внезапного появление Фила,
который отшвырнул от меня Стаса.

- Отвали от нее.- Клавишник загородил меня собой.

- А вот и рыцарь!- Слова Кая были наполнены ядом.- Пришел защитить даму сердца?- Он
поддался вперед.

- Я не собираюсь сейчас с тобой выяснять отношения.- Фил взял меня за руку.- Поговорим
когда ты протрезвеешь.

Он развернулся и вытащил меня из комнаты, за нашими спинами послышался звон разбитого
стекла.

Псих.

Моя жизнь напоминает драму и я со всем не понимаю, что происходит.

Клавишник усадил меня за столик:

- Ты в порядке? Он тебе ничего не сделал?

- Все хорошо.- Меня немного удивила такая забота малознакомого парня.

- Выпить хочешь?

- Хочь, текилу и желательно бутылку.

Через пол-часа я пьяно хихикала над историями Фила, он оказался и вправду очень милым и
веселым парнем.

Еще через полчаса он предложил:

- Хочешь вернуть свои туфли?- Интересно, он тоже знает об этой истории.

- Конечно хочу и не только туфли.

- У меня есть план.- Он протянул мне руку.- Идем.

По дороге мы купили еще бутылку текилы.

Это было мое последние воспоминание с того вечера.

Ах да и еще сказанная кем-то фраза:
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- Рика, этот мир круглый и он вертится. Ты и Кай еще обязательно встретитесь, я просто
надеюсь, что это будет не в его кровати. Будь осторожней, я не хочу чтобы тебе разбили
сердце.

Голова раскалывалась у меня не было сил даже на то чтобы открыть глаза, да еще эти
противные крики доносившиеся от куда-то.

Я попыталась повернуться, под щекой оказалось что-то жесткое, в ногах тоже что-то мешало.

Все что я смогла это только простонать.

- О-у смотри проснулась, спящая красавица.- Знакомый голос Алекс, заставил поморщиться.

Я разлепила один глаз.

На меня выжидающе смотрела сестра, Лекс и Леся стояли у окна.

- Мы искали тебя пол-ночи.- Начала Удинова.

- И где я была?- Что с моим голосом?

- Вот именно где ты была?- Инга уселась на кровать.

Я решила сесть, от этого комната поплыла, ладно хоть это была моя спальня.

- Я не помню,- ужасно хотелось пить.

- Рада, что ты вернула мою палку.- Родственница вытащила ее из под одеяла.

Только сейчас я поняла, что спала на своих счастливых туфлях, в обнимку с лыжным
аксессуаром и шлемом в ногах.

Твою мать, я же не убила вчера Кая, чтобы вернуть свои вещи?

Я действительно ничего не помнила.

- Ты пила текилу?- Александра протянула мне стакан с водой, подруга знала, что после нее я
творю невероятные вещи.

- Да и много.- Я сделала жадный глоток.

- Расскажешь, что тебя связывает с парнями из падших?

- Ничего.

- А со Стасом?

Пока я старалась подняться Инга в подробностях описывала мое знакомство с фронтменом и
последующие встречи.

- Вот сейчас начнется самое интересное.- Привлекла к себе внимание Олеся.- Полиция
приехала, Ни фига себе.

Это же не за мной?
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- Что там?- Но девчонки меня уже не слышали, они толпились у окна.

Через пару минут я уже была на улице, в помятом платье и с размазанным макияжем, я даже
зубы не успела почистить.

Потерянные воспоминания Рики

Не трезвая парочка вылезла, если так можно выразиться в данном случае, они скорее всего
выползли, из такси.

Светловолосая девушка все время хихикала, пока молодой человек подталкивал ее к воротам
загородного коттеджа.

- Неужели я на самом деле собираюсь проникнуть в чужой дом?- Она посмотрела на парня.-
Нас ведь могут посадить.

- Все будет в порядке.- Успокаивал ее тот.- Мы только заберем твои вещи.

Она с сомнением покосилась на высокое ограждение:

- Подбросишь меня?

Парень опешил от такой просьбы и по-скорее спрятал ключи от ворот в карман, его новой
подруге не стоило знать, что он может беспрепятственно попасть в дом и у него там даже
имеется своя комната.

После разговора светловолосой с его братом, который он случайно подслушал, он решил
временно умолчать о том, что тоже является сводным братом Кая.

Ему хотелось подружится с девушкой, она ему очень понравилась, а такое обстоятельство как
родственники, могло все испортить. Он уже видел как она отреагировала на слова Кирила.

Возможно это было глупо, но он решил молчать.

Парень покосился на то место где висела камера наблюдения.

“Нужно будет потом замести следы, Каю не понравится его поступок”- Подумал он.

Нет его сводный брат не всегда был таким засранцем, просто в последнее время его идиотские
выходки случаются все чаще, особенно когда рядом появляется Рика.

Отчасти в таком его поведении виновата Кэт, но черт это было так давно.

От раздумий его отвлек шум подъезжающей машины.

Парень схватил девушку за руку и потащил в ближайшие кусты.

- Твою мать, Фил, я знаю что вы здесь.- Ударник грубо выругался.- И если вы сейчас же не
вылезете я позвоню Каю. Что вы задумали?

Первой из кустов вылезла Рика

- Эмм да мы тут решили прогуляться.- Она отлепила от платье репейник.- Ну знаешь свежий
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воздух, птички.

- Серьезно? На улице ночь. Ты думаешь я в это поверю?

- Как ты узнал, что мы здесь?- Фил отряхнул джинсы

- Ну вы так подло хихикали, когда уезжали из клуба, я понял, что вы задумали какую-то
гадость и решил за вами проследить. Так в чем план?- Ник озорно улыбнулся и потер руки.- Я в
деле.

- Да нет никакого плана.- Филип подошел ближе к другу.- Мы просто заберем вещи Рики и
уйдем.

- И все?- Поник Карпов.- А сделать какую-нибудь гадость?

Америка покачала головой.

- Ну ладно, я все равно с вами.- Ударник направился к воротам, но был остановлен Филом,
который мотнул головой.

- Ну что парни, так вы меня подкинете?- Девушка широко улыбнулась.

- Ты уверена?- Никита оценил степень ее трезвости, точнее не трезвости.

- Ага.

После долгих уговоров молодым людям все таки пришлось стать трамплином для девушки,
которая с легкостью преодолела ограждения.

Таким образом троица оказалась на территории дома, было решено лезть через окно. Способ
проникновения в жилье выбрала все та же Рика.

Девушка плелась сзади и не обращала внимания на то что парни о чем то перешептываются.

- Вот,- Карпов распахнул перед ней дверь.- Думаю твои вещи мы найдем здесь.

- Почему?

- Считай, что это интуиция.

Свет решили не включать, поэтому светить пришлось телефонами.

Пока парни искали имущество Рики, девушка разглядывала фотографии на стенах.

- Кто это?- Она повернулась к Филу, держа в руках лист формата А4

На бумаге был нарисован портрет молодой девушки. Клавишник сразу узнал в ней Кэт, и как
только Рике удалось его найти, его брат кажется выкинул все вещи напоминающие ему о ней.

- Это Катерина?

- Да. Откуда ты знаешь ее?

- Красивая.
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- Не думаю, что нам стоит говорить об этом.- Заметил Ник.- У многих из нас есть прошлое о
котором мы не хотели бы говорить. Верно Ри?

- Верно.- Она передернула плечами.

В итоге туфли и остальные вещи быстро нашлись, за исключением одежды.

И все бы было хорошо, если бы внизу не хлопнула дверь.

- Шухер,- засуетился клавишник, запихивая Ника в огромный шкаф с одеждой и залезая туда
сам, попутно он не забыл прихватить с собой и Рику.

В шкафе оказалось довольно таки тесно, Карпов старался не заржать в голос, ситуация была по
истине абсурдная.

Рике же удалось устроиться вполне удобно рядом с парнями. Она доверчиво положила голову
Филу на плечо.

В комнате тем временем слышалась отборная брань и грохот.

- Зараза, испортила мне вечер и свалила с моим же братом, Ник тоже хорош бросил меня там
одного.- Фронтмен споткнулся, но устоял на ногах. -*Цензура*. Где мой телефон. Франц-
предатель, отчитал меня как мальчишку из-за подружки своей невесты.

Еще пару раз споткнувшись ему все таки удалось добраться до кровати, бубня себе под нос и
всячески упоминая Америку, ему все-таки удалось уснуть.

- Ну все можно убираться отсюда.- Ударник открыл дверь.

А вот у Фила возникла проблема девушка мирно посапывала на его плече.

Молодые люди на носочках крались к квартире Америки, которая видела уже далеко не
первый сон на руках Филипа.

- Дай я ее понесу.- Ник протянул руки.

- Без тебя справлюсь.- Был ему ответ Фила.

Ударник фыркнул. Возле самой двери парням пришлось остановится, чтобы найти ключи.

Они адрес то ее узнавали весьма забавно, просто отправили всему списку ее контактов смс с
текстом:

Привет!!! У меня вопрос: Где я живу? Вознаграждение обещаю.. Я в полной ж..

Эта глупая идея принадлежала Карпову, тогда он еще не знал, что ему придется очень
пожалеть об этом.

Ответы были разными, несколько абонентов прислали в адресе другой город, но самым первым
оказался какой-то Богатырь.

Сейчас ковыряясь в личине парни надеялись, что угадали место жительство своей новой
знакомой с первого раза.
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Дверь поддалась и они оказались в сумраке квартиры.

Пока клавишник укладывал девушку, ударник с важным видом расхаживал по квартире.

- Ты красивая,- Фил ласково погладил девушку по голове.- И раз уж ты это не вспомнишь..- Он
нежно поцеловал ее в щеку.

- Ты тоже очень милый.- Заворочалась во сне Америка.- Как мишка Тедди.

Дело было так.

Илюша Муромцев решил узнать, что случилось накануне вечером и с утра устроил сюрприз, в
виде своего внезапного появления возле моего подъезда. Когда через пол-часа я так и не
вышла на улицу, он решил что в универ я сегодня не пойду.

Перепарковавшись подальше от дома, он собрался заглянуть в гости.

НО успел добраться только до домофона.

На лавочках сидели бабульки (в том числе моя дорогая соседка) и обсуждали молодежь.

Алевтина Ивановна сразу распознала в Богатыре того самого мафиозьку.

- Бандюга,- запричитала бабулька.- Совсем нет на вас управы, что это тебя так быстро из
тюрьмы то выпустили? Мало что ли ног то поломал.

- Да я только дважды и то случайно.- Илюша видимо вспомнил давние соревнование в которых
своему конкуренту случайно сломал ногу, дважды.

- Ну как же. Знаем мы все о вас. Теперь пришел мстить своей подружке, за то что ее разные
хахали домой привозят. Видели-видели. Устроили бардель!

От такого поворота событий Муромцев опешил и случайно уронил связку ключей с брелком.

- Ох.. Что это у тебя? Не уж штуковина который пальцы отрезаешь.- Алевтина Ивановна даже
встала.- Ой люди, что же это творится такое, белым днем мафиози разгуливают. Вызывайте
полицию.

- Да что вы бабушка..

- У меня в родственниках заключенных нет, так что я тебе не бабушка.

В результате: пока Богатырь пытался очистить свое имя, кто-то все-таки вызвал людей в
форме.

Я выскочила на улицу, как раз в тот момент, когда двое амбалов с автоматами заламывали
руки Муромцеву. Помимо полицейских у подъезда находилось и несколько омоновцев.

- Где пистолет?- Требовательно спрашивали они.

- Да вы по карманом-то посмотрите.- Кудахтала соседка.- Ух морда бандитская, попался. Век
тебе теперь воли не видать.
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- Да нет у него никакого пистолета.- Вмешалась я.

- А ты чего, дура, выскочила.- Бабулька закрыла меня собой.- Он ведь тебя убивать пришел.

Ну и фантазия у женщины.

Девчонки выскочившие следом за мной истерически всхлипывали.

- Да не виноват он ни в чем, мы с ним в одном университете учимся. Он хороший парень,
спортсмен..

- Мафиозя он!- Перебила меня соседка.- Не чего за него заступаться, глупая. Другого себе
найдешь, а этот пусть отсидит за содеянное.

- Да он ничего не делал.- Я снова вышла вперед.- Это я виновата, пошутила не удачно про
отрезанные пальцы, а соседка все всерьез восприняла.

- В участке разберемся.- Отрезал мужчина с погонами.- И вы поедете с нами.

Меня, Богатыря и Алевтину Ивановну загрузили в уазик.

Просто великолепно!

Это было очень долгое утро в течении двух часов я старательно объясняла полицейским, что
Илюшка ни в чем не виноват и это была неудачная шутка. За другой дверью соседка пыталась
доказать, что парень самый настоящий бандит, сам же молодой человек все это время сидел в
камере.

Меня попросили подождать в коридоре. Я уселась на лавочку.

Устало потерла виски, нужно как можно скорее покинуть это место. Может устроить
очередную драму?

- Ну когда уже?- Я схватила за рукав первого проходившего мимо полицейского.

- Что когда?

- Отпустят меня и моего друга?- На меня посмотрел уже знакомый полицейский,
потенциальный парень Леси.

- Сейчас узнаю.- Парень скрылся в кабинете и выходить от туда не спешил.

Через десять минут я решила туда заглянуть, меня ласково выставили.

Я не собиралась сдаваться, поэтому на протяжении следующего часа постоянно заглядывала в
кабинет, в результате дверь заперли с другой стороны.

Я вся изамаялась, мне ужасно хотелось кушать, а еще у меня зачем-то конфисковали телефон.

При чем случилось это после того как Алевтина Ивановна покинула участок. Зная эту
женщину, я могла только надеяться, что она не обвинила меня в чем-то ужасном. Мысль
материальна, иначе я бы умерла с голоду. Стоило мне представить бутерброд с колбасой, как
дверь кабинета открылась и Леськин друг поставил передо мной чашку с кофе и бережно
запакованный контейнер с котлетами.
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В тот момент я готова была его расцеловать. Пуская слюни я переводила взгляд со стола на
парня.

- Думаю ты голодная,- он подтолкнул контейнер ко мне. – Тебе придется посидеть здесь еще
какое-то время, твоя соседка говорила, что-то о наркотиках и барделе.

- Вы же не поверили ей?- В моем желудке жалобно заурчало.

- Мы должны проверить.

Доберусь до дома, устрою ей маленькую месть в виде всемирного потопа.

Молодой человек ушел, а я начало жадно поглощать котлеты. Понимание того, что объедаю
простого полицейского пришло, когда с едой уже было покончено.

Надо будет его отблагодарить.

После позднего завтрака я почувствовала себя гораздо лучше и начала усиленно надоедать
окружающим.

Завидев небольшое окошечко из которого торчала фуражка я направилась туда.

- Подскажите пожалуйста, сколько время?- И пофиг, что часы висят на стене.

Мужчина сурово на меня посмотрел, но время сказал. Еще через пять минут я повторила свой
поход, но на этот раз добавила пару комментариев по поводу фотопортретов преступников
висевших на доске “Внимание розыск”. Я делала все, чтобы меня вышвырнули от туда. На
четвертый раз мужчина не выдержал, снял со стены часы и вручил мне, а затем скрылся в
коридоре. Время шло слишком медленно, и от скуки я начала подпевать пьяному бомжу, голос
которого доносился из-за стенки. Когда песня про коня и поле закончилась, я стала мурлыкать
себе под нос новый мотив:

Кольщик наколи мне купола,

Рядом чудотворный крест с иконами,

Чтоб играли там колокола

С переливами и перезвонами.

Вообще-то я не пела, а просто чуть слышно подпевала, а иногда мой голос срывался на крик.

Выглядело это безобразно.

Нарисуй алеющий закат.

Розу за колючей ржавой проволокой.

Строчку Мама, я не виноват!

Напиши, и пусть стереть попробуют.

Теперь уже бомж мне подпевал и судя по хору голосов не один.
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На третьей нашей совместной песни:

Быки твои мне ласты лихо завернули,

Браслеты сжали белы рученьки мои,

На воронке вонючем подлецы катали

И под конец в гадюшник этот привезли,

Но фраернулись в этот раз менты, что надо,

Я тот лопатник, даже близко не брала,

И подписал ты зря начальник под терпилу,

Того под шляпою очкастого козла.

Хоп, мусорок, не шей мне срок,

Машина “Зингера” иголочку сломала.

Всех понятых, полу блатных,

Да и тебя, бля, мусор я в гробу видала

Полицейские все-таки не выдержали вернули мне телефон и приказали убираться, якобы мне
медведь на ухо наступил.

Брехня.

Мне стало обидно, в нашей семье никто плохо не поет, и я никогда плохо не пела.

А потом вообще перестала петь, совсем. В данный момент я считала себя ошибкой.

Мне невыносимо захотелось доказать, показать этим людям, что я на самом деле умею.

Вот только мне стала действительно страшно, все то что я оставила в прошлом и попыталась
забыть, настигло меня. Мои руки вспотели. Я не могла.

- Тебе не следует больше петь,- Подметил усатый дяденька.- Девочка, у тебя совершенно нет
слуха.

- Да что вы понимаете!- Я снова сдрейфила.

- Будь осторожна.- Продолжал все тот же мужчина с усами.- Не шути так больше.. И надеюсь,
что больше не встретимся.

Что-то мне эта фраза напоминает!?

- А я то как надеюсь!- Буркнула на прощание и громко хлопнула дверью.

Не зарекайся!

Моя мама часто повторяет это нам с сестрой.
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Я удобно устроилась на ступеньках отделения полиции, подставив лицо весеннему солнышку.
Теплый ветерок шелестел в кроне деревьев, птички что-то чирикали, а на душе было гадко.

Я трусиха.

Прикрыла глаза-ничего. Как давно мне не снились кошмары? Как давно я не просыпалась на
мятых простынях от собственного крика?

Я стараюсь не думать об этом и жить дальше, но это не значит, что я забыла и больше не
считаю себя виноватой.

Кто-то слегка взлохматил мои волосы, я открыла глаза. Рядом со мной сидел Муромцев.

- Тебя отпустили?- Уткнулась лбом в его плечо.

- Угу.

- Прости меня, иногда я бываю слишком резкая и говорю всякие глупости, но я правда не
хотела, чтобы так вышло.

- Да ладно,- Он усмехнулся.- Это было забавное утро.

- Что ты делал около моего дома?

- Вчера ты прислала странное смс, я хотел убедиться, что с тобой все в порядке.

- Но я ничего тебе не отсылала.

- Устал я. – Он не обратил внимание на мои последние слова. Тебя подвезти домой?Илья
протянул мне руку.

- Мне жаль, что так вышло.- Я не сдвинулась с места.

- Ри!- К нам быстрым шагом приближалась Алекс.- Ты в порядке?

Подруга бросилась меня обнимать, отодвинув Богатыря на задний план.

- Думаю с тобой все будет хорошо.- Пробормотал он, направляясь в сторону желтого такси.

- Вставай-вставай, – тем временем суетилась вокруг меня подруга.- Сейчас Елизар отвезет нас
домой. Ты вспомнила чем занималась ночью?- Не дожидаясь моего ответа она продолжила.- У
меня для тебя сюрприз. Эх дорогая, порою, ты меня просто убиваешь!

При виде меня, губы Франца расплылись в широкой улыбки.

- Молчи.- Я раздраженно выставила ладони вперед.- Не хочу слышать комментарии по поводу
моего внешнего вида.

- Прости.- Он постарался сдержать смех.- Ты неотразима.

У него зазвонил телефон.

- Слушаю.- Зар покосился в мою сторону.- Да. Все хорошо. В порядке. Ну как он? Могу себе
представить. Сейчас не могу, позже перезвоню.
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Эта парочка привезла меня в свой загородный дом. Пока Франц загонял машину в гараж, Лекс
отвела меня в сторону.

- Почему мы приехали к вам?

- Нужно поговорить. – Подруга огляделась.- Домой тебя под утро привез брат Кая.

Неужели сам Самойлов побеспокоился о доставке моего тельца.

- И где Кирил меня нашел?

- Ээ это был не совсем Кирил.

- Что значит не совсем Кирил. Кто?

- Филип.

- Прости что? Только не говори, что этот милый парень брат придурка.

- Сводный брат Кая, но родной Кирилу. И кстати Стас бывает милым.- Последние предложения
я нарочно пропустила мимо ушей.

- Преступный синдикат какой-то. Вот где скрывается мафия!

- Насчет преступности, ты с парнями проникла в дом фронтмена, откуда и забрала свои
вещички. Кстати Стас уже в курсе и жаждет твоей крови.

Тоже мне Эдвард Кален!

- Я не могла.

- Я тоже так думала, но парни были убедили меня в обратном, они в подробностях описали
произошедшее до того момента когда ты вырубилась.

Сашка рассказала мне о моих приключениях.

Твою мать.

Плохо. Все очень плохо.

- Кто такая Кэт?- И почему меня это интересует?

- Откуда ты узнала о ней?

- Случайно. Так кто она?- Я устало потерла переносицу.

- Бывшая невеста Кая, которая сбежала через три дня после предложения. Хочешь дам совет?-
Естественно моего ответа она не дождалась.- Никогда не упоминай ее имя при Кайтанове.

- Я так полагаю Стас сейчас у вас?

- Да. Думаю вам нужно уладить ваши проблемы. Я не хочу чтобы на моей свадьбе вы поубивали
друг друга. И вообще вся эта глупая игра “Кто кому больше насолит” не напоминает тебе
ничего?
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- Ты тоже заметила?

- Заметила. Но Руслан был гребаным ублюдком и наркоманом.

От упоминания этого имени мое сердце-биение ускорилось.

- Ты не знаешь ничего.- Я перебила подругу.- Тебя там не было. Я была там. Я виновата в том,
что случилось и ты должна обвинять меня.

- Но это не ты была под кайфом, и не ты была за рулем. Я не виню тебя, я виню его.

- Просто не надо, ты не понимаешь.

- Отлично. Можешь и дальше притворятся, что ничего не случилось.- Лекс явно вышла из
себя.- Но я и дальше буду обвинять его.

Мне захотелось кричать, громко. От боли, от бессилия. Она не поймет. Никто меня не поймет.

Поэтому я сбежала к дяде за границу, ни кто не хотел услышать правду. Они не желали
слушать меня.

Я так устала, мне просто хотелось домой.

ЧАСТЬ 2.

СБЛИЖЕНИЕ.

Глава 8.

Нашу ссору прервали громкие голоса доносившиеся из дома.

Хлопнула дверь и на улицу выскочил взъерошенный Кайтанов, за ним бежал Филип. Парни
явно из-за чего-то поругались. Солист направлялся к своей машине, я молча развернулась и
направилась к нему.

Он открыл дверцу, злобно сверля меня взглядом:

- Что?

- Ну...- Иногда я веду себя слишком нагло, к тому же мне хотелось убраться от сюда. Еще не
много и я просто взорвусь, а укоризненный взгляд подруги только способствует этому. Я
последовала его примеру и тоже открыла дверцу с пассажирской стороны.- Это ужасный день.

- Садись.-Он молча завел машину.

- Извини, что вторглась в твой дом,- Завозилась с ремнем безопасности.- Хотя я, этого совсем
не помню.

- Не сейчас, у меня тоже было паршивое утро.- Он взъерошил волосы.- Так что просто помолчи.
Поругать успеем и в другой раз.

Вот и отлично, я только за.

Я откинулась на спинку сидения. Говорить и вправду не хотелось, а что-то объяснять тем
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более.

В тишине мы выехали из поселка, каждый думал о своем. Пару раз я замечала как Стас
смотрит в мою сторону и хмурится или как он с силой сжимает руль.

- Хочешь кофе?- Он первый заговорил.

- Не отказалась бы, но мой кошелек остался дома.

- Я так и подумал.- Он ухмыльнулся, разглядывая мои ноги в домашних тапочках.- Я бы
подумал, что ты со вчерашнего вечера не была дома, но вот твоя обувь говорит об обратном.

- Это долгая история.- Я даже улыбнулась, чем привела Кая в замешательство.

- Не хочешь рассказать?- Он внимательно наблюдал за мной.

- Если только к кофе прилагается пирожное.- Состроила невинную мордашку.

- А ты нахлебница.

- Я просто люблю сладкое.

Вот так запросто болтая мы подъехали к знакомому кафе.

Стас натянул кепку и одел очки, потом видимо что-то прикинув в уме достал из бардачка
шапку, а свой головной убор протянул мне. От туда же он извлек запасную пару очков,
покрутил в руках и с тяжелым вздохом вручил мне.

Запасливый однако.

Пока я старалась отстегнуть ремень, он уже вышел из машины и ждал меня.

Я поежилась, весна все-таки, воздух еще не прогрелся. На мои плечи опустилась толстовка
Кая. Парень остался в футболке, которая отлично подчеркивала его фигуру.

- А ты.. – Я начала говорить, но была нагло перебита.

- Я не милый!!!- Парень притянул меня к себе.

- Хотела сказать джентльмен.- Я не скинула его руку обнимающую меня за плечи, но решила
поинтересоваться, что это за жест.- Что ты делаешь?

- Так мы будем меньше выделятся.- Хмыкнул он и указал на несколько влюбленных парочек.

Серьезно, да такую “странную парочку” как мы трудно не заметить.

Заняв тот же столик, что и в прошлый раз, Кайтанов бросил телефон ( который постоянно
вибрировал) рядом с моим и сделал заказ.

А у нас оказывается вкусы совпадают: машины одинаковые, телефоны одинаковые, так нам
еще обоим нравится яблочный десерт.

Через полчаса его смех слышали все посетители кафе, и все из-за того, что я рассказала как
провела утро.
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За два часа которые мы провели вместе, ни кто из нас не разу не повысил голос. Мы не
ругались и это было странно.

Покидая кафе Кайтанов продолжал меня обнимать, шутить и улыбаться и только в машине
возле моего дома он повернулся ко мне и с серьезным выражением лица сказал:

- Мы не друзья, и я все так же тебя ненавижу.

- Взаимно!- Я почему-то даже не обиделась.

- Да и не говори ни кому, что нам было весело.

Я хмыкнула и покинула салон автомобиля.

Инги дома не оказалось. Приняв душ я удобно устроилась на кровати, не забыв прихватить с
собой сценарий к безумной постановки.

Открыв его, я практически услышала как моя челюсть ударилась об пол.

Неужели мне придется участвовать в этом дурдоме.

Естественно полностью читать я не стала. Просто пробежала глазами по первой странице и
последней.

Смысл был таков. Жила-была одна королевская чета. Отец, мать и старшая дочь- были эльфы, а
вот младшая почему-то была орк (наверно внебрачная). И решил король выдать своих дочерей
замуж. Старшую за фея, а младшую за того кто согласится. Вот только старшей жених не
понравился, да и замуж она совсем не хотела и она начала строить всякие пакости, а в день
свадьбы и вовсе сбежала. Познакомилась с гномами и попросилась к ним пожить. Гномы
оказались совсем не порядочными и продали ее в служанки к предводителю троллей. В итоге
принцесса и тролль влюбились и жили долго и счастливо и бла бла бла.

С такой ролью во мне точно погибнет актриса. Как вообще кому-то в голову могло придти
такое!

Я не заметила как уснула.

Ты предала меня.

Сбежала.

Ты растоптала мое сердце

Каблуком.

Ты назвала меня нахалом, самовлюбленным индюком.

Орал смутно знакомый голос из динамиков моего телефона. С большим усилием разлепив
глаза, я потянулась за надоедливым аппаратом, попутно проклиная сестру, за то что снова
поменяла мелодии на звонке. Могла бы выбрать что-нибудь более спокойное.

На улице еще темно,- вяло заработал мой мозг. Значит звенит не будильник и у меня еще
несколько часов для сна. Тогда какой самоубийца звонит мне ночью.
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Электронные часы, на стене показывали три.

Немного подумав и посмотрев на дисплей телефона, на котором светился незнакомый номер, я
все таки нажала на зеленую трубочку.

- Эй чувак, ты чего как долго трубку не берешь? Спишь что ли?- тараторил мужской голос на
другой стороне.- Мы тебя обыскались. Ты же не натворил глупостей и не убил ..

- Стоп.- Мой голос звенел от раздражения.- Если ты не Девид Бекхэм воспылавший ко мне
внезапными чувствами и не решивший сделать предложения руки и сердца, то тогда какого
хрена тебе от меня надо.-

- Не понял,- растерянно произнес парень, перед тем как я сбросила вызов.

- Придурок,- уткнувшись в подушку повторяла я.

Через пару минут звонок повторился, а потом еще раз и еще.

Не выдержав я снова решила ответить:

- Что?!

- Где он?

- Закопала.- После сна я веду себя странно.

- Он хоть жив?- Человек на той стороне явно не адекватен.

- Послушай меня, просто скинь гребаный вызов и больше не звони сюда, а то найду и убью.

Мою угрозу видимо восприняли всерьез, звонки прекратились.

Злая, голодная и невыспавшаяся я сидела на кровати, буравя взглядом часы. Половина
восьмого. Никогда НИКОГДА раньше я не вставала до будильника. И почему кстати последний
не звенит. Я косо посмотрела телефон, как раз в тот момент, когда на нем высветился
очередной незнакомый номер.

Ну все абоненту на той стороне конец. Я схватила трубку и поднесла к уху, желая высказаться
о наболевшем.

Я и невидимый собеседник заговорили одновременно.

- Матом тебя прошу, перестань сюда названивать.- Это была я.

- Стасик сыночка, ой.- А это была женщина.

Пару секунд я рассеянно хлопала глазами.

- Вы не моя мама,- озвучила первое, что пришло на ум.

- Угу,- женщина явно о чем то задумалась,- а вы судя по всему, девушка, не мой сын.

- Верно, я не ваш сын.- У меня начался процесс мозговой деятельности. Все мои моторчики
заработали и я пришла к единственному выводу.
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Телефон не мой.

Следующий вывод меня разозлил.

Стасик сыночка- это я сейчас разговариваю с мамой Кая, что ли? Пипец, мы перепутали
телефоны. И из-за этого придурка я не спала пол ночи.

- Кайтанов сволочь, из-за этого парня у меня постоянно возникают проблемы!- я прикусила
язык, неужели все это было сказано вслух. Стыдно то как.- Простите.

- Я так понимаю, моего сына рядом с вами нет?- Вывел меня из задумчивости голос женщины.

- Нет конечно. Мы телефоны перепутали.

Мама Кая рассмеялась:

- Хм обычно Стас не выпускает свои игрушки из рук. Простите, не знаю вашего имени.

- Америка,- зачем ей имя-то мое понадобилось.

- Необычно. А я Ирина Витальевна. И так Америка не могли бы вы передать моему оболтусу-
сыну, чтобы он позвонил своей матери.

- Конечно.

В общем на этом мы попрощались.

Посидев еще пару минут, я решила позвонить Кайтанову и потребовать свои телефон. Ответил
он гудка после седьмого.

- Ммм слушаю,- а голос то такой мягкий, бархатный с хрипотцой. Спит, блин, козел.

- Доброе утро, Ста-сик! – Сладко начала я.- Как спалось?

- Не понял. Ами это ты что ли?- Парень помолчал.- Я же сказал, что мы не друзья.

- Верни мне мой телефон,- тщательно выделяя каждое слово зарычала я.

- Не понял.- Вот заладил.

- Кайтанов, черт возьми, соображай быстрее.

- Вишневская!!! Откуда у тебя мой номер?- Проснулся наконец-то.

- У меня его и нет. Я звоню на свой телефон. Ты вчера их перепутал!!!

- Вот же черт. И вообще это ты их перепутала!

Ну конечно!

- Дошло. А теперь ноги в руки и вези мне мой айфон.- я ненадолго замолчала, чтобы он успел
переварить информацию.- Да, и Ирине Витальевне позвонить не забудь, она волнуется о
непутевом сыне.- не удержалась, чтобы не поддеть его.

- Мама.- взвыл парень.
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- Да да ей.

Скинув звонок, начала приводить себя в порядок. Мне еще в универ нужно успеть. Если меня
отстранили это не означает, что я не собираюсь мозолить глаза тренеру. Авось передумает.

Забрав волосы в хвост, я натянула джинсы, свободную майку с вырезом на спине, балетки,
ветровку и направилась на улицу.

Проклиная этого не пунктуального парня и раскачиваясь с пятки на носок, я прождала уже
больше двадцати минут. Мимо меня уже успела пробежать немного ошалевшая и явно не
выспавшаяся сестра. Мы обменялись парочкой “комплиментов”, я предупредила ее о том что
задержусь, скрыв причину опоздания и помахав мне рукой она скрылась за поворотом.

Простояв еще десять минут я поняла, что к началу занятий не успеваю.

Из раздумий меня вывел громкий сигнал, от неожиданности я вздрогнула и зло посмотрела на
виновника всех моих бед.

Этот даже не знаю как его обозвать, весь расфуфыренный и гладко выбритый лениво вылез из
машины. Что не мог по-меньше времени провести около зеркала, возможно приехал бы
раньше. То же мне звезда. Собирается как барышня на свидание. На кого вот он интересно
собирался произвести впечатление в черных брюках, белой футболки и бежевом пиджаке с
закатанными рукавами.

Неважно. Ну я почему-то впечатлилась.

Фыркнув подошла к нему. То же мне парень с обложки. А все таки красивый зараза. От своих
умозаключений я досадливо поморщилась.

- Вот,- протянула ему телефон.

- И тебе доброе утро. Ты всегда такая недовольная или только рядом со мной?- Издевается.
Выспался наверно.

- Думаю второе. И мы не друзья, а еще из-за тебя я опаздываю.

- Интересно куда? Тебя вроде как отстранили?- он оперся локтями о крышу машины.

- Не твое дело.- Если бы взглядом можно было прожечь, то Кай скорее всего сейчас бы
превратился в горстку пепла.

Если вчера мне было все равно на его фразу “Мы не друзья”, то сегодня она меня почему-то
задевала.

Я же не собираюсь дружить с этим парнем?

Нет!

Забрав свой телефон я поспешила к остановки. Но далеко уйти не смогла. Феррари Стаса
преградило мне путь.

- Садись,-он открыл пассажирскую дверь.

- Я с тобой больше никуда не поеду,- попыталась обойти преграду.
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- Это еще почему? Мне показалось, что вчера тебе все понравилось. К тому же я просто
доброшу тебя до универа.- С чего это он такой добренький, задумал наверно очередную
пакость. Я не доверчиво на него посмотрела.- Вишневская перестань ломаться, я не куcаюсь и
приставать не буду, к тому же ты не в моем вкусе.

- Серьезно. Ты собираешься говорить мне это каждый раз?- немного поразмыслив на тему
комфорта я все-таки забралась в автомобиль.

Кай вывернул на главную дорогу и плавно влился в поток машин.

Я только собиралась открыть рот, чтобы пожаловаться на его злых друзей, как телефон
зазвонил.

- Слушаю.- Сухо произнес Стас.- Все нормально. Да жив я.- Он посмотрел в мою сторону и
улыбнулся.- Понял, успею. Позже поговорим.

- Чего ты улыбаешься?- Я закусила губу разглядывая его.

- Ты угрожала Нику.

- Засранец сам напросился, он разбудил меня. И что за ужасная песня у тебя на звонке?

- Эй перестань оскорблять мое творчество. Может поменяемся телефонами еще на пару дней?-
Он подмигнул.

- Издеваешься?- Его хорошее настроение постепенно передавалось и мне.

Музыкант завернул к университету.

- Кстати у тебя в телефоне есть пару замечательных фото.- Он взял его с панели.- Ну те где ты с
подругами в костюме снегурочки. Думаю перекинуть себе парочку.

- Ты рылся в моем айфоне?!- Я постаралась его отобрать.- Ты не сделаешь этого! Не получишь
не одного моего фото.

- Ну же Ами, не будь злюкой.

Из-за всей это возни Стас случайно проехал по лужи, разбрызгивая грязь во все стороны.

Автомобиль остановился. Мы вышли на улицу и уставились на Самойлова, с которого стекала
вода.

- Какого хрена, Кай.- Заорал Кир.

- Возмездие.- Наверно я светилась от счастья. В порыве даже обняла Стаса и чмокнула его в
щеку, из-за чего парень растерялся и замер.- Это кара небесная Самойлов.

- Вези меня домой переодеваться!- Нахмурился спортсмен.

- Не могу. У меня встреча с журналистами.- За такой ответ мне захотелось еще раз поцеловать
солиста, но я сдержалась.

Хлопнув по плечу Кирила, припрыгивая я направилась в университет.
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- Эй ты же помнишь..- Догнал меня голос Кая.

- Ты такой зануда.- Я обернулась к нему.- Знаю мы не друзья и я не в твоем вкусе, а еще я
должна запомнить, это чувство.

- И что ты чувствуешь?

- Ну это похоже на вдохновение.

Он засмеялся:

- Кажется я тоже начинаю чувствовать его.

- Я похоже единственный чувствую себя как в дерьме.- Заметил Самойлов.

Улыбаясь я развернулась и побежала к зданию,оставив парней с недоумением смотреть мне в
след.

ГЛАВА 9.

Первые полтора часа я всячески старалась попасть на глаза тренеру. Я постоянно сидела
напротив спортзала. Если Копейкин и замечал меня, то просто игнорировал.

Я собиралась просидеть там еще какое-то время, но появилась Софья Михайловна и прогнала
меня в актовый зал.

Нас выстроили на сцене и начали распределять второстепенные роли и костюмы.

Опоздавшему Самойлову (парень так и не переоделся), вручили костюм шрека. Сказав, что так
он будет больше похож на тролля.

Я медленно впадала в шок.

Невысокой худенькой девочки в очках досталась роль моей сестры-орка.

Я попыталась представить себе это, но так и не смогла.

Наверно у меня туго с воображением.

Мне же естественно костюма не хватило, зато мне достались длинные эльфийские уши и
черный плащ Зорро. Базарова отвела меня в сторону и сообщила, что к следующей репетиции
я должна найти себе платье.

Да кто вообще в первую же репетицию занимается костюмами, разве мы не должны были
читать текст по-ролям или что-то в этом роде.

Домой я поехала вместе с плащом, так как Софья Михайловна дважды намекнула, что его
требуется зашить и украсить, дабы предать ему эльфийский вид.

Зайдя в квартиру я наткнулась на Ингу с пультом в руках.

- Обед на столе.- Отчеканила сестренка. Она же не думает, что я буду есть ее стряпню!- Меня
не отвлекать.
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Я бросила вещи в комнате и заглянула в зал.

Родственница сосредоточилась на телевизоре.

Я же прошмыгнула на кухню посмотреть на обед, которым оказалась заказанная пицца.

Сестра видимо совершенствует свои кулинарные навыки.

Вернувшись в зал, решила позвонить Теме, если он в городе, то обязательно поможет найти
платье, у него после фотосессий вечно остается куча барахла.

Я так и замерла с телефоном возле уха. На экране телевизора замерцали различные
фотографии в главной роли со мной и солистом “Падших”, фото были сделаны вчера около
кафе, в кафе, было несколько снимков рядом с универом сегодня утром, в том числе где я
обнимала парня.

Ин повернулась ко мне с открытым ртом.

Появилась заставка, а после ведущая сообщила, что у них в прямом эфире известная рок-
группа. Парней показали крупным планом, я успела заметить на лице Кая ни что иное как
шок, который он быстро спрятал за маской непроницаемости.

- Скажите блондинка, так часто присутствующая на фото с вами, ваша девушка.- Не так уж и
неожиданно задала вопрос солисту молодая женщина.

- Это моя подруга.- Бровью не пошевелив соврал Ник.

- Это моя подруга.- Вместе с ним ответил Фил.

- Это моя девушка.- Тихо произнес Стас.

Цирк. Остальные участники группы только покосились на них.

Моя рука не произвольно сжала запястье сестры. Я автоматически набрала номер Кая. В
телевизоре крупным планом показали его изумленное лицо и светящийся дисплей телефона.
Естественно на звонок этот гад не ответил. Но я тоже не растерялась и начала набирать ему
смс:

“Ты что творишь, засранец?! Какая я тебе нафиг девушка?”

Парень сгреб свой телефон и начал по нему щелкать.

- Волнуется.- Прокомментировал он свои действия.- Она у меня слишком эмоциональная.-
Широко улыбнулся, во весь экран нашего телевизора.

- Как давно вы вместе?- Это был следующий вопрос.

- Относительно недавно.

- Почему она скрывает свое лицо, разве быть вашей девушкой это плохо?

- Она у меня слишком скромная, избегает лишнего внимания.

Издевается, нахал.
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- Как вы познакомились?- Допытывалась любопытная ведущая.

- Неожиданно. Я спас ее от толпы разъяренных.. поклонников.

Я села, ноги больше меня не держали. Ладно хоть про бомжей ничего не сказал. Сидим там
делает вид, что весь такой белый и пушистый.

“Ты, принц с желтым пони, пиаришься на моем фоне!!! Прекращай нести чушь!”- Набрала
следующие смс.

Этот подлец снова ухмыльнулся в камеру.

- Эй,- дернула меня сестра.- Ты же сейчас не с Каем переписываешься?

- С ним самым.- Я переползла к ней на диван.

- Откуда у тебя его номер?!

- Это долгая история.- О милая у меня не только есть его номер, недавно я держала его
телефон в своих руках. Ты бы за это убила, поэтому тебе лучше об этом не знать.

- А дай мне его.- Она заискивающе посмотрела мне в глаза.

- Нет!- Я была категорична.

- Ну дай а? Вот девчонки от зависти слюной изойдутся, когда узнают, что моя сестра
встречается с парнем из ” Падших ”

- Притормози-ка, дорогая. Я с ним не встречаюсь, просто у него бред. И ты не посмеешь об
этом никому рассказать.

- Ну знаешь,- она лукаво улыбнулась.- Все будет зависеть только от тебя.

Гребаная вымогательница.

Мы не поругались только потому, что нас отвлек голос из телевизора.

- Чем она занимается?- Пока женщина задавала вопросы Стасу, остальные парни молча
хмурились.

- Она танцует.- Кайтанов принял скучающую позу. - Думаю нам пора поговорить о нашем новом
альбоме, а то мы все о моей личной жизни. Это не много напрягает знаете ли, я бы хотел,
чтобы кое-что осталось вне камер.

- Хорошо. Тогда у меня есть последний вопрос лично к вам. За долгое время это первая
девушка о которой вы говорите официально, в прямом эфире, насколько у вас все серьезно?

- Ну она необыкновенная.- Парень явно задумался.- С ней не бывает скучно. , а затем грустно
улыбающегося Фила.

- Я понимаю, что ты и этот парень затеяли какую-то свою игру.- Вдруг серьезно заговорила
Ингаборда.- Я же не глупая. Между вами определенно что-то есть, как это называется искра,
но просто будь осторожней. Я не хочу снова видеть тебя разбитой. Я люблю тебя, но порой ты
причиняешь сильную боль своим близким.- Я не очень понимала к чему она это говорит.-
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Посмотри на Филипа, думаю ты действительно ему нравишься. Подумай об этом.

Мой телефон запиликал оповещая о входящем сообщении от Кая:

” Ты же понимаешь, что я не серьезно.”

Сволочь-хотелось ответить, но я сдержалась.

Парни заговорили о своем новом альбоме и Ин выключила телек, за что я была ей благодарна.

Сестра молча смотрела на меня и я не нашла ничего лучше как развернуться и уйти в свою
комнату. В последние время я и сама запуталась в своей жизни.

Мне нравился Фил, но мое тело не реагировало на него как на Кая, последнего мне хотелось
если не изнасиловать, то приложить чем-нибудь тяжелым по голове. С клавишником же наши
отношения больше напоминали дружеские.

Еще была Лекс с которой я благополучно по-ссорилась и в данный момент игнорировала ее
звонок.

Включив диск со своим давним выступлением я принялась анализировать свои косяки.

Утро в университете как обычно проходило не совсем спокойно, я успела позвонить Теме. И
даже съездить к нему на примерку.

Сидя в огромной студии я с наслаждением потягивала кофе и безумно вкусное пирожное.

- Ну так ты собираешься смотреть на свое платье?- отпивая свой поинтересовался фотограф.

- Конечно. Для чего по твоему я здесь?- Ммм Арто всегда покупал очень вкусные пирожные, но
сегодня это было не что. При виде их у меня начиналось обильное слюновыделение.

- Я подумал, что ты решила навестить старого приятеля!- Он обиженно посмотрел на меня.- А
ты!!!

- Конечно же я хотела тебя увидеть, но платье мне позарез нужно. Я как бы наказана, меня
Софья Михайловна на дух не переносит, а без реквизит вообще со свету сживет.

- Значит так.- Он поджал губы снимая с вешалок изумрудное платье, с множеством блестящих
камней.- Вот держи.

- Прости меня, Тем за спешку, но мне правда пора, я заеду как только появится свободное
время.- Я чмокнула парня в щеку схватила одежку и выскочила за дверь.

На репетицию мне так и не удалось попасть, у самого входа в актовый зал меня перехватила
сестра в компании Нелли и потащила к окну.

- Полагаю они пришли за тобой!- Мейсер указала на толпу журналистов около входа в универ.-
Не удивляйся мы все наслышаны о твоих приключениях.- Доверительным шепотом сообщила
она. Меня охватила паника, этого мне сейчас не хватало.

Мне нужен был план.

Я обратила внимание на одинокую девушку сидевшую на подоконнике, она протерла очки и
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уставилась в свою книгу.

Кажется ее звали Ольга Орлова, но я не была в этом уверена. Эта девушка вместе со мной
участвует в спектакле, та самая которой досталась роль моей сестры-орка.

- Я сейчас вернусь.- Отдала Нелли свою сумку на сохранения.

- Что ты задумала?- Она проследила за моим взглядом и округлила глаза.

- Все будет хорошо.

- Только не перестарайся в этот раз.

- Привет,- я подошла к новой знакомой.- Тебя кажется Оля зовут.

- Да.- Она очень удивилась моему появлению.- Орлова Оля.

- Что читаешь?- Присела рядом.

- Да так.- Она повернулась к окну, разглядывая толпу журналистов, на заднем фоне которых
маячила желтая машина Кая.- Не знаешь по какому поводу такой ажиотаж?

- Говорят они ищут подругу Кая из “Падших”.- И как только пронюхали где искать?- Слышала о
таких?

- Конечно. Думаешь если я ношу очки, то совсем отстала от жизни?

- А хочешь мне помочь?- Я решила перейти к делу, к тому же не много популярности этой
серой мышки точно не повредит.

- В чем?- Она испуганно на меня посмотрела.

- Да ты не бойся, убивать никого не будем.- Я в кратце описала ей ситуацию.

- Ты думаешь они поверят?- Видимо она решила мне помочь.

- Мы сделаем так чтобы поверили, тебе просто нужно будет отвлечь их ненадолго, пока я не
сбегу.

Пока она не успела отказаться, я схватила ее за руку и потащила в туалет, прихватив с собой
Мейсер и сестру.

Возможно мне стоило спросить почему она решила мне помочь, мы же практически не
знакомы, но этот вопрос меня сейчас волновал меньше всего. И вообще она какая-то странная
и милая.

- И так каков план?- Нелли медленно нарезала круги вокруг Ольги, которая растерянно
смотрела на свое отражение.

- Олечка отвлечет внимание журналюг, сказав им, что она подруга Стаса.

- Серьезно?! Они не купятся на это?

- Почему? Она длинноволосая блондинка.- Я стянула с нее резинку и начала расплетать косу.-
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Сейчас еще глазки нарисуем и все, репортеры все равно не знают как я выгляжу.

Девчонки с сомнением на меня покосились.

Через десять минут Орлова все так же таращилась на себя в зеркало, только теперь она
выглядела иначе. Мейсер сделала ей начес и макияж, моя новая знакомая оказалось даже
очень симпатичной.

Я сняла с себя ветровку в которой пару раз засветилась на фотографиях с музыкантом и
протянул Оле.

- Ей бы еще туфли на каблуках,- заметила сестра.

- Какой у тебя размер?- Я разглядывала ее ноги.

- Тридцать пятый.- Очень тихо ответила она.

- Ну не плохо, сейчас в носа ваты напихаем и готово.- Девчонки после моих слов засмеялись.

Я разулась и протянула ей свою обувку на высокой шпильке.

Ольга с сомнением переводила взгляд с меня на туфли и обратно.

- Не стесняйся, обувай.- Скомандовала.

- А ты босиком пойдешь?- Инга забрала Ольгины очки.

- Я позаимствую твои кроссовки, в них бегать удобней.

- А что буду делать я?

- Ты посидишь тут, а потом я приду.

Да кто вообще в первую же репетицию занимается костюмами, разве мы не должны были
читать текст по-ролям или что-то в этом роде.

– Я против!- Возразила родственница.

- А если я поделюсь с тобой номером Кайтанова?

Она с энтузиазмом быстренько сняла и отдала мне кроссовки.

- А можно мне одеть очки?- Подала голос Оля.

- Нет.- Мейсер покачала головой.

- Но я без них ничего не вижу!

- Так будет даже лучше. Ну знаешь, когда на тебя таращиться толпа зевак, а ты их не видишь,
чувствуешь себя уверенней.- Пояснила Нелли. На наши удивленные взгляды она ответила.- А
лучше представь их голыми, я в кино такое видела, главной героине помогло.

- Мда.. - Протянула систер роясь в моем телефоне. Я заметила как Орлова усмехнулась, а в
глазах у нее зажегся какой-то не добрый огонек. Не так она и проста как кажется.
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- Ну что готовы?- Я стянула розовый беретик с макушки Ин, но та была так увлечена поиском
номера музыканта, что даже не прокомментировала мои действия.

Красавишна, пришла к выводу оглядев себя в зеркало: так нелепо я еще никогда не выглядела.
Белая майка, пышная короткая юбка, розовый берет и салатовые кроссовки, как последний
штрих надела очки Ольги. Но все теперь меня даже мама родная не узнает.

Я шла в конце нашей небольшой процессии. Перед последней дверью девчонки не много
замешкались, а потом Мейсер резко открыла дверь и громко проорала:

- Вот она, подруга Кая.- И как заключение вытолкнула бедную девчонку на улицу.

Я постаралась смешаться с толпой и по-быстрее покинуть территорию университета.

Но замерла испуганным зайцем перед Стасом, который внимательно разглядывал незнакомую
девушку, вещавшую в данный момент о ее пылких отношениях с солистом известной рок-
группы. Музыкант по-глубже спрятался в капюшон своей толстовки.

Я уже говорила, что она не так проста?!

Парень медленно перевел взгляд на меня, и тоже замер с открытым ртом.

Я махнула ему ручкой и скрылась в толпе, ненадолго.

Нужно быть полной идиоткой, веря, что мне на самом деле удастся скрыться от него, тем более
когда на моей голове красуется это розовое чудовище.

Конечно он меня догнал.

- Ты что творишь?- Стас сжал мой локоть.

- Считай, что это моя маленькая месть, за то что ты наговорил в прямом эфире.- Я постаралась
вырваться.

- Тогда эта моя маленькая месть.- Он скинул капюшон и громко свистнул, привлекая к нам
внимание.- И сними уже эти очки, они тебе не идут.

Одной рукой Стас обхватил меня за шею, а второй схватил край моей футболки и дернул на
себя. Мгновение и я была прижата к его груди. Пока я ошарашенно хлопала ресницами и
впитывала в себя чарующий аромат его одеколона, этот гад впился в мои губы.

Жадно, Властно, Грубо.

От неожиданности я опешила и поддалась его напору.

Ему понадобилась всего лишь пара секунд, чтобы его язык, проникший в мой рот почувствовал
себя там как дома.

Я же чувствовала себя неуклюжей Беллой из нашумевшей Саги Сумерки в последней части (
когда у нее неожиданно начались роды), моя нога поехала и я начала падать в неестественной
позе. Конечно Кайтанов не дал мне позорно развалиться на земле, но и выпрямиться не
позволил.

Он продолжал меня наказывать (целовать). В какой-то момент я даже подумала, что он
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наказывает не только меня, но и себя.

Его большой палец нежно поглаживал мою кожу, в том месте где была моя тату. Он не мог о
ней помнить!

Мне нравились эти прикосновения, но они ни как не сочетались с теми грубыми действиями
которые проделовал его рот и другая рука, запутавшаяся в моих волосах.

Музыкант крепко удерживал на месте, чтобы я не сопротивлялась. Я и сама не поняла почему
начала отвечать на поцелуй.

Всему виной гребаные бабочки порхающие у меня в животе и настойчивость звездного парня.

Внезапно он стал осторожней, я бы даже сказала бережней. Его рука переместилась на мою
спину, поглаживая, дыхание участилось. Мое между прочим тоже.

Какого черта!

Он прижал меня ближе, разорвав поцелуй и уткнувшись носом в мою шею.

Наверно я потерялась и попала в какую-то другую реальность, где Кай не полный придурок, а
самый милый и нежный человек на планете!

Его теплое дыхание будоражило мое воображение. А легкие и нежные касания уносили далеко
от происходящего.

Мои колени дрожали, да чего там я все дрожала, я была готова стоять так вечность.

Я испытывала что-то новое и очень приятное.

” Соберись тряпка”,- уговаривала себя.- “Оттолкни его и гордо развернувшись, уйди.”

Я честно так и хотела поступить, но по-каким то не совсем понятным для меня причинам все-
таки решила задержаться.

Мои трясущиеся пальцы зарылись в его волосы, стараясь быть к нему ближе.

Вот сейчас еще секундочку постою так и обязательно уйду.

- Да ты все трясешься, детка.- Не без сарказма сообщил мне Кай. Он больше не обнимал меня.
Сейчас он смотрел на меня и подло улыбался. Какая же я наивная дура напридумывала себе
всякой ерунды. Это же самовлюбленный придурок Кайтанов.- Что понравились мои поцелуи? –
Он говорил тихо, чтобы его слышала только я.

- Ты себя переоцениваешь.- Постаралась выглядеть уверенно, как будто меня так каждый день
целует. Какого фига, я не чувствую себя уверенной- К тому же у тебя проблемы с дыханием.- Я
намекнула ему о том что заметила, что ему тоже понравилось.

- Значит ты так и ничего не поняла.- Он схватил меня за руку и притянул к себе, заглушая мой
гневный выпад поцелуем.

Журналисты обратили на нас внимание и одобрительно засвистели.

Кай делал для них шоу.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой звездный парень (СИ) 117 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Мои очки и берет давно отсутствовали. Я почувствовала себя незащищенной

Мои ногти впились в его плечи, я хотела ему сделать больно, так же как он делал сейчас мне,
ломая меня.

Разозлилась и с силой оттолкнула его. Сжала руки в кулак.

Пока он внимательно изучал мой растрепанный вид я подлетела к нему и ударила по лицу.
Изначально я хотела влепить ему пощечину, но этот парень явно заслуживал большего.

Я наконец-то сделала то чего так давно хотела.

Наконец-то ударила звезду.

Ту самую- подсказал воспаленный мозг, который до сих пор не отошел от горячих поцелуев-
Как ты могла ударить парня. который так восхитительно целуется, что у тебя ноги
подкашиваются.

Развернулась и побежала.

Громкий голос Nico Vega, разлетелся по всей территории университета, из только что
припарковавшегося джипа, за рулем которого сидел Ник.

Он в шоке наблюдал за происходящим, в то время как из его колонок доносился
надрывающийся голос:

Stand tall for the Beast of America.

Lay down like a naked dead body,

Keep it real for the people working overtime

They can’t stay living off the governments dime.

Далеко я естественно не убежала Кай дернул меня за руку и молча потащил к своей машине. Я
сопротивлялась, кусалась, пыталась кричать, но парень предусмотрительно старался прикрыть
мне рот.

Когда он поставил меня около машины, я зло сверлила его взглядом, поджимая губы. Я даже
смогла толкнуть его в грудь.

Ударник тем временем явно издевался. Из колонок послышалась другая песня:

I just know there’s no escape

now once it sets it’s eyes on you

but I won’t run, have to stare it in the eye

Stand my ground, I won’t give in

no more denying, I got to face it

won’t close my eyes and hide the truth inside
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if I don’t make it, someone else will stand my ground

Что в переводе означало:

я знаю лишь, что не смогу убежать

Теперь, когда эта встреча неизбежна.

Я не побегу, я загляну страху в глаза.

Я буду стоять на своём, я не уступлю.

Бесспорно, я должна столкнуться с этим лицом к лицу.

Я не стану закрывать глаза и скрывать правду.

Это была одна из моих любимых песен, но дослушать я ее не смогла. Кай грубо затолкал меня в
машину и громко хлопнул дверью.

Совсем не бережет свою малышку т.е. автомобиль.

Машина газанула и сорвалась с места, оставив за собой лишь пыль. Мне хотелось кричать,
расцарапать ему лицо, бить посуду, но так как последней не оказалось, а горький опыт
подсказывал мне молчать в тряпочку. Я мышкой вжалась в сидение и молча косилась на Кая.

Парне крепко сжимал руль, желваки на его лице “ходили ходуном”. Он явно был в бешенстве, а
от скорости с которой мы летели, волосы на моих руках встали на дыбом.

Все мне капец! Подумала когда мы вылетели за пределы города. Сейчас закопает меня где-
нибудь в лесочке. Интересно, а у него лопата с собой? И кто будет копать я или он? Тряхнула
головой головой прогоняя нелепые мысли.

Как назло вспомнились его слова: Не смей поднимать на меня руку!

Ну извиняться я точно не собиралась так как не считала себя виноватой, сам напросился.

На очередном повороте по-крепче вцепилась в ремень безопасности, но промолчала. Хотя язык
так и чесался прокомментировать его водительские навыки. Шумахер, блин.

Каждый раз когда стрелка поднималась выше сто пятьдесят километров , мое сердце
предательски замирало.

- Выходи.- Он резко затормозил, а я судорожно вцепилась в сидение.- Выходи.

- Что ты задумал?- Пропищала.

- Выметайся из моей машины.- Он отстегнул ремень безопасно и вытащил меня.

Я огляделась: пустая дорога и деревья. Мы находились километров в семидесяти от города.

- Ты не посмеешь оставить меня здесь одну!- Я даже ногой топнула.- У меня нет собой
телефона.- Вообще ничего нет, мысленно добавила.

Он усмехнулся и молча сел в машину.
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- Стас, пожалуйста не поступай так со мной.- У меня начиналась настоящая истерика, парень
завел мотор.- Вот теперь я тебя по-настоящему ненавижу.- Проорала я.- Ты гребаный идиот.

Машина с визгом развернулась и быстро скрылась. Я села прямо на дорогу. По-моему я в
полной ж..

Попинав немного камни, я снова присела, потом снова попинала.

Я могла пойти в сторону дома, вот только дойду до него не раньше чем завтра.

Мне было проще сидеть и ненавидеть Кая.

Был только один минус.

Закрыв глаза передо мной проносились картинки из прошлого.

Пустынная дорога, деревья, зашкаливающая стрелка спидометра, крики. Удар.

Стас вернул мои воспоминания от которых я так тщательно скрывалась. Сейча сидя здесь я
была вывернута наизнанку. Меня накрывала паника. Гребаный ублюдок заставил пережить
меня все заново. Зажмурилась, стараясь не думать.

Да как он мог так поступить?

Мало ли идиотов на дороге.

Самовлюбленный придурок!

Ненавижу!

Крик, мой крик, заполнил сознание.

Темный лес, громкий звук сирен, голос доктора.

- Все будет хорошо,- повторяет он, я только киваю, молчу, киваю.- Голос вернется.- Но это не
главное.

Я больше не увижу улыбку столь любимых глаз, никогда.

Снова не плачу. Больше не пою, я всегда пела для него, его больше не будет рядом.

Ужас сковывает сознание.

Темнота.

Хочется выть.

Я всегда пела, везде. День рождения родителей или ванная комната, не имело значение.

А теперь я просто боялась, трусила.

Шум мотора отвлек меня, я продолжала сидеть на дороге.

Знакомый джип остановился рядом.
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Никита вышел из машины, прислонился к капоту и сложил руки на груди.

Из автомобиля все так же доносилась музыка, на этот раз это были Jay-Z, Rihanna & Kaney West
.

Парень покачивал головой музыке в такт, а когда запел Jay-Z, начал подпевать.

Я медленно поднялась и направилась к нему.

Что-то во мне изменилось, потому что когда запела Rihanna, я начала подпевать ей, не просто
кричать слова, а действительно петь:

Life’s a game but it’s not fair

I break the rules so I don’t care (Wha’sup?)

So I keep doin’ my own thing (Uh)

Walkin’ tall against the rain (Uh, yeah)

Victory’s within the mile (Wha’sup?)

Almost there don’t give up now (Uh)

Only thing thats on my mind (Uh, yeah, uh, mind)

Is who’s gon’ run this town tonight? (Who? uh, Wha’sup?)

Heeey, heeey (Yeah, yeah, yeah)

Heeey, heeey (Wha’sup?)

Heeey, heeey (Hey)

Heeey, hey

- Ты поешь?- Парень в восхищение таращился на меня.

- Ни кому не говори, что слышал это.

Я без приглашения уселась на пассажирское сидение.

- Но твой голос, это звучало профессионально.

- Просто заткнись, ладно.- Я вела себя грубо.

- Прости, но я не могу.

- Пара уроков, но это было давно.- Я решила удовлетворить его любопытство.- Забудь об этом, я
больше не пою, эта долгая история и делится ей я не собираюсь. Как ты узнал, что я здесь?

- Кай позвонил и сказал, что тебя нужно срочно забрать.

- Вот урод.-Вспылила я.
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- Ты не знаешь его, он беспокоился о тебе.

- Он сам выкинул меня здесь из машины.

- Иногда на него находит, но он сделал это из лучших намерений. Иногда он бывает милым.-
Последнее слово прозвучало забавно из уст этого качка.

- Ну если только милым му***.

Мы замолчали.

Минут через десять я убавила громкость магнитолы.

- Авария. вот о чем я не хотела говорить.- Сама не знаю почему начала.- Мой парень любил
лихачить, а еще ему нравилось как я пою. В тот день я сорвала голос и больше не пела, ты
первый кто услышал меня.

Ударник промолчал и не задавал лишних вопросов, думаю он меня понял.

- Хочешь проучить Стаса?

- Нет.

- Почему?

- Потому что это обычно плохо заканчивается для меня.

- А я хочу.- Он по-доброму улыбнулся.- Он заслуживает это. Нечего было бросать такую
замечательную девушку на дороге.

- Ты мне льстишь.- Я вышла из машины, около родного подъезда.

- Ты даже не скажешь мне спасибо?- Парень последовал моему примеру и тоже вышел из
машины.

- Считай что мы квиты.

- Это еще почему?

- Я знаю об смс которое ты отправил с моего телефона.- Он усмехнулся.- И удачи тебе со
Стасом.

ГЛАВА 10 .

- У меня есть право на звонок!- Я обхватила ладонями железные прутья холодной камеры.- А
еще я хочу увидеть своего адвоката.

- Да ты милая, пересмотрела Американских фильмов.- Напротив меня остановился дяденька с
пивным животом.

Угрюмо посмотрела на своих сокамерниц, то есть на двух проституток.

- У нас пополнение.- Улыбнулся только что появившийся молодой парень в форме, заталкивая в
камеру двух бомжей.
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У меня глаза чуть на лоб не полезли. Это были те самые бездомные, которые хотели отнять мои
туфли.

- Выпустите меня отсюда.- Завизжала я как ненормальная.

- Тише, ты.- Послышался голос Кая из камеры напротив.

РАНЕЕ.

День одиннадцатый

Целых одиннадцать дней, я жила своей обычной жизнью, без вмешательства всяких
знаменитостей и неприятностей на свои нижние девяносто, но может плюс/минус пару
сантиметров.

Я почти начала обводить эти дни, красным маркером, в календаре.

Моя жизнь начала наконец-то налаживаться.

Я вернулась к тренировкам.

Нелегальным.

В цирке.

Как я туда попала?

Случайно.

В прошлую среду после лекции о вреде алкоголя, я вылетела из аудитории и ткнулась носом в
грудь Максима. Парень снова вспомнил о своем шлеме, мне пришлось его клятвенно заверить,
что с ним все в порядке и пообещать вернуть в ближайшее время. На том и распрощались.

На следующий день я направилась по оставленному им адресу.

Оказалось, что Максим выступает в цирке вместе со своими друзьями-акробатами.

Мы разговорились и я пожаловалась ему на несправедливость тренера. Молодой человек
решил мне помочь и познакомил меня со своим другом Севой. Уговорив того по-быть моим
партнером по танцам.

Начались тренировки, все свое свободное время я проводила в падениях на мат.

Сева оказалась профессионалом и я на его фоне выглядела жалко.

Этот парень заставлял меня делать такие вещи!

Он одевал на меня страховку, и отправлял на воздушные полотна. Вообще у него была
странная и жестокая программа моего обучения. Я не понимала зачем он это делает, я же не
собиралась становиться воздушной гимнасткой, но молчала в тряпочку, ведь парень мог в
любой момент отказаться танцевать со мной.

Он издевался надо мной, заставляя делать сложные элементы, подкидывал меня в воздух и
ловил в последней момент. В те мгновения я успевала вспомнить все свое детство и
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попрощаться с близкими, я была готова вспомнить те минуты когда появилась на свет.

Он явно наслаждался этим.

Удивительно, как я еще не начала писаться в штаны от страха?!

Его это забавляло. Он наслаждался. Вот только чем? Возможно моим визгом во время падения.
С каждым днем синяков на моем теле становилось больше.

Об этом я монотонно размышляла находясь в ванной комнате своего друга Темы.

Парень стащил меня с неудобного дивана и дал пять минут на сборы, из которых осталось две,
а я еще даже не попыталась умыться.

Поплескав водой в лицо, снова уставилась на свое отражение.

Дверь резко открылась, Темыч схватил меня за руку и молча потащил.

Таким образом я оказалась в университете. Вот я дура. И зачем рассказала ему об
незапланированной утренней лекции.

У нас такое бывает. Где-то раз в несколько месяцев студентов собирают в аудитории и
рассказывают как нужно вести себя во время пожара.

Тема на буксире вел меня по университетскому коридору. За все утро он не сказал ни слова.
Если бы сейчас я не пребывала в состоянии тяжелого похмелья, то возможно заметила бы что
что-то происходит. Он быстро толкнул дверь в мою аудиторию впихнул меня во внутрь, закрыв
ее с другой стороны. Скорее всего одногруппники и не отреагировали бы на мое появление, но
вот мой внешний вид сделал свое дело. Выглядела я наверно странно: На мне был одет модный
мужской пиджак серого цвета. Сие изделие доходило мне почти до середины бедра и было
широко в плечах, очень широко. В руках я держала маленькую сумочку и тетрадь с ручкой,
которые зачем-то дал мне Тема. Точнее просто впихнул в руки.

Постояв с минуту. решила, что путь на волю свободен, но моим надеждам не суждено было
сбыться. Пару раз дернув за ручку я осознала, что парень подпирает дверь с другой стороны.

- Считай, что это твое наказание.- послышался его голос.

Ничего не оставалась как разместить свое бренное тело на привычным месте. Что я и сделала.
Привычным местом я называла последний ряд, где кроме меня никто не сидел. Достав из
сумки свои телефон я проверяла его на наличие пропущенных вызовов, которых не оказалось.

В моих руках случайно оказалось маленькое зеркальце, взглянув в него я ужаснулась. На меня
смотрели большие зеленые глаза с красными прожилками и как я этого раньше не заметила.
Не стоило мне умываться с разводами от косметики я выглядела куда симпатичней. А от
вчерашних кудрей остался творческий беспорядок или просто взрыв на макаронной фабрике.

Вообще с самого начала я догадывалась, что это утро не принесет мне ничего хорошего. Хотя
нет мои проблемы родом еще со вчерашнего вечера.

С тех пор как растрепанная Нелька вбежала в мою комнату. Мейсер выпучив глаза сообщила
мне, что попала в список танцоров, которые поедут на конкурс и это нужно срочно отметить. Я
конечно за нее порадовалась, но без особого энтузиазма.
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Пока она обзванивала девчонок я рассматривала синяки оставшиеся после тренировки и
думала как бы мне тоже по-скорее попасть в этот список.

Поработав над своим внешним видом и над моим нужно заметить тоже. Мне лично было все-
равно в чем идти в клуб, я так устала, что даже не заметила бы если меня одели в спортивный
костюм. На самом же деле она нарядила меня в черное короткое платье с прозрачными
вставками парочкой оборочек. Кстати сейчас оно скрывалась под пиджаком. Это вещь больше
похожа на ночнушку, хотя нужно заметить очень красивую. Я не могла появиться в нем в
университете поэтому и одела сверху пиджак. После выходки Кая на меня и так все косо
посматривают, только что пальцем не тыкают.

На следующий день после нашей не большой потасовки с музыкантом, большинство журналов
писало о новой скандальной парочки и как подтверждение этому были фотографии где мы
целуемся, где я бью его по лицу, и где он затаскивает меня в машину.

Я в очередной раз выдохнула когда заметила, что на фото мое лицо видно плохо, но
одногруппники меня явно в чем-то подозревали.

Нелли привезла меня в клуб где нас уже ждали девчонки в том числе моя сестра.

После пары коктейлей мы решили сыграть в нашу игру. Я как обычно равнодушно вытащила
свое желание и офигела.

Но об этом позже.

Пока девочки веселились, я танцевала.

В очередной раз вернувшись с танцпола я не обнаружила своих подруг. Посмотрев на телефон
обнаружила пару пропущенных и смс.

” Не смогли тебя найти, наверно ты уже уехала домой и спишь. Мы решили гулять дальше..”

И это все?

У меня между прочим ключей от квартиры нет.

Я выпила еще пару коктейлей.

Время оказалось пятый час утра. Мой выпивший мозг быстро сообразил вызвать такси и
поехать к Теме. Он жил один на съемной квартире и был очень удивлен моему визиту.
Возможно если бы моя походка была ровной он прочитал мне лекцию о том что молодым
девушкам не стоит одним в таком виде разгуливать ночью по городу, но так как этого не
оказалось он молча пропустил меня в дом.

Под влиянием похмелья я абстрагируюсь от внешнего мира и становлюсь совсем не
внимательной. Моя голова ужасно болела, мне даже показалось, что в ней поселился дятел и
не один. И вот теперь они на пару стучат по моим вискам.

Еще раз отослав Нелли сообщение с текстом ” HELP ME” я решила не тратить время зря и
провести его с пользой.

- Оль,- Орлова держал в руках свою книжечку, я откашлялась.- Одолжи мне свой томик в
мягкой обложке.- Не то чтобы мы с ней подружились. просто начали общаться.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой звездный парень (СИ) 125 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Она оглядела меня, усмехнулась и видимо войдя в мое положение, книгу передала. Я даже не
взглянула на обложку.

Удобненько примостив свою больную головку.закрыла глаза и сразу уснула.

И снилась мне всякая ерунда, как-будто ступаю я босыми ногами на раскаленные камни, а
вокруг меня рой пчел жужжит и жужжит.

Не весь мой сон оказался сном, роем пчел оказался мой телефон на вибро-звонке. Пока я
протирала глаза и возвращалась к действительности, жужжащие недоразумение плавненько
свалилось под стол. Мне ничего не оставалось как последовать его примеру. При столкновении
моего телефона с полом от него отлетела задняя панель, но он все так же продолжал звонить.
На дисплее высветилось “Нелли”.

- Тебя где черти носят?- сорвалось с моего языка. Вообще-то я не опасалась, что меня могут
услышать. Обычно с последнего ряда ничего не слышно.

- Это они тебя куда-то вчера занесли,- из динамиков послышался громкий голос подруги. Если
бы в радиусе двух метров кто-то сидел, он определенно бы расслышал каждое слово.- Мы тебя
обыскались.

- Ты не благодарная,- мой тон был шутливым.

- С чего бы это.

- Дай подумать.Ты надела на меня это гребаное платье, притащила в клуб, споила и бросила.

- Кстати об этом, мой телефон разрядился.

- Похоже у вас всех была общая подруга. Я вспомнила как пыталась им дозвониться.

- Бывает.- она на секунду замолчала, а потом задала свой главный вопрос,- Где ты ночевала?

- У Темы.

- Не верю, что ты заявилась к нему.

- Сонный парень тоже не особо поверил своим глазам, когда в пять утра на его пороге
нарисовалась не совсем трезвая я и попросила водички. Но молча пропустил в дом и даже
одолжил диванчик в гостиной.

Я продолжила:

- В тот момент я не подозревала, что он решит преподать мне урок и притащит меня за шкирку
в универ. Четов непьюшка, да простят меня остальные трезвенники.

Тема на самом деле придерживался здорового образа жизни, а еще он относился ко мне как
младшей сестре, отсюда и проблемы, а как последствия наказание.

- Кстати я принесла тебе одежду.

За утро я успела позвонить ей раз семь, но все мой звонки остались без ответа, поэтому я
закидала ее еще и смсками с просьбой прихватить мне что нибудь из одежды или принести
попить.
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- Спасибо, я уже жду не дождусь когда смогу раздеться. Встретимся в буфете через пять
минут.

- А ты разве не на лекции, если мне не изменяет память то нам сейчас рассказывают о
правилах безопасности при пожаре. И мне с трудом вериться что тебя с нее отпустят.

- Не переживай, что-нибудь придумаю.- Я сбросила вызов.

Для начала нужно достать панель от телефона. В ее поисках мой взгляд наткнулся на белые
мужские кросовки и светло-голубые джинсы. Не много помешкав я все таки решила взглянуть
на их хозяина. Задумка была не совсем удачной так как я забыла что нахожусь под столом.
Больно приложившись головой об ранее указанный предмет я почти взвыла, из глаз прям таки
посыпались искры.

И как всегда в самый не подходящий момент обо мне вспомнил преподаватель:

- Вишневская, вы опять спите?- Как будто я так постоянно делаю всего то два последних раза
меня поймал, а теперь постоянно упоминает об этом.

- Нет,- я кое как вылезла и помахала ему рукой.

- Тогда что вы делаете под столом?- строго поинтересовался он.

- Эмм- я оглянулась и встретилась взглядом с ухмылкой рыжеволосого Ника. Он судя по всему
был хозяином белых кроссовок. Обалдеть.- Я проверяла работу обслуживающего персонала,-
почти не смутившись ответила я.

Народ заржал.

- И как проверили?- не унималась инструктор по безопасности.

- Почти,- с этими словами снова юркнула под стол.

- Америка, не медленно вылезете из под стола.

Но я уже ее не слушала, а ползла к заветной цели, точнее крышечки. Когда я была почти
рядом белый кроссовок слегка пнул ее от чего она отлетела еще дальше. Выругавшись сквозь
зубы я снова потянулась к ней. Как на мою маленькую ручку опустилась лапища размера сорок
третьего в черных начищенных туфлях.

- Сволочь,- вырвалось у меня перед тем как я опустила свою вторую руку с зажатым в ней
телефоном на эту лапу.

Над моей головой раздались ругательства, а в следующую секунду две мужские руки вытащили
меня из под стола.

Моим обидчиком снова оказался Кай.

- Какого черта, ты мне отдавила ногу,- вопрошал он не обращая внимания на
любопытствующие взгляды.

- Вообще-то ты первый отдавил мне руку,- я помахала перед его носом больной кистью.- И я
кстати с тобой не разговариваю.
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- А чего ты там вообще лазила.- он продолжал меня сверлить глазами.

- Крышечку от телефона пыталась достать.- я невинно похлопала ресницами в ответ.

- Друг вижу ты наконец-то проснулся.- в наш разговор вмешался гитарист.

Да они здесь в полном составе.

Что-то я совсем ничего не понимаю. Может Тема с утра по-раньше университетом ошибся. Да
нет группа вроде наша.

- Держи,- Кай вложил мне в руки деталь от моего телефона.

- Спасибо, но что вы здесь делаете?- задала я свой главный вопрос.

- Мы пришли за тобой.- Обрадовал меня Ник.

Захотелось срочно выйти, к тому же меня ждала Мейсер.

- Разрешите удалиться не надолго,- я помахала рукой.

- Что на этот раз с тобой?- голос препода был сух.

- Голова кружиться,- я потерла виски.

- А ты пиджачок то сними, может по прохладней станет, по лучше,- посоветовал мне добрый
дяденька.

- Да нет спасибо, я в нем лучше посижу. вон там у окошечка.

Присев на свободное место, я оказалась между Ником и Филом, от начала лекции прошло
только двадцать минут, еще час я вряд ли выдержу. Просто встать и уйти мне совесть не
позволит. Больной прикидываться тоже не прокати. Может обморок изобразить. А что это
идея. Главное выйти за пределы кабинета. Вот только головой ударяться не очень хочется,
нужно найти того кто меня во время поймает. Выбор у меня был не особо велик этим кто-то
должен стать либо ударник, либо клавишник. Идея, что Филу придется поносить меня на
руках, вдохновила.

Еще десять минут у меня ушло на обдумывание деталей идеального падения.

Я грациозно встала ( ну это было на мой взгляд), покачнулась и начала оседать на пол. Все как
я и расчитывала теплые мужские руки поймали меня в самый подходящий момент. Вот только
я не учла, что при падении пиджак откроет платье и оголит мои ноги. Из под опущенных
ресниц я наблюдала за суматохой вокруг себя родной, так же я успела заменить как парни
оценивающе разглядывают мою фигуру. Не могу сказать, что мне это не польстило.

Главное не расхохотаться. Кто-то пытался помахать над моим лицом тетрадью. Карпов все
время предлагал снять с меня пиджак, чтобы мне стало легче дышать и говорил он это с такой
ухмылочкой на лице, что на секунду мне захотелось ее стереть. Мысленно я находилась уже
далеко за пределами этой комнаты. Мне поскорее хотелось попасть на свежий воздух.

Мою тушку подняли на руки и куда-то понесли. По запаху мужской туалетной воды. сразу
определила, что несет меня Кай.
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- А ты тяжелая,- громко заявил он. Вот врун разозлилась про себя. Во мне не больше 50
килограмм.

Послышался звук закрывающейся двери, значит мы уже в коридоре.

- Можешь поставить меня на пол,- спокойно произнесла я.

- Я был уверен, что ты притворяешься.

Ловко спрыгнув с его рук и поплотнее закуталась в пиджак.

- Что вы хотели от меня.

- Лично я ничего, но наш менеджер хотел чтобы мы привезли тебя к нему, он собирается
уладить ту ситуацию с журналистами.

- Я никуда и никогда с тобой больше не поеду. И уж точно не собираюсь одевать футболку с
твоим портретом и рассказывать все как сильно тебя люблю. Я больше не играю в твои игры,
Стас.- Гордо развернулась и пошла.

У главного входа меня поджидала Мейсер.

- О подруга ну у тебя и видок,- она похлопала меня по плечу,- А я вот тут объясняю Теме как не
хорошо он с тобой поступил притащив твое тельце сегодня в универ.

- Вот спасибо.

- Кстати а ты слышала, что Падшие сейчас в нашем универе?

- Не только слышала, но и видела и даже успела вступить с ними в контакт.

-nbsp;Наконец-то ударила звезду.

Какой контакт?- брови подруги поползли в верх.

- Не тот о которым ты успела подумала, – оглянувшись заметила приближающихся
музыкантов.- Нам пора.- Схватила подругу и потащила к остановке, ничего не сказав Теме.
Пусть думает что на него я тоже обиделась.

Мейсер покинула меня через пару остановок, я же направилась домой, срывать злость на
сестре.

Инга была на кухни.

- Ты.- С порога закричала и развернула столь ненавистную бумажку с желанием Ин. Ровным
каллиграфическим почерком был написан мой приговор. Я должна была раздобыть для нее
боди-стенд Кая.

Сестренка предусмотрительно отодвинулась от меня и скорчила невинную мордашку.

- Сума сошла!- Процедила сквозь зубы.

- Я не знала, что оно достанется тебе.- Она взмахнула руками.- Прости.
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- И что мне теперь делать?

- Ну я знаю один музыкальный магазин и там точно есть картонная фигура Стаса, но она не
продается и..

- Да я лучше на лысо побреюсь.- Перебила ее.

- Ты же сейчас не серьезно?- Она мне поверила.

- Я и тебя побрею.- Я схватила свою сумку и кардиган.

- Мне жаль.- Прокричала сестра.

Вот только мне от этого было не горячо не холодно.

Чертова игра.

Мне понадобилось два с половиной часа, чтобы найти магазин с боди-стендом музыканта. Еще
час я пыталась уговорить продавца продать мне гребаную вещь. Я даже предлагала тройную
цену, но он был не преклонен.

Выйдя от туда ни с чем, поплелась в ближайшее кафе. Нужно выждать время, вот сейчас
стемнеет, народу станет по-меньше и я пойду на преступление.

Интересно, какя это статья и сколько мне светит?

Попив кофе и покушав мороженное, вернулась к магазину и удобненько так устроилась рядом
с искусственным Кайтановым.

К тому времени как народ в магазине разошелся, я уже успела попинать, пощипать и даже
отвесить пару щелбанов пластиковой фигуре. Эта не говоря о том, что я пару раз некультурно
выругалась в ее адрес.

- Ну все Кайтанов теперь ты будешь жить с нами.- Щелкнула его по носу.- Так что держись,
парень.- Похлопала по плечу. По-моему я спятила, разговариваю с не живыми предметами.

Попыталась сдвинуть его с места, тяжелый зараза.

Все пора действовать.

Кое-как подхватываю “Стасика” и тащу к выходу.

Бах.

“Стасик” на полу, а на меня смотрит его удивленная копия. И губы у нее шевелятся.

Наверно я брежу.

Кайтанов медленно наклонил голову на бок, посмотрел на меня, затем на себя на полу.

- Это что?- Он ткнул в меня пальцем.

- Ты.- Объявила я.

- Как?!- Разговор душевно больных, однако.
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- Так.- Я наклонилась, чтобы поднять боди-стенд.

- Зачем он тебе?- Он прищурился.- Ты же не влюбилась в меня или ты сталкер?

- Если бы я была сталкером, то украла бы твои трусы.- Я и мой новый не живой друг
собирались уйти.- Это не для меня. И уж поверь я точно не влюбилась в тебя.

Я развернулась таща за собой стенд. Парень зачем-то пошел за мной.

- Ты меня все больше и больше удивляешь.- Он плелся рядом.

- Я спешу.- Не успела я это сказать как сзади послышался голос продавца.

- Держи воровку!- Орал тот.

- Что?!- Солист замер.- Ты украла меня, то есть его.

Я перешла на бег, парень тоже.

- Давай быстрей.- Он схватил меня за руку и потащил в соседний коридор.

Веселая картина, мне напомнила это сказку о деде и репке, когда они все друг друга тащили.

- Шевелись.- Командовал Стас, таща “нас” за собой.- Брось его.

- Не могу. Иначе мне придется побриться наголо.

- Твою мать, что за глупости ты несешь.

- Это не глупость. Спорила я.Это жизнь! Может поможешь мне уже и возьмешь его или себя.

- Давай уже.- Парень перехватил боди-стенд.

- Ему нужно придумать имя.- Я еле успевала за Каем.

- Займешься этим позже.

Мы только и успели, что переступить порог торгового центра, я даже не успела глотнуть
свежего воздуха, как нас окружили полицейские.

Но мне то еще повезло, так как меня аккуратно посадили в уже знакомый уазик, а вот Каю
заломали руки и даже надели наручники.

- Прости.- Одними губами прошептала я, глядя как его грузят в соседнюю машину.

А вот искусственный Стасик ехал рядом со мной.

- Папочка скоро вернется.- Попыталась пошутить и похлопала боди-стенд по-плечу.

Полицейский сидевший рядом со мной округлил глаза. Что-то в последние время все часто так
делают.

Не буду кривить душой и говорить о сожалении. В душе я ликовала за то что парню тоже
досталось. Этот мачо-мен не привык к подобном обращению с собой, черт, он даже
сопротивлялся когда его крутили.
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Сижу в уазике, подпрыгиваю на каждой кочке и улыбаюсь.

Вот оно счастье! Один минус: сколько лет мне дадут?

Я всегда стараюсь скрыть свою нервозность за шутками или истерическим смехом.

Машина остановилась и нас с моим новым другом разделили. Для полной трагичности
момента, я повисла на шее “двойника” Стаса и завыла в голос:

- Ты только жди! Я обязательно вернусь.

Меня буквально оторвали от него.

Стенд оставили в коридоре, приклеив к нему какую-то бирку, я же оказалась в камере, в
компании двух проституток, постоянно косящихся в мою сторону.

Оглядела место прибывания, мрачноватенько так. Пара скамеечек, стены темно-зеленного
цвета, грязный пол. Никаких условий.

В прошлый раз, когда я была по ту сторону решетки, я чувствовала себя куда комфортней, да и
девицы меня пугали.

- Тебя за что?- Поинтересовалась одна из них, прищурившись.

Почему-то захотелось сказать, что за убийство, но так на всякий случай перестраховаться.

- А за мелкую кражу сколько дают?- Определенно ответ не в тему, но это меня сейчас больше
волновало.

- А на какую сумму украла? Меньше тысячи?

- Ну наверно где-то так.

- Эта хрень,- Послышался голос Кайтанова за моей спиной.- Стоит около трех штук.

- Ну тогда это уголовная ответственность и уже не такая мелкая кража.- Ответила девушка.

Я была готова плюхнуться на грязный пол:

- Отец меня убьет, он после последний выходки уже три месяца мне машину не отдает. А это..
Короче мне капец.- Я все таки рухнула.

- Эй .. все будет в порядке.- Попытался утешить меня парень.- Это всего лишь статья 20 УК РФ.

Обрадовал, блин.

Его грубо затолкнули в камеру напротив.

Романтика, мать твою.

Мне светит условный срок, и это как минимум, наверно.

Прекрасно.

- Скажи, что ты клептоманка,- Посоветовала девушка в мини.- Возможно это поможет.
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Да мы, черт возьми подружимся, только вряд ли в случае чего они будут приносить мне сухари.

- Я убью свою сестру, когда выйду из тюрьмы.

- И получишь второй срок за убийство.- Прокомментировал Кай.

- Тебя кстати долго везли,- Повернулась к нему.- Я уже было подумала, что тебе удалось
сбежать.

- Я собирался, но потом вспомнил об одной сексуальной заднице, из-за которой попал в эту
дыру и решил ее не бросать, пока.

- Значит наручники, здесь не при чем?- Хмыкнула.

- Ты не представляешь насколько обворожительным я могу быть.

- Зато я знаю каким ты бываешь дерьмом.- Мы собирались снова поругаться.- Ты закрыл меня в
мужской душе, голую. А еще..

- Эй.- Перебила меня одна из сокамерниц.- Ты же Кай, известный музыкант.

- Меня убивает твоя популярность!- Захотелось постучать головой об стену.- Твои фанаты, они
везде.

- Герда.- Кокетливо представилась девица, отодвинув меня от решетки.

А имечко-то явно сценическое.

- Да вы ребята нашли друг друга.- Я брезгливо оглядела скамеечку, жутко хотелось посидеть.

- А ты часом не ревнуешь?- А ты часом не сбрендил захотелось ответить фронтмену.

- Совет вам да любовь.- Я все-таки присела.

- Точно ревнуешь!- Заключил парень.

- Придурок!

- Ты его подружка?- Ко мне повернулась любопытная Герда.

- Да я его вообще первый раз вижу.

Следующие двадцать минут девушка легкого поведения пыталась выяснить какие отношения
связывают Кайтанова со мной.

- Но все вы как хотите, а мне пора домой!- Я обхватила железные прутья холодной камеры. – У
меня есть право на звонок и я требую адвоката.

Рядом со мной остановился дяденька с пивным животиком и хмурым выражением лица:

- Ты чего орешь? Американских фильмов пересмотрела милочка?!

- Я домой хочу.- Буркнула.

Мужчина засмеялся, развернулся и ушел.
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- Стас?!- Я посмотрела на парня, который чувствовал себя как дома. Закинув одну ногу на
лавку и запустив пятерню в волосы, он кривовато улыбался.- Вытащи нас отсюда.

- Как?

- Позвони кому-нибудь. Филу или Нику к примеру.

- Карпова нет в городе, он пару часов назад уехал к родителям. А с Филом я не разговариваю,
из-за тебя между прочим.

- Менеджеру?

- Я похож на самоубийцу, я лучше здесь посижу.

- Родителям.- Продолжала настаивать.

- Нет. Сама позвони кому-нибудь. К тому же наблюдать за тобой очень весело.

- Мне не кому. Сестра сдаст меня предкам и с Алекс я поругалась.- Мы на самом деле с ней не
разговаривали, после небольшой ссоры около ее дома, я была еще не готова вернуться к этой
теме.

- Значит будем сидеть здесь.- Он посмотрел в сторону.- Говоря о фанатах, твои тоже здесь.

- У нас пополнение.- Улыбнулся только что появившийся молодой парень в форме, заталкивая в
камеру двух бомжей.

У меня глаза чуть на лоб не полезли. Это были те самые бездомные, которые пару недель назад
преследовали меня.

- Туфли!- Прошипела бомжиха и ткнула в меня пальцем.

- Выпустите меня отсюда.- Завизжала я как ненормальная.

- Эй не буянить здесь!- Начал строго полицейский.- А ты,- Он указал на Кая.- Пойдем со мной.

Сейчас я останусь одна в столь чудной компании. Весь страх отразился у меня на лице когда я
посмотрела на музыканта.

Сделав пару глубоких вдохов, попыталась успокоиться, нечего ему видеть мою слабость.

Натянуто улыбнулась.

- Позаботься о нашем малыше!- Прокричала в след удаляющемуся парню. Он остановился и
даже обернулся.- Тотошка, я назвала его Тотошкой.

- Придумай имя по-лучше! Он все-таки так похож на меня, такой же симпатяга!

- Скажи ему, что мамочка скоро вернется.

Он рассмеялся.

А на меня удивленно смотрели две девушки легкого поведения и двое бездомных.

- Разувайся!- Скомандовала уже знакомая тетенька.
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- Но это не те туфли.- Неужели я заикаюсь.

- Не имеет значение.- К ней присоединился мужик.- Они мне тоже нравятся.

- Да фиг вам.- Я прижалась спиной к стене.

- Сейчас посмотрим.- Они начали приближаться ко мне.

Началась легкая потасовка. Девчонки в мини встали на мою защиту. Ох Герда ты мой новый
кумир, а какой у тебя удар!

Через пару минут нас пытались разнять несколько человек в форме. Видимо парни не
слышали, что не стоит лезть в драку, когда дерутся девушки и один бомж!

Благодаря тому что кто-то из них забыл закрыть дверь, мне удалось выползти в коридор.

Судя по всему не мне одной, пока я скользила коленями по грязному полу, меня поймали за
ногу и попытались стащить туфлю.

Я громко матерясь продолжала двигаться вперед. Воздух неожиданно выбило из легких. Это
Герда запнулась за моего обидчика и приземлилась прямо на меня.

Хотелось бы сказать, что я лежала и смотрела в потолок, на самом же деле перед моим лицом
маячила чья-то рука или какая-то другая часть тела. Вес придавивший меня становился все
больше.

- Лучше бы я отдала чертовы туфли.- Прохрипела.

Меня резко выдернули из кучи малы и я довольная повисла на шее у Кая, только что ноги на
него не закинула.

- Ты не бросил меня!- Прижалась к его груди от переизбытка чувств. Я была почти счастлива,
отделалась малым ущербом: испорченной прической и парой ссадин.

- Я оставил тебя на пару минут, а ты уже влипла в новые неприятности.- Он пригладил мои
волосы.

- Они сами.

- А говорила я его не знаю, не знаю.- Герде тоже удалось выбраться.- Эх подруга, мы тут за
тебя деремся, а ты обманываешь.

Опа мы уже и подруги.

Когда все “дебоширы” были загнанны обратно в камеру, уже знакомый мне дяденька ( тот
которому не понравилось как я пою) обратил внимание на нашу парочку.

- Ты.- Он показал на меня.- Свободна. А ты,- это уже Стасу.- Возвращайся в камеру.

Это еще, что за...

Удивленно посмотрела на Кайтанова.

- Бросишь меня здесь?- Он ухмыльнулся.
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- Да.- Я отошла от него.- Ты же меня бросил, дважды.

- Неблагодарная. – Мне нужна горячая ванна,-пробормотала двигаясь по коридору.

Дойти успела только до уже знакомого окошечка с часиками. Во мне проснулась совесть и
любопытство. Вот звездный парень меня не бросил. И с какой стати меня отпускают? Это же я
пошла на кражу.

Резко развернулась, полицейский следовавший за мной врезался, естественно, в меня.

- А что происходит?

- Друзей вы не умеете выбирать, девушка!- Начал знакомый мужчина.- Один бандит, другой
вор, вот молодежь пошла!

- А по-подробней?

- А что по-подробней? Молодой человек сказал, что идея с кражей была его, а вы там случайно
оказались.

- И что ему за это будет?

- Ну посидит пару дней у нас, а потом его начальство все уладит. Он же знаменитость.

Этот парень пару дней в тюрьме? Из-за меня?

Вот Кай-придурок и кто его тянул за язык, меня теперь совесть замучает, если уйду.

А в душ все-таки хочется!

- Я остаюсь!- Гордо заявила, присаживаясь на лавочку.

- Нет.- Мужчина изумленно остановился напротив меня.- Ты со своими песнями нам еще в
первый раз надоела. Тоже мне жена декабриста, нашлась.

- Я никуда не уйду и может вернете мне уже мои вещи?

- А ты ему, вообще, кем будешь?

- Да я почти жена.- Маму не будет довольна моим враньем и где я только научилась так.

- Ну как хочешь. Если тебе нечего делать и дома родители не ждут, то можешь сидеть здесь.

Да как бы не так.

Я собиралась действовать.

Для начала мне необходимо добыть телефон Стаса.

Для этого я отважилась на поиски Леськиного знакомого. Парень долго сопротивлялся и
всячески отказывался раздобыть мне телефон Кая, но все-таки согласился.

Когда в моих ручках оказался столь важный предмет, я быстро открыла список контактов и
нашла его маму.
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Объяснив охающей женщине, что ее сынок случайно оказался в тюрьме и пообещав, что
обязательно дождусь ее. Я осталась довольна.

Но это был не весь мой план.

Постучав в дверь к начальнику полиции. я зашла и вольготно расположилась в кресле.

- Я настоящая преступница.- Начала.

Дедечка посмотрел на меня с улыбкой:

- Ну рассказывайте.

Прошло уже сорок минут: Ирина Витальевна еще не появилась, а я все продолжала
рассказывать о своих детских преступлениях.

К тому времени в кабинете уже собралась половина отдела, которые с улыбкой слушали о моих
приключениях.

- Когда мне исполнилось девять,- монотонно вещала.- Я нарочно сломала велосипед своей
сестры и обвинила во всем соседского мальчишку. В четырнадцать поцарапала ключом папину
машину, а в шестнадцать украла в магазине помаду, но знаете они там и так неплохо
наварились на мне, я купила очень дорогие духи за ..

- Может хватит уже.- Перебил меня мужчина с пивным животиком.- Что ты хочешь?

- Кая!- Тьфу ты.- В смысле я хочу чтобы вы его отпустили. Этот парень клептоман.

Полицейские молча смотрели на меня.

- Что? Он украл мой бюстгальтер. Мелкие кражи у него в крови, но он хороший парень. И
бывает достаточно милым.

- Мы понимаем, что ты его невеста, но мы не можем.

- А если я улажу все с хозяином магазина.- Заискивающе посмотрела им в глаза.- Просто дайте
его номер телефона.

После долгих уговоров они все-таки сжалились и даже одолжили стационарный телефон.

Владельца магазина не пришлось долго уговаривать. Я просто пообещала, что Стас целый день
проработает у него бесплатно продавцом, заверив, что ажиотаж покупателей будет
невероятным.

Стоя около полицейского участка, я потирала вспотевшие ладошки, в ожидании фронтмена.

Появившийся музыкант с удивлением посмотрел на меня:

- А как же ванна?

- Думаю тебе она тоже не помешает!- Его провожало все отделение.

- Хорошая у тебя невеста.- Заметил начальник.
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- Просто молчи.- Прошипела, наигранно обрадовавшись и обнимая Стаса.- А девушки?

- Какие?- Полюбопытствовал один из полицейских.

- У которых работа не хорошая.

- А что они?

- Хорошие! Они между прочим за меня заступились.

- Профессия у них плохая!

- Так они исправятся! Когда их выпустят.

- А ты пообещаешь, что больше к нам не попадешь?

- Ну я постараюсь.

- Тогда пусть идут, у нас все равно ничего на них нет.

Распрощавшись с полицейскими, я прикосновением к руке остановила музыканта:

- Подожди!

Незаметно проскользнула в участок и вытащила Тотошика.

- Серьезно?! – Стас уставился на меня.- Мы только что избавились от проблем, а ты за новое.

- Успокойся! Я обещала ему, что он будет жить со мной.

- Ты ненормальная!

- А ты не благодарный, я только, что вытащила твой зад из тюрьмы.

- А благодаря твоей попке, я туда попал.- Парировал он. Черт, а он ведь даже не знает, что ему
предстоит стать простым продавцом.

- Ну подруга, ты даешь.- На лестнице появилась Герда.- Нам сказали, что мы должны тебе за
свободу.

- Это я вам должна, вы практически спасли мою жизнь!- Я заметила подъезжающий уазик.-
Улыбаемся и машем.- Толкнула музыканта в бок.

Быстренько стянула с себя кардиган и набросила его на плечи Тотошика, благо на улице темно
и плохо видно.

Пара человек в форме остановились напротив нас и внимательно посмотрели.

- Они близнецы.- Я закинула руку на шею “Двойника” Кая.

- Ага, он просто не много приболел.- Парень последовал моему примеру и закинул руку с
другой стороны.

Девочки дружно заулыбались.
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Ирина Витальевна с улыбкой наблюдала за происходящим, таким спокойным и податливым,
она своего сына видела крайне редко. Эта девочка явно влияла на него положительно.

ГЛАВА 11.

- Стасик!- К нам громко стуча каблуками неслась очень красивая женщина.

Парень как-то нервно дернулся:

- Мама?!

Вот блин, кажется я забыла его предупредить о том что позвонила ей.

- Милый что случилось?- Она ласково погладила сыночка по голове.

Кай ощетинился:

- Прекрати, мне уже не пять лет! Ты чего здесь делаешь?

- Станислав! Ты как с матерью разговариваешь.- Он скривился от своего полного имени, а
почти покатывалась от смеха.

- Mа-ма! Как ты узнала, что я здесь?- Все мне по-ходу капец.

- Мне позвонила..- Он сверкнул в мою сторону глазищами, на что я сделала вид, что вообще
просто мимо проходила. Ну его родительница быстро сориентировалась и исправилась.- Мне
позвонил один твой знакомый! Вот!

- Кто!

- Неважно!

- Мама кто? Ни кто не мог знать, что я здесь!

- Ой а ты наверно Америка,- женщина не замечая разгневанных взглядов своего сына
переключилась на меня.- Очень рада с тобой познакомиться.- Она уже обняла меня за плечи и
начала осторожно подталкивать к своей машине.- Детки вы наверно голодные, вот сейчас
приедем к нам, я вас таким ужином накормлю.

Мне кажется или что-то здесь не так?

- Какой ужин ты время видела?- Гнул свою линию Кайтанов.

Время на самом деле уже было многовато.

- При чем здесь время, разве ты не голоден? Мог бы хоть раз уступить матери и приехать к ней
в гости. Вот когда ты был у нас в последний раз? А думаешь Америка кушать не хочет. Садись в
машину, Стас, возражения не принимаются!

- Так и знал.- Буркнул он.

- Тогда едем.

Легким движением она затолкнула меня в машину.
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Кай тяжело вздохнул и устроился рядом, не забыв о Тотошке.

До дома ехали молча. Точнее молчали я и Стас. А вот его мама явно была в ударе, рассказывая
мне о детских проделках парня, который в данный момент хмурился и кривился.

Дом Ирины Витальевны оказался больше жилища фронтмена. Ну все что я смогла разглядеть
это ухоженный сад парочка крупных собак.

Тяжело сглотнула и прижалась поближе к Стасу.

Я очень люблю собачек, но еще больше я их боюсь!

Стоило нам зайти в дом, как Кай куда-то потащил свою родительницу, бросив нас с Тотошкой
одних.

- Мальчики у нас гостья!- Донесся из-за стены голос женщины.

- Ну и кто это к нам на ночь глядя приперся?- Возмущался Самойлов младший шаркая ногами
по коридору. Кажется здесь не очень любят гостей.- Обана Девушка! Фил у нас в гостях
девушка!- От счастья он только, что в ладоши не хлопал, а это он меня еще только со спины
разглядел.

И как я могла забыть об этом преступном синдикате. Они же тут все родственники.

- Какая?- Судя по голосу клавишник приближался к нам.

Резко обернулась, роняя боди-стенд:

- Привет мальчики! Прости Тотошка!

Мальчики очень удивились моему внезапному появлению.

- Ты! Ну как? А Это кто?!- Кир пытался справиться с собственной речью, таращась на
“Двойника” Стаса.

- Это наш новый друг!- К нам присоединились Кай и Ирина Витальевна.- И не нужно задавать
вопросы.

- Так моем руки и за стол.- Захлопотала женщина.

Ужин проходил в легкой атмосфере, пока не появился глава семейства. Кайтанов сидевший
рядом со мной напрягся, даже вилку на место положил, а вместо нее начал комкать салфетку.

- У нас гости, милый.- Начала родительница парней.- Стасик и его подруга.

Братья Самойловы переглянулись.

- Явился значит, блудный сын.- Заметил нас мужчина. Мне стало как-то не по себе. Атмосфера
накалялась, я даже перестала жевать.

- Слава перестань! – Женщина поднялась.- Мальчик и так бывает у нас крайне редко.

- Да и в последний раз его привезли два здоровых охранника из клуба, после пьяной драки.
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- Отец!- Фил решил заступиться за братца, который уже успел вернуться к вилки и погнуть ее.-
У нас гости, поговорите об этом позже.- Парень сделал акцент на слове “Гости”.

- А разве девушка не должна знать о том что ее друг..

- Простите мне пора,- На кривоватую ухмылку главы семейства пояснила.- Я это кажется утюг
забыла выключить.

Кир ухмыльнулся как бы спрашивая “Серьезно? Отговорки по-лучше не было?” Фил тоже
удивленно косился в мою сторону.

Пока я перекидывалась с ним взглядами, скандал начинал набирать обороты. Стас тоже начал
приподниматься из-за стола, сжимая и разжимая кулаки. Его глаза гневно сверкали. Ирина
Витальевна тем временем начала бледнеть.

Мне удалось во время поймать его за руку, постаралась улыбнуться ему.

- Не проводишь меня?

Он скользнул по мне взглядом, пару раз моргнул и немного расслабился.

- Провожу,- Он развернулся и пошел к выходу.

- Досвидания.- Попрощалась.- Спасибо, все было очень вкусно.

Этот ужин трудно назвать идеальным. Филип и Ирина Витальевна проводили меня до ворот,
так как солист уже ушел.

- Прости.- Одними губами прошептал Фил.

- Все в порядке.

- Америка, присмотри пожалуйста за Стасом сегодня.- Женщина отвела меня в сторону.- После
таких вот семейных ужинов, он ведет себя не совсем правильно.- Я заметила как она старается
подобрать слова.- Просто не обижайся на него.

- Эмм я постараюсь.

Я конечно очень люблю спорт и мне нравится бегать, но не в двенадцать ночи на высоких
каблуках и уж тем более не за хмурым музыкантом. Было и еще одно весомое обстоятельство:
Тотошик, которого я уже пару сотню метров протащила на себе. Все это время музыкант то
злился и сжимал кулаки, то хмурился, поднимая голову к небу затянутому тучами. За время
нашего знакомства я всегда видела его дерзким и нахальным, но ужин с семьей явно дался ему
не просто. С него слетела маска безразличия и точно усилилась мозговая деятельность, сейчас
он точно что-то обдумывал. Может коварный план по захвату вселенной.

Редкие капли дождя падали на асфальт, мы все так же продолжали молча идти. Вообще-то в
самом начале нашего пути Кай решил от меня избавиться и посадить в такси. Я отказалась, не
хотелось мне оставлять парня одного (!?) к тому же я обещала его маме.

Еще через пару метров я выдохнулась окончательно и решила передохнуть.

- Эй,- совсем не ласково позвал меня Кайтанов, когда заметил мое отсутствие.
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- Я тебе не “Эй”, у меня между прочим имя есть.

- Я знаю, Ами.

- Я понимаю, что у тебя плохое настроение, но может поговорим?

- Не хочу.

- Отлично. Тогда может скажешь куда мы идем?

- Если имеешь что-то против можешь проваливать.- Он не много повысил голос.

- Вот только не нужно срываться на мне!

- Прости. Думаю ты заметила, что мои отношения с отчимом нельзя назвать хорошими. Я
просто злюсь на него.

- Как давно вы стали семьей?

- Десять лет назад.

- И что за это время ты так и не смог найти с ним общий язык?

- Нет. И я не собираюсь с тобой этим делится.

- Не больно то и хотелось.- Фыркнула и поджала губы.

- Ты обиделась?- Он забрал у меня боди-стенд.

- С чего бы? Мне все равно.

- Вот и отлично. Идем.

Идти на легке безусловно проще, поэтому уже вскоре я начала подпрыгивать и даже
пританцовывать, мурлыкая себе под нос. Представив себя танцующей под дождем начала во
всю лыбиться.

- Чему ты радуешься?- Прокричал парень.

- Я люблю дождь!

- А я терпеть его не могу! Кстати для кого ты украла боди-стенд?

- Для сестры. Это было что-то вроде спора.

- Ты безрассудна.Из-за этой ерунды мы влипли в неприятности.

- А я не просила тебя мне помогать.- Настроение начало ухудшаться.- И точно уж не просила
брать вину на себя.

- Почему ты сердишься? - Голос Кая казался озабоченным.- Еще пару минут назад ты так
искренне улыбалась, а теперь злишься. Я всего лишь высказал свое мнение.

- Ты умеешь профессионально выводить людей из себя, ты случайно не посещал курсы ” Как
довести человека до бешенства”.- Я немного смутилась от его наблюдательности за моей
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скромной персоной, поэтому решила сменить тему.

Кай улыбнулся и я за него порадовалась. Улыбающийся он мне нравился куда больше.

- Иногда мне очень хочется тебя понять. Ты не похожа не на кого из моих знакомых. Обычно
девушки вешаются мне на шею, я же такой сексуальный,- он усмехнулся.- Все цыпочки при
виде меня визжат от восторга, ну кроме тебя наверно. Ты же делаешь все чтобы разозлить
меня. В то же время иногда ты бываешь очень милой и забавной. Твое поведение не поддается
моей логике.

Его откровение меня удивили. С какой стати этому парню стараться меня понять.

- Знаешь ты тоже не подарок. Твое настроение за день успевает поменяться несколько раз. То
ты орешь на меня, то хочешь помочь, то тащишь куда-то за руку, то снова орешь, иногда
бросаешь меня не в самых лучших обстоятельствах. Как тебя вообще близкие терпят. Иногда
мне хочется прибить тебя. К тому же твоя завышенная самооценка раздражает меня.

- О чем ты думала?- перебил меня Кайтанов. Я не понимающе вскинула бровь.- Когда
улыбалась. Скажи мне.

- Ерунда. Просто представила себя танцующей под дождем.

- Так в чем проблема? Танцуй!

- При тебе не за что?

- Неужели стесняешься, Ами?- Он с вызовом посмотрел на меня.

- Просто не хочу и не называй меня больше этим именем оно мне не нравится!

- А как тебе нравится? Крошка, детка?

- Я же говорила, что я не одна из твоих подружек, которых ты можешь называть зайками. Мне
все это не нравится.

- Кажется я придумал. Вишня!- На мой недоумевающий взгляд он решил пояснить. – Ну
Вишневская-Вишня.

Мне следовало бы возмутиться, но от его интонации у меня толпа мурашек побежала по спине.

Дождь усилился и мы побежали к ближайшей крыши.

Тяжело дыша, я плюхнулась на немного мокрую лестницу под небольшим козырьком. По
моему лицу стекали крупные капли дождя. Подняла лицо к небу, прикрыла на секунду глаза и
закусила губу.

Моей щеки осторожно коснулись пальцы. Не веря в происходящее я часто-часто заморгала.
Кай. Он присел напротив меня, одной рукой нежно касаясь моего лица, я замерла боясь
пошевелится. Мы просто смотрели друг на друга.

- Вишня,- Прошептал парень, стирая капли дождя с моих щек.

Большим палец ласково погладил изгиб моей шеи. Все внутри меня затрепетало.
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Я таяла от внезапного прилива тепла, от нежности в его глазах.

- Вишня,- повторил он.- Ты смогла бы когда-нибудь влюбиться в такого парня как я?

Я медлила.

Мои пальцы легонько дотронулись до его влажной челки. Улыбнулась, наклонясь немного
вперед.

- Сыро.- Проговорила чуть слышно.

- Ты вся дрожишь. Замерзла.- Он не спрашивал, утверждал.

Я и вправду тряслась, то ли от холода, то ли от его близости.

Стас притянул меня к себе. Наши лбы соприкоснулись. Я чувствовала теплое дыхание на своей
щеке.

Пара миллиметров.

Наши губы находились друг от друга всего в нескольких миллиметрах.

Ни кто не делал первый шаг.

Мы молча, слушали дождь.

Замерзшими руками обвила его шею.

Кай вздрогнул.

Секунда и прохладные губы накрыли мои.

Я поплыла, лужицей вокруг его ног.

Он был таким теплым и нежным, что мне захотелось раствориться в нем.

Я противоречила сама себе. Еще с утра я ненавидела его, а сейчас тлела в его объятиях.

Соберись тряпка!- Командовал здравый смысл.

Я почувствовала себя куклой в руках опытного кукловода. Мне казалось, что все это так не
правильно. Я не одна из его подруг на одну ночь. Я не хотела, чтобы мне разбили сердце. Разве
этот парень способен на чувства. Что он может мне предложить? Что могу ему предложить я?
Для него я всего лишь забавная и непонятная девчонка, которую он пытается понять. А когда
поймет, что произойдет тогда?

Последняя здравая мысль покинула меня когда горячая рука музыканта погладила спину.

Разве не об этом мечтают девушки? Поцелуй с горячей, сексуальной рок-звездой.

Да пошло оно все, с проблемами разбираться буду завтра.

Я поддалась порыву и позволила своему телу пожить своей собственной жизнью. Руки без
стеснения забрались под его одежду.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой звездный парень (СИ) 144 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

О божечки, какой у него пресс!

Интересно сколько там кубиков?

- Я настоящая преступница.- Начала.

Неужели шесть?

В тот момент я была готова отдать свои счастливые туфли только за то чтобы посмотреть хоть
одним глазком на его пресс, вообще-то сейчас у меня была другая возможность, я могла его
потрогать.Что в принципе я и делала.

То что происходило дальше не было похоже на невинный поцелуй. Дождь больше не лил.

Он не был холодным, преград почти не осталось.

- Я ослепла, – закричала Алекс.- Святые рюмочки, вы же на улице! Здесь же люди! Пожалейте
чужие глаза.

Момент был грубо испорчен.

Мне понадобилась минута чтобы прийти в себя.

Я рассеянно хлопала ресницами и переводила взгляд со Стаса на Алекс и Елизара, затем на
гитаристов и обратно.

Кай тоже не выглядел счастливым.

- Ты!- Зло посмотрела на него.- Я же предупреждала, больше не прикасайся ко мне.

Ударила кулаком по его груди.

- Тебе же понравилось! - Досадливо выкрикнул он.

В том то и дело, блин. Но ему об этом знать не следует.

- Ты не в моем вкусе!- Гордо заявила.

- Ага как же!

Какой позор! Я была готова на многое, только что, с этим парнем НА УЛИЦЕ!

- Ты мне вообще не нравишься! И ты целуешься.. целуешься плохо.- Наглая ложь с моей
стороны.

Похоже я нашла уязвимое место.

Я очень пыталась истерически не рассмеяться, из-за сложившейся ситуации. А еще Кайтанов,
выглядел так забавно с выражением злости, обиды и недоумения на лице.

Это было так трогательно.

И я его прекрасно понимала, минуту назад сама его целовала и мне это чертовски нравилось, а
сейчас иду на попятную и делаю вид, что во всем виноват только он.
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- Да кто ты вообще такая!- Зло прокричал он, явно обидившись.

Развернувшись к нему подошла почти в плотную:

- Твой маленький персональный ад.

Села в машину Франца.

Через пару минут снова вылезла:

- Я забыла Тотошика!- Музыкант как раз успел его куда-то потащить.- Отдай.

- Нет!

- Он мой!

- С чего бы это? Значит целоваться со мной тебе противно,- я кстати не говорила этого.- А жить
с ним в одном доме-нет. Я же тебе не нравлюсь!

- Он не ты! И он в отличии от тебя умеет молчать!

Друзья наблюдавшие за нами покатывались от смеха.

- Верни!- Я схватила Тотошика за голову.

- Я же сказал нет!

Мы тянули стенд в разные стороны, я знала, что Стас просто издевается надо мной!

Сейчас он за все ответит!

В следующий раз когда парень потянул “двойника” на себя, я просто отпустила руки и они
оказались на земле.

Пока он изящно ругался матом, я уже тащила своего нового друга в машину.

- Вишня!- Мое глупое сердечко почти затрепетало.- Ты еще за это ответишь!

- И что ты сделаешь?

- Ты сама будешь умолять меня о поцелуе!

Как это пафосно прозвучало!

Наивный.

Я хлопнула дверцей.

Рядом плюхнулась Удинова:

- Это было горячо!

- Что именно?

- Ну тот жаркий поцелуй и эти ваши прикосновения. А еще он назвал тебя Вишня-мило.
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Я нахмурилась.

- Ну можешь не объяснять, а когда захочешь поговорить с кем-нибудь ты знаешь где меня
найти.

Я нахмурилась еще сильней:

- Между нами ничего нет!

- О да я видела это, подруга!- Блаженно протянула она.- Ощущение будто порно посмотрела!

- Но мы..

- Но во время нажала на стоп.- Перебила меня дабы успокоить.

- Отлично.- Откинулась на спинку сидения.

- Ты же не злишься больше на меня?- Серьезно поинтересовалась Удинова.

- Конечно нет, весь мой гнев сейчас направлен на Кайтанова.

Елизар улыбаясь сел в машину:

- Тебя домой?

- Ну не знаю, можешь купить мне билет на Ибицу.

- Ясно.

- Как вы нас нашли?

- Филипп позвонил.

Около дома Франц заглушил двигатель. Я заметила, что рядом припарковалась машина Тома и
из нее конечно же вылез Стас.

Обреченно вздохнула. Начала доставать Тотошку.

Парень в мгновение оказался около меня:

- Я помогу.

- И чего это ты такой добренький?- Он только улыбнулся, поймал мою ладонь, сжал, и повел КО
МНЕ ДОМОЙ.

Похоже он тоже противоречил себе или же что-то задумал.

Мы уже минуты три стояли в прихожей.

Кай до сих пор держал меня за руку, второй обнимая за шею Тотошку.

Инга стояла напротив нас открытым ртом.

- Живой!- Все таки сумела заговорить она.- Сестренка да ты прелесть, я просила одного, а ты
двоих притащила.- Она пару раз потыкала пальцем Кая и даже потискала его за щеки. Парень

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой звездный парень (СИ) 147 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

оставался не подвижным.- Два Стаса это круто!

- Эй.- Я перехватила руку сестры.- Два Стаса это много.

- Отлично. Тогда я выбираю того, что дышит.

- Поддерживаю.- Ухмыльнулся парень.

- У нас останется Тотошик! А ты уже уходишь.- Я постаралась его вытолкнуть из квартиры.

В результате в коридоре мы оказались вдвоем. Я прижатая к стене и Кай прижатый ко мне.

- Ты уже готова просить меня о поцелуе.- Зашептал он.

- Просто вали.- Начала извиваться в кольце его рук.- Эмм забыла предупредить тебе завтра на
работу, в музыкальный магазин.

Я ожидала, что парень разозлиться.

- Отлично. А о поцелуе попросишь в другой раз.- Он губами легонько коснулся моего виска и
скрылся на лестнице.

Просто дыши Америка.

С каменным выражением на лице прошла мимо сестры и Тотошки, не забыв последнего
щелкнуть по носу.

- Что это сейчас было? - Инга перегородила проход в мою комнату.- Кай зажимал тебя в
подъезде.

- Ты подслушивала?

- И подглядывала. Так что это было?

- Ну каждый по разному справляется со стрессом.

- С каким еще стрессом?

- Он побывал в отделении полиции, посидел в камере, а меня чуть не избили бомжи. Если
опрос окончен, то я в душ. Ах да еще меня спасли две проститутки и все это из-за тебя.
Хлопнула дверью прямо перед ее носом.

ГЛАВА 12.

- Мерика, вставай- сестра трясла меня за плечо. - Мерика, сейчас же поднимай свою задницу с
кровати. Кай звонил сказал, что заедет за тобой через десять минут.

- Отстань,- я отпихнула ее ногой и положила подушку себе на голову.

- Ах так значит.- послышались шаги, а потом щелчок закрывающейся двери.

Я снова погрузилась в сон.

Мне снились единороги, а потом что-то прохладное потекло по моей шеи, вниз, прокладывая
дорожку на спине. Моя пижама промокла. Я резко распахнула глаза и села. Ин довольная от
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своей находчивости, улыбалась во все свои тридцать два, в руках у нее был пустой стакан.

- Совсем сдурела,- мой голос хрипел после сна.

- Ты бы поторопилась, сейчас Стас приедет,- не дала мне вы сказаться сестра.- Он сказал что
ты ему срочно нужна. Кстати я сварила кофе.

- Вот спасибо,- не без сарказма поблагодарила Ингу. – Ты так добра, что у меня желудок
сводит. Хорошо хоть не кофе на меня вылила.

- Ну я же не зверь какой-то, а просто любящая и заботливая сестренка, которая желает срочно
знать о всех подробностях между тобой и солистом “Падших”. Не каждый день моя родная
сестра встречается со знаменитостями!

- Твой поступок не останется безнаказанным!.

- Да полно ты я же для тебя стараюсь. Так что поторопись.

- А ты бы отстала от меня, без тебя забот хватает.

Через двадцать минут я сидела на кухне перед чашкой ароматного кофе. На мне красовались
короткие шорты и белая растянутая майка, волосы были забраны на макушке в непонятный
хвост. На против меня сидела Инга на ней была нежно фиолетовая удлиненная толстовка и
черные леггинсы, а на макушке торчали мои солнечные очки. Я даже порадовалась за сестру
сегодня она выглядела очень мило.

В дверь позвонили и она пошла открывать.

Когда на кухни появился Кай с кексами, я подавилась. Он бережно похлопал меня по спине и
сел напротив.

- Так это была не шутка?- Я попыталась отдышаться.

- Мы едем на работу.- Серьезно заявил он. Подавилась второй раз.- Первый рабочий день,
знаешь что это такое?

- Откуда в тебе столько оптимизма?

- Мы проведем вместе целых восемь часов!

- У тебя жар!- Я вскочила со стула, промокнула полотенце холодной водой и запустила им в
Кая.- Приложи ко лбу, это должно помочь. Не могу слушать больше этот бред.

- Через пятнадцать минут мы отправляемся!

- Ты отправляешься!

- Как бы не так. Переодевайся,- он кинул в меня пакетом.

- И что это?

- Униформа, я кстати сегодня главный продавец, так что тебе придется делать то что я говорю.

Размечтался!
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Я насупилась и поплелась в свою комнату.

- Если ты не забыла, то боди-стенд украла именно ты!- Прокричал он мне в спину.- Я не
собираюсь отдуваться один

Отлично.

Закрылась, решила изучить содержимое пакета: Первая футболка гласила: “Я с ним” и
указательный палец нарисован. Вторая- “Фанатка Кая” и во всю футболку его портрет, и третья
“Мамочка я полюбила фронтмена”.

Так я и поверила, что это униформа.

Наверно всю ночь доставал кого-нибудь, чтобы ему создали эти шедевры текстиля.

Естественно выбрала самую безобидну-первую, просто буду держаться подальше от Стаса и
никто не поймет с кем я.

Через тридцать минут я все-таки удосужилась выплыть на улицу. В той самой майки и до ужаса
коротких джинсовых шортах.

Кай наградил меня оценивающим взглядом и подмигнул.

- И чего ты такой довольный?- я пнула носком кроссовка камушек.

- Упиваюсь своим коварным планом.

- И каким?

- Я собираюсь быть с тобой: очаровательным и милым. Когда ты влюбишься в меня, я с тобой
пересплю и брошу.

- И зачем ты мне все это рассказываешь?

- Ты же сама спросила. К тому же не хочу видеть потом твои истерики. Когда ты будешь
кричать и бить посуду, я просто скажу, что предупреждал тебя, детка.

Я поморщилась и села в машину.

- Ты так наивен, – постаралась улыбнуться.- Ты правда думаешь, что я влюблюсь в тебя?

- Ты уже начинаешь.- Он обворожительно улыбнулся.

- Ты переоцениваешь свои возможности.- Улыбнулась в ответ. И я рада, что у тебя игривое
настроение, но не мог бы ты свои пикаперские навыки потренировать на ком-нибудь другом.

Говорила одно, а сама вспоминала вчерашний поцелуй и теплые прикосновения, голова кругом
идет.

- Ты сегодня какая-то злая, с метлы упала?

Кай умеет испортить момент.

- А ты по ходу не заметил, что моя избушка повернулась к тебе задом еще вчера. Что за
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привычка заваливаться в гости по утрам?

- Ооо- Выдал он коварно улыбаясь.- Ты меня чертовски вдохновляешь!

- Интересно на что?

Парень решил спеть:

Твои округлые формы, мужские радуют глаза.

Твой темперамент необуздан. Ты сексуальна и стройна.

Ты понимаешь детка, тебе теперь не убежать

Ты возбуждаешь детка, я так спешу тебя поймать.

- Просто заткнись! Я не понимаю как настолько симпатичные губы и умелый язык могут петь
это.- Зажала рот руками, неужели я сказала это вслух.

- Ты только что сделала мне комплимент.- От неожиданности парень даже съехал на обочину.

- Молчи!- Я вытянула руку вперед.- Сделай вид, что никогда не слышал этого.

- Прости, но я не могу. Вчера ты здорово задела мою гордость, сказав что тебе не понравился
мой поцелуй, но сегодня ты доказала обратное. Хочешь еще попрактикуемся?- Он смешно
вытянул губы и потянулся ко мне.

- Придурок! Больше никаких поцелуев!- Скрестила руки на груди и уставилась на дорогу.

Дальше ехали в тишине, только в конце пути он решил поинтересоваться:

- Так и будешь молчать?

Тишина.

- Ты меня игнорируешь?- Не унимался парень.

- Нет блин, я просто так флиртую...- Выскочила из машины и направилась в торговый центр.

- Эй, если хочешь могу дать пару уроков флирта.- Я не оборачивалась, и вообще делала вид, что
я не с ним.- Ты забыла.

Он догнал меня и натянул на макушку желтую кепку, а еще этот гад где-то оставил свой
пиджак и сейчас на нем красовалась футболка с надписью : Моя горячая фанатка всегда рядом
и указательный палец, направленный на меня.

- Ты толкаешь меня на очередное преступление!- Зашипела я.

- И какое же?

- Страшное. За минуту я успела представить десять различных способов твоей казни.

- Да ты находка для маньяка!

Вот так препираясь нам все-таки удалось добраться до музыкального магазина, где меня ждал

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой звездный парень (СИ) 151 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

очередной сюрприз, в виде группы “Падшие” в полном составе.

- А вот и виновники столь замечательного мероприятия.- Ник направился к нам.-
Благотворительность это же всегда хорошо! Вот чем бы я сейчас занимался? А так буду
бесплатно работать!- Не без сарказма говорил парень.

- Эмм а ты разве не уехал к своим родителям?- С любопытством разглядывала его тату на руке.

- Куда?

- Ну к родителям.

- Они у меня в соседнем подъезде живут, так что нет, я никуда не ездил.

- Но Кай сказал.. – Тут до меня дошло, что Стас зачем-то меня обманул.- Вот же придурок!

Громко ругаясь пошла разбираться с засранцем.

- Ты.. – Парень моментально отреагировал на мое появления. – Я бы попросил без
рукоприкладства!- Он схватил меня, закинул на плечо и потащил (как я позже пойму) в
подсобку.

- Ты мерзкий врун Кайтанов,- барабанила его по спине и махала ногами, где-то в районе лица
музыканта.- Почему ты не позвонил Нику, нам бы не пришлось торчать в тюрьме так долго.
Меня в конце-концов бы не избили бомжи.

- Ну тебе не так сильно и досталось.- Спокойно заметил парень.

- Ты плохой.. плохой.. ужасный.. у меня нет слов! Какого черта ты задумал?!

- Я уже сказал тебе! Ай Ай что ты делаешь?

Я хорошенько ущипнула Кайтанова.

Помещение оказалось очень маленьким и темным. Стас позволил мне сползти с его плеча, но
далеко не отпустил. Удобно устроив свои руки по бокам от моей головы, начал сверлить меня
своими голубыми глазищами.

- Ну и?- Толкнула его в грудь.

- Что и?

- Зачем ты притащил меня сюда?

- Ну ты же хотела устроить скандал, вот я и решил будет лучше поговорить наедине. Можешь
начинать?

- Что?

- Скандалить!

- Да ты эгоцентричный, самовлюбленный идиот с завышенной самооценкой который не думает
об окружающих, все что ты делаешь это обижаешь людей, в частности меня. Я понятия не
имею, чего ты от меня хочешь, но не будешь ли ты так любезен не попадать мне больше на
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глаза. С твоим появлением моя жизнь становится сложней...

Договорить я не успела, этот гад закрыл мне рот поцелуем.

Ну как так-то а?

Он оторвался на секунду:

- Когда ты говоришь всю эту хрень об эгоизме, все о чем я думаю, это твои губы. Они так
сексуально двигаются. Я не могу удержаться и не поцеловать тебя.

Хотела рассмеяться, но не успела, парень снова завладел моим ртом и мыслями.

Я почти обмякла в его руках.

- Эй у вас там все в порядке?- Ник учтиво поскребся в дверь.- У вас подозрительно тихо. Вы
вообще живы?

Моя опора в лице Кая внезапно исчезла.

- Все хорошо.- Стас открыл дверь.- Правда Вишня?

На недоумевающий взгляд ударника, я смогла только кивнуть.

Около выхода музыкант поймал меня за руку:

- Советую вести себя тихо и не привлекать к себе внимания, иначе ты снова окажешься в этой
комнате и я тебя накажу, думаю ты догадываешься как.

Я сглотнула. О да я уже представила себе это наказание, по позвоночнику побежали мурашки.

Похоже я становлюсь извращенкой.

- Ах да,- парень до сих пор держал мою руку,- У тебя милая сестра, мы с ней подружимся.

Сосредоточилась, собралась с мыслями.

- Придурок.- Фыркнула.

- Я бы вел себя по осторожней на твоем месте.- Он многозначительно улыбнулся и пристегнул
мне бейджик на грудь.

После небольшого спора, кто где будет работать все разошлись по своим местам.

Филу досталась касса, гитаристы отправились в отдел с музыкальными инструментами. Я, Ник
и Кай разошлись по главному залу к стойкам с дисками.

За четыре часа работы я трижды успела серьезно поцапаться со Стасом и четыре раза
побывать в кладовки. Целовать я себя больше не позволяла, поэтому мы просто громко
ругались и выясняли отношения.

Посетителей в магазине было довольно много, в основном это были поклонники группы,
требовавшие внимания и автографы. Когда мне надоели эти визжащие девицы, отправилась в
дальнюю секцию.
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Там-то я и нашла альбом своей любимой группы. Желанный диск находился на самой верхней
полочки и я в любом случае не могла его достать а так хотелось.

Пришлось идти за помощью: у Фила на кассе была очередь, Ник соблазнял миловидную
брюнетку, оставался фронтмен.

- Стас помоги мне,- я еле протиснулась сквозь толпу его фанаток.

- Мне некогда.- Парень улыбался во все свои тридцать два.

- Ну помоги.- Конючила я.

- Некогда.

- Ну и фиг с тобой!

Пошла в подсобку за ранее замеченной стремянкой.

Под удивленные взгляды парней потащила это чудовище в нужный отдел.

Забралась, стою возвышаюсь над стеллажами, разглядываю кем – то забытую банку с краской
и коробочку с фотографией любимой группы.

- Рика!- Громкий голос Карпова напугал.- А ну слезай, это же опасно.

Почувствовала как опора подо мной начала шататься.

- Ой!- Вскрикнула.

- Что случилось?- Ко мне уже летел взволнованный клавишник.

- Рожаю!- Взвизгнула размахивая руками.

- Мы только пару раз поцеловались!- Раздался откуда-то снизу голос Кая.

- Расскажешь об этом нашему сыну!- Почувствовала, что лечу и приготовилась к худшему.-
Ааааа!!!!

Все произошло не так как в фильмах или сериалах. Естественно меня ни кто не поймал и на
голову я никому не свалилась.

Зато меня почти накрыло стремянкой (благо Филип ее во время поймал, рыцарь, блин, лучше
бы меня ловил!), а стеллаж никто поймать не успел, ну не считая спины Стаса, как в
заключение его настигла открытая банка с краской.

- Твою мать!- Застонал парень и пополз ко мне.- Вишня ты в порядке?

- Вызовите скорую.- Кричала какая-то женщина.- Тут девушка рожает.

- Ммм- толи мычала, то ли постанывала я, с закрытыми глазами.- Больно.

- Вишня!- Парень начал меня ощупывать.- Где болит?

- Везде! Но палец,- я ткнула ему в лицо средним пальцем,- больше всего.
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- Ну ты даешь!- Заметил ударник.- Упала с такой высоты и поранила только палец.

- Вишня я так виноват, я должен был тебе помочь!- Винил себя Кай

Открыв глаза чуть не заржала, лицо музыканта было в зеленой краски, от смеха сдержалась
только благодаря новому приступу боли, но позлорадствовать успела.

Снова застонала.

- Вызовите скорую!- Паниковал фронтмен.

Хотелось бы сказать, что он был бледный, на самом же деле он был зеленый.

Люди в белых халатах появились минут через пятнадцать.

До машины Каю пришлось нести меня на руках, так как идти ногами я категорически
отказалась.

- Вот же фигня,- озвучила я свои эмоции, когда меня на больничной каталке ввезли фойе.

- Тебе очень больно?- суетился вокруг меня Стас.

- Конечно больно, я блин палец вообще-то сломала.

- Возможно это не перелом, женщина.- Заметила молоденькая медсестра, скорее всего интерн.

Она назвала меня женщиной, да она даже почти не смотрит в мою сторону, идет слюни
пускает по музыканту. Стерва!

- Да, тетенька- язвительно ответила, медсестра вздрогнула.- Зато ощущения правдоподобные.-
Мое внимание бысто переключилось на доктора.- Я слышала что у вас есть волшебные
таблетки или уколы. Ну в смысле обезболивающие. Не поделитесь?

- Есть, и обязательно поделюсь если ваш лечащий врач разрешит

Лечащим врачом оказался добрый, улыбчивый дяденька лет пятидесяти. Пока я находилась в
его кабинете Стас сидел рядом со мной.

- Сотрясения нет!- Заключил доктор.

- Да я как бы головой-то и не ударялась!- Парировала я.

- А что болит?

- Палец.

- Перелома тоже нет!

- А вот ощущения будто есть.- Спорила с врачом.- Может вы мне таблеточку какую волшебную
дадите или укольчик.- Продолжала настаивать, наивно хлопая ресницами.

- Не могу!

- Жаль, очень хочется.
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- Перестань притворятся.- Прошипел на ухо Стас.

- Ты бы пошел умылся.- Зло бросила в ответ.

- Может займется чем-нибудь другим, более интересным?

- Здесь же люди!- Я покосилась на улыбающегося врача.

- Хорошо, предложу в другой раз.- Он спрыгнул со стола.

- Вот придурок!

- У тебя все мысли о сексе?- Заметил он.

- Это твои мысли, просто вали.

- Отлично я скоро вернусь и мы продолжим.

- Ты невыносим!

Парень давно понял, что опасность моей жизни не угрожает и я “не много” притворялась.

Но как бы там ни было палец продолжал болеть. В общем мне удалось выпросить у доктора
укольчик, наверно я его все-таки достала. Не знаю чего мне там в кололи, но почувствовала я
себя замечательно, можно сказать блаженно.

Распрощавшись с доктором буквально повисла на парне:

- Не хочу идти ножками, хочу на ручки, а еще лучше на каталке, хотя нет мне вон то креслице
нравится.

Он молча терпел мой бред.

Солист вытолкала коляску на улицу. Сначало я подумала, что у меня начались галлюцинации в
виде побочного эффекта от обезболивающего. Но Елизар, Алекс, Фил и Ник выглядели
настолько правдоподобно и шикарно, что я даже поморщилась.

- Привет мальчики,- я помахала им рукой с забинтованным пальцем.- И Алекс,- радостно
улыбнулась.

- И так Мерика, как это случилось?- Зар поинтересовался первым.

- А то ты еще не в курсе!- Рыкнул фронтмен, а что это он так не рад появлению друзей.

- Как обычно нелепо.- Я махнула рукой, а Франц усмехнулся.- А кто у нас тут? Мистер ходячая
сексуальность.- Я одарила Фила блистательной улыбкой, как будто рекламировала зубную
пасту, и что на меня блин, нашло.

- Она точно в порядке?- Клавишник приблизился ко мне.

- Угу, чувствуя себя как во время оргазма.- опередила Кая с ответом ( откуда только взялась эта
мысль), тот укоризненно на меня посмотрела и нахмурился.

- Она под кайфом,- объяснил он,- Ей удалось выпросить дозу обезболивающего.
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- И это чертовски приятное состояние,- я прикрыла глаза.- А вы мальчики-зайчики, что здесь
делаете?

Елизар с Ником прыснули от смеха.

- Да мы так просто проезжали мимо и решили помочь,- начал Франц.- одной маленькой
катастрофе.

- Все. Хватит трепаться.- Перебил Кай.- У меня еще много дел и я не собираюсь тратить время в
пустую.

- О простите ваша светлость,- я попыталась отвесить поклон, но не смогла, поэтому решила
продолжить,- Челом бью. Куда нам бедным простолюдинам до “ВАС” и вашей занятости.

- Прошу Алекс открыла дверцу машины.

- Хочу на ручки требовательно заявила я.

Стас наклонился.

- Да не к тебе!

- И к кому же?- Он скрестил руки на груди.

- К нему!- Ткнула пальцем в Филипа.

- Это еще почему?- Не унимался солист.

- Он милый,- уверенно заявила.- И в отличии от тебя он меня не обижает!

Клавишник было собрался меня поднять, но дорогу ему перегородил брат:

- Нет.- Твердо заявил он и вытащил меня из кресла.

- Не хочу!- Запротестовала я.

В результате Нику удалось меня “отобрать” и я мирно заснула у него на груди.

Сквозь сон слышала как мы зашли в мою квартиру.

- Опаньки!- Проворчала Инга.- Знаете парни раньше я считала вас недосягаемыми, но после
того как вы постоянно появляетесь в нашей прихожей, я начинаю сомневаться.

Ударник бережно уложил меня на кровать, накрыл одеялом и вышел.

Дверь снова открылась и я увидела Стаса, он присел на краешек кровати.

- Вишня,- погладил волосы.

- Обещай меня больше не целовать.- Сонно пробормотала я.

- Почему?- Удивился он.

- Мне начинает это нравится,- я улыбнулась, он легонько коснулся спины и поправил одеяло.
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Блаженно заснула.

Парень еще несколько минут сидел возле девушки.

- Очень сложно, не целовать тебя. - Прошептал он, нежно касаясь губами ее виска.- Спокойной
ночи, Вишня.

ГЛАВА 13.

Кофе давно остыл.

Сегодня даже этот чудесный напиток не мог взбодрить мой организм.

Закрыла глаза руками, а потом и вовсе опустила голову на столешницу, при этом тяжело
вздохнув.

Обезболивающие зло, это хуже чем алкоголь.

Ингаборда все это время делала вид, что занята, а сама кидала на меня настороженные
взгляды.

- Ну все хватит хандрить!- Она закрыла альбом для рисования.- У тебя сегодня репетиция. Так
что бери свое крутое платье и лети в универ.

- Я вареник!- На секунду подняла глаза, чтобы посмотреть на сестру.- А вареникам в универе
не место.

- Еще слово и ты станешь отбивной или как вареник отправишься в кастрюлю.- Она достала из
ящика скалку и помахала передо мной.- Эмм можно вопрос?

- Валяй, думаю хуже мне уже не станет.

- Зазнайки-Падшие, как долго они еще будут крутиться около тебя?

- Понятие не имею. Ты против?

- Нет,- она загадочно улыбнулась.- Ты и Кай вы..?

- Он придурок!- Я хлопнула ладонями по столу, задев при этом больной палец.- Уууу

- Но вчера он был милым придурком, особенно когда нежно целовал тебя в висок!

- Ты подглядывала?

- Я просто присматривала за старшей сестренкой.

- Это я должна за тобой присматривать.- Я поднялась.

- Возможно, но моя жизнь не так наполнена событиями как твоя. А ударник у них все таки
классный!

Я улыбнулась и поплелась в комнату собираться.

Затолкав в сумку косметичку и схватив чехол с платьем, направилась на улицу.
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Морщась от яркого весеннего солнца я даже не сразу заметила ослепительно улыбающегося
Стаса. Парень открыл пассажирскую дверь своего авто, приглашая меня внутрь.

- Что ты здесь делаешь?- Подошла ближе.

- А на что это похоже?- Он попытался забрать у меня вещи.

- На преследование. Ты вправду сталкер?

- Вообще-то я просто пытаюсь произвести на тебя впечатление, ну знаешь типа ухаживаю.

- А разве у тебя нет сегодня звездных дел? Например ты не должен раздавать автографы или
записывать новый диск.

- Считай, что у меня выходной и я просто хочу подвезти тебя.- Ему все-таки удалось отобрать у
меня мой багаж.

- И давно ты здесь?

- Минут сорок.

- А ты упрямый!

- Ты даже не представляешь насколько!

Я рассмеялась.

- Как ты себя чувствуешь?- Его забота настораживала меня.

- Жить буду.

- Ну в этом я не сомневался.- Он попытался поймать меня за руку, но я отодвинулась.

- Давай договоримся.- Я дождалась его кивка.- Если хочешь дружить со мной, то больше
никаких поцелуев, прикосновений и ты не можешь появляться у меня когда взбредет в твою
голову.

- У меня есть небольшая поправочка: во-первых я просто караулил тебя у подъезда, хотя мог
вломиться в твою квартиру, а во-вторых я не собираюсь становится твоим другом.- На мой
удивленный взгляд он решил пояснить.- Я видел тебя голой, мы даже целовались и ты
думаешь, что после этого я хочу с тобой просто дружить, естественно от тебя мне нужно
больше.

- Ты.. да ты.. – Я пыталась подобрать подходящее оскорбление.

- Придурок? Критин?- Помог мне Стас.- Знаю-знаю пока ты не понимаешь и злишься, но поверь
мне тебе тоже понравится! Ведь я тебе уже нравлюсь!

Я не знала, что мне делать плакать или смеяться. Этот парень просто не повторим.

Я даже не заметила как мы доехали до универа. Кайтанов помог мне выбраться на глазах
очень удивленного Кирила Самойлова и даже проводил до дверей родного учебного заведения.
Нужно заметить, что я сопротивлялась, ну он крепко держал меня за руку, а на прощание еще
и в лоб чмокнул.
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У Нелли ждавшей меня в коридоре, от увиденного чуть приступ не случился.

Подруга в недоумении проводила его взглядом:

- Что это было?

-Я пообещала ему маленький ад, но в результате попала туда сама.

- Он тебе нравится?- Она хитро сощурилась.

- С чего ты взяла?

- Когда он целовал тебя в лоб, на твоем лице было написано крупными буквами, что ты
жаждала поцелуя в другое место.

- Не выдумывай.

Пара часов в университете прошли как обычно. Базарова как и все девушки пришли в восторг
от моего платья. Спасибо Теме. Пострадав от ничего-неделания я отправилась домой.

На улице меня ждал очередной сюрприз - Кайтанов.

Сегодня даже этот чудесный напиток не мог взбодрить мой организм.

Он видимо задался задачей свести меня с ума.

На следующий день все повторилось и через день тоже, а затем еще и еще.

Уже вторую неделю Стасик отвозил меня в универ, а потом забирал. Мы больше не целовались,
лишь иногда держались за руки. И мы все также продолжали ругаться, в особенности в
компании друзей, которые, кстати говоря, не знали о наших странных отношениях.

Мне приходилось раньше вставать и выбегать из квартиры пока не проснулась любопытная
сестра и делала я это с удовольствием. Я медленно, но верно начала привыкать к его
постоянному присутствию в моей жизни.nbsp;

- Веди себя хорошо, Вишня.- Выкрикнул на прощание Стас, я только усмехнулась.

Сегодня у меня была очередная репетиция в актовом зале. Благодаря помощи девочек мне
удалось влезть в платье с множеством затейливых застежек.

Они же помогли зашнуровать корсет. Я оглядела себя в зеркало и усмехнулась.

Нежно салатовый шелк струился по полу (длинновато оно мне немного и это я молчу про
шлейф), корсет украшали крупные камни, такой же камень украшал мою прическу, на
тоненькой цепочки спускаясь на лоб. Крупные локоны спускались ниже поясницы, выглядела я
по-правде говоря очень хорошо. И даже накладные эльфийские уши и фиолетовые линзы не
могли этого испортить.

Все актеры в костюмах разбрелись по сцене в ожидании.

Самойлов опаздывал.

- Рика подержи микрофон.- Местный диджей вручил мне сей предмет и отправился к
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аппаратуре.

От скуки поднялась на невысокую железную постройку (видимо жизнь меня не чему не учит),
в скором будущем ее украсят декорациями и она станет балконом замка.

- Америка проверь микрофон.

- Ромео где же ты Ромео!- Выразительно и громко произнесла я.

- Здесь!- Послышался приглушенный голос снизу.

Студенты сбились в кучки пропуская огромную зеленую фигуру.

- Самойлов, а где костюм Шрека. - Базарова бежала за ним.

Да на Шрека парень был сейчас мало похож.

Вылитый Халк с битой, интересно она настоящая или бутафория.

- Ну что иди ко мне моя Джульетта.- Пробасил он и вытянул руки.

- А биту подаришь?- Он помотал головой.- Ну тогда черта с два.- Я попятилась назад.

Следующие десять минут я убегала от неуклюжего Халка-Кирилла, который сметал все на
своем пути (случайно).

Веселье закончилось на том что мне пришло смс от Алекс.

SOS ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ КАФЕ “КАПРИЗ”.

Данное кафе находилось через дорогу, поэтому я еще немного поплутала по университетскими
коридорам чтобы Халк и Базарова от меня отстали. Забежав в гримерку накинула на себя
черный огромный плащ с капюшоном, к этому “великолепному изделию был еще картонный
меч пришит. Чудеса.

В кафе “Каприз” сегодня было особенно много посетителей. И если бы официант Николай
заранее знал о предстоящем представлении, которое случайно развернется уже через пару
минут, то мог бы заработать целое состояние продавая билеты.

Но увы Коля не знал.

Я так торопилась, что дорогу перебегала на красный свет.

Худощавый дяденька с бородкой выпрыгнул из своего авто и перекрыл мне дорогу.

- Ты что ж делаешь, мерзавка!- Забрюзжал он.- Жить надоело.

- Простите, я очень тороплюсь.- Постаралась его обойти.

- Торопиться она, сейчас я тебе покажу!- Мужчина схватил меня за руку.

Поморщилась от такого отношения и сверкнула на него линзами, капюшон с волос тоже
свалился.
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- Черти!- Дяденька резко отпустил меня и попятился назад.

- Мама, смотри тетя эльф.- Прокричала сбоку девочка лет семи.- Красивая! Я когда вырасту
тоже хочу стать такой.

Народ начал собираться, а я решила делать ноги, накинула снова капюшон и побежала, до
самого кафе.

Вихрем влетела в помещение, огляделась, поняла, что пришла рано.

Решила присесть водички попить, но не тут то было. Мой взгляд случайно наткнулся на
шумную компания за столом. Парни как и я выглядели странно.

- Цыпа!- Заметил меня один из них.- А ты чья будешь?

- Точно не ваша!- Заикаясь ответила.

Ребята дружно поднялись и направились в мою сторону. А внешность-то у них угрожающая да
и костюмчики странные.

- Стопе Богатыри,- я вытянула руки в останавливающим жесте.

- Мы не богатыри, мы орки.- Пробасил голос из толпы.- А ты кто?

- Клубничная фея блин,- скинула капюшон, и тряхнула кудрями. Голова ужасно чесалась от
шпилек.

Парни замерли разглядывая меня. Вперед вышел самый крупный с длинными волосами
забранными в хвост.

Байкер что ли?- пронеслось в моей голове.

Их предводитель потянул свои огромные ручищи ко мне, я аж отшатнулась

- Эльфийка что ли?- а голос хриплый-хриплый. Курит наверно много.

- Точно эльфа!- Поддакивал ему невысокий блондин.

- Я бы попросила, повежливей. – Сделала небольшой реверанс. Что это со мной неужели
вжилась в роль.

- Ха парни, да у нас тут принцесса.- продолжала эта махина.

- Сем, мы же договаривались пленных не брать.- К нему подошел темноволосый паренек с
дредами. Прямо разношерстная компания.

- Сделаем исключение для принцессы.- Байкер потер ладони и продолжил.- Такой трофей.

Это они о чем? Или о ком?

Не обо мне же,-тешила я себя надеждами.

Зря.

Орки пошли в наступления, перекрыв мне дорогу к выходу.
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- Мальчики, вы меня с кем-то путаете, мне стало немного не по себе.Я не из вашей тусовки.

- Ты эльф, ткнул в меня пальцем предводитель,А я орк.- он показал на себя. Договорить он не
успел, потому что я его перебила.

- И понятие мы не совместимые. Ну знаете как два полюса, которые все время отталкиваются.-
главное заговорить, отвлечь и во время сбежать.- К тому же я обычная студентка, а вы
обычные байкеры-ролевики.

Последнее мое предложение парни судя по всему не услышали.

- Что эльфа не любишь орков?- Махина все приближалась ко мне.- Давай поцелуемся, может
передумаешь.

- И со мной.- Послышалось из толпы.

Нужно уходить.

- Я спасу тебя, моя Джульетта!- Кир-Халк чуть не снес меня с ног.

При появлении нового действующего персонажа облегченно выдохнула. Самойлов решил меня
прикрыть своей широкой спиной. Вдвоем то все веселей получать.

- Тролль.- Заголосили парни. И как только распознали в этой зеленой громаде тролля?

- Орки, вторил им голос Кирилла.Беги, любовь моя, я тебя прикрою. – Он чмокнул меня в
макушку и подтолкнул к выходу.- Помни, мы всегда будем вместе, я найду тебя!- Он махнул
битой и не много понизил голос, чтобы услышала только я.- А лучше сбегай до актового зала
позови на помощь.

Это звучало так пафосно и наиграно. Если бы я была наблюдателем со стороны, то наверно
лежала бы уже где нибудь под столом и плакала от смеха.

Путаясь в подолах платья я пятилась к двери. Самойлов тем временем изображал скалу.

- Бу цыпа,-раздался крик у меня над ухом. Я взвизгнула и выбежала на улицу, прямо в чьи-то
объятия.

- Это что у нас за прелесть и чья?- заговорил хозяин рук знакомым голосом.

- Мамина и папина.- Подняв голову встретилась глазами с Ником.

- Америка?!- Парень дернулся и передал меня в другие руки.- Имидж сменила? Фиолетовые
глаза? Тебе идет!

Ответить я не успела, к нам подбежала Алекс.

- Эй что случилось? Ты чего какая напуганная? Ух ты блин.- Подруга тоже попятилась от меня.

- Там, там орки.- я махнула рукой в сторону кафе.

- Пьяная что ли?- заговорил голос Кая над ухом.

Этот наглец потребовал, чтобы я дыхнула.
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А вот фигушки.

- Рика, что происходит? Почему ты так одета?- продолжала допытываться Лекс. Рядом с ней
появился Елизар:

- Впечатляет!- То ли это он мой наряд прокомментировал, то ли то что меня обнимал Стас.

- Я наказания отрабатываю, участвую в театральной постановки. У нас репетиция была, а ты
позвонила, сказала, что хочешь срочно встретиться. Я пришла. А там эти, как их, ролевики,
одетые как орки. Вот они меня за свою и приняли. Сказали, что теперь я их трофей и
целоваться полезли. А потом тролль появился.

- Какой еще тролль?- поинтересовался все еще обнимающий меня Стас.

- Кирилл Самойлов, мы вмеcте в постановке участвуем. Ну вот он достал дубинку, а мне сказал
бежать. А потом я вас встретила. Черт как же там Кирил.- Я высвободилась из объятий и было
собралась бежать обратно в кафе.

Дверь резко распахнулась и от туда кубарем вылетел парень с дредами, за ним выскочил
Самойлов с боевым кличем.

- Цыпа, ты еще здесь?!- отплевываясь от земли поинтересовался ролевик.- Меня ждешь?

Кайтанов спрятал меня у себя за спиной, где меня перехватил Филип и отвел в сторону.

Драки не было.

Парни решили все мирно, а орки даже извинились передо мной.

ГЛАВА 14

(Моя девочка)

Через сорок минут, мы сидели все в том же кафе. Филип сидевший рядом со мной всячески
пытался меня развлечь. С этим парнем невозможно не улыбаться. В моем случае я просто
ржала на весь зал. Кайтанов сидевший напротив хмурился и скрипел зубами. Последний раз
мы поругались четыре минуты назад и с тех пор я не обращала на него внимания, видимо это
его бесило. Он даже пару раз умудрился наступить мне на ногу под столом.

- Может уже снимешь свои накладные уши?- Едко поинтересовался фронтмен, я его
проигнорировала.- Выглядишь глупо!

- А мне нравится.- Самойлов старший заправил выбившуюся прядь волос из моей прически.

Я смутилась.

- Вы такие милые. - Лицо Кайтанова перекосило от собственных слов.- Еще с ложки начните
кормить друг друга.

- Хочешь?- Филипп лукаво улыбнулся и поднес к моим губам ложечку с мороженным.

- Хочу.- Облизала губы и покосилась на фронтмена.

Попробовать десерт так и не смогла, меня отвлек громкий звук падающего стула.
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На полу оказался Карпов, свернувшись в позу эмбриона, парень давился смехом. Стасик тем
временем все больше хмурился и раздраженно комкал салфетки.

- Эй что случилось?- Уставилась на друзей.

- А ты по-меньше отвлекайся.- Зло бросил Кай.

- А ты..

Меня как обычно перебили.

- На следующие выходные едим загород.- Громко высказалась Алекс.

- Если ты хотела пригласить нас в гости, то могла бы сделать это по телефону.- Заметила я.-
Мне бы не пришлось разгуливать по городу в таком виде, а Киру драться с орками.

- Ты не поняла. Я имею ввиду поездку ЗА ГОРОД на три дня.

- Ну ваш дом и находится за городом.- Я решила попить водички.

- Мы едим на дачу к Стасу.- Уточнила подруга.

Водичка моментально попала не в то горло.

- Я пас.- Сквозь кашель прохрипела.

- Не получится. Вся эта поездка задумана ради тебя и Кая. Я просто не хочу чтобы на моей
свадьбе вы поубивали друг друга. Вам нужно научиться ладить.

Я повторно подавилась.

Клавишник бережно похлопал меня по спине.

Мы со Стасом могли не ссориться, но только когда находились наедине.

- Я никуда не поеду!- Интенсивно замотала головой, что-то у меня не очень хорошее
предчувствие по-поводу этой поездки.

- Не очень то и хотелось.- Вот ведь гад, слова принадлежащие солисту меня определенно
задели.

- Пфф- фыркнула наматывая локон волос на палец.

- Думала тебя уговаривать будут.- Продолжал Стас.

- От тебя я точно ничего не ждала.- Парировала я.

- Все хватит.- Удинова поддалась немного вперед.

- Я же прибью его там.- Поднялась из-за стола.

- Куда ты?- Лекс прищурилась.

- Сейчас вернусь.
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Забежав в туалет прислонилась к стене.

Кайтанов бесил меня, очень. Особенно сегодня. Что на него черт возьми нашло?

Он же умеет быть нормальным!

Целых три дня в одном доме с этим парнем, да я с ума сойду. Кажется пора себе признаться,
что он мне нравится.

Черт, его план по моему соблазнению имеет реальные шансы на свершение.

Дверь распахнулась, не забыв ударить мне по спине.

- С ума сошла. – Заорал Кай, а я вздрогнула от неожиданности и повернулась.- Ты чего встала
посреди прохода, а если бы я дверь посильней толкнул.

- Это женский туалет.

- Думаешь я не знаю!

- Тогда что ты здесь делаешь?

- Мне не нравится, как Фил на тебя смотрит.- Он начал приближаться ко мне.- Мне не
нравится, что он дотрагивается до тебя и мне не нравится как ты ему улыбаешься. Ты
запретила мне целовать тебя, прикасаться и это чертовски бесит. Все что я сейчас хочу это
закинуть тебя на плечо и отвезти домой.- Я было открыла рот, что бы возразить, но он
остановил меня.- Твой дерзкий язык заставляет меня задуматься о твоем наказании. Наверно я
схожу с ума, но ты моя, моя девочка.

Никогда не думала, что два обыкновенных слова, смогут заставить меня чувствовать себя
иначе.

Мне кажется или здесь становится горячо.

Я перевела взгляд на его глаза. Голубые, кристально голубые, в них хочется тонуть. Стас тоже
не мигая смотрел на меня. Его руки мягко легли на мою талию. Одним плавным движением он
притянул меня ближе.

Я еще об этом пожалею.

Рука скользнула по его плечу поднимаясь выше, коснулась шее и потянулась к лицу. Нежно
проведя кончиками пальцев по его скулам, добралась до волос. Кай со странным выражением
наблюдал за моими действиями. Шумно выдохнув он потянулся к моим губам.

Видела бы меня сейчас Алекс.

Его язык осторожно проник в мой рот, я не сопротивлялась, даже наоборот, цепляясь за его
плечи я пыталась притянуть его ближе. Намного ближе. Одним рывком он поднял меня и
посадил на широкий подоконник, удобно устроившись между моих ног

Схватив его за воротник, сама потянулась за поцелуем. Моя вторая рука легла на его грудь в
районе сердца.

С тихим рыком его пальцы впились в мои бедра.
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В этот момент в коридоре послышались знакомые голоса.

Дежавю. И почему нам все время кто-то мешает.

- Кайтанов выходи,- обеспокоенный голос Ника.

- Иди к черту,- в ответ зарычал парень, его губы скользили по моей шеи.

- Тебе звонит Кэт.- как то нервно и виновато ответил ударник.

Стас оторвал от меня затуманенный взгляд. В его глазах был целый коктейль из не совсем
понятных для меня эмоций.

Кэт.

Я сначала замерла, а потом ощетинилась.

Катерина, та самая девушка, которую он любил и возможно еще любит.

Парень медленно отошел от меня и даже не посмотрел в мою сторону.

- Что ты делал в женском туалете?- Послышалось за дверью.

Дальше слушать не стала. Судорожно поплескала холодной водой в лицо и направилась в зал.

Не глядя на друзей подхватила свой плащ.

- Мне пора. Лекс я позже тебе позвоню.

На улице меня догнал Фил и вызвался проводить, так как от поездки на его авто я отказалась,
ему пришлось трястись со мной в автобусе.

Естественно я предложила ему зайти на чашку кофе и он согласился. Переодевшись вернулась
на кухню.

- Ты в порядке?- Послышалось в районе моего затылка.

От неожиданности я подпрыгнула и чашка из рук выскользнула прямо на белую рубашку
парня.

- Черт прости, прости.- Я подлетела к нему и начала расстегивать пуговицы.- Я сейчас все
исправлю. У меня есть стиральная машинка.

- Рика успокойся, все в порядке.- Вот только было уже поздно рубашка была в моих руках, а
сама я таращилась на его накаченный торс.

- Вижу ты увлекаешься спортом.- Промямлила я и покраснела.

Парень усмехнулся, а я попыталась отступить, но из-за своей неуклюжести подскользнулась на
кофе и полетела на пол. Так как клавишник решил меня поймать на ламинате мы
распластались вместе в очень интересной позе. И как по закону подлости входная дверь
открылась и на пороге показалась сестра в компании Удиновой, Карпова и Кайтанова.

- Неожиданно.- Инга наклонила голову на бок, внимательно рассматривая нас.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой звездный парень (СИ) 167 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Моя спина находилась как раз в луже от кофе, Самойлов навалился на меня всем своим весом,
моя левая нога была почти закинута на него, а руки крепко обвивали шею. Ах да еще мы
хорошенько приложились лбами друг об друга.

- Что ты здесь делаешь?- Прохрипела смотря на Стаса.

Парень выглядел напряженным, кулаки сжаты, кадык нервно дергается и глаза холодные-
холодные, у меня аж мурашки побежали.

- Хотел увидеться с Тотошкой.- Сквозь плотно сжатые зубы прорычал он.

- Я это кажется хлеба забыла купить.- Зашептала сестра.- Может пойдем, поможете мне
пакеты донести.

- Да да да.- До этого молчавшая Лекс резво развернулась схватила Ника под руку и вылетела в
подъезд.

- Мне наверно тоже пора.- Филипп пошевелился.

- А как же рубашка?- Помахала перед ним вещью и заметила отсутствие нескольких пуговиц.

Это я что ли с ней так?

Когда успела?

А парень-то зол.

Он грубо стащил с меня клавишника, его кулак прошелся по лицу Фила.

- Прекрати.- Взвизгнула.

Ну куда там, естественно меня никто слушать не стал.

Тем временем Самойлов решил не оставаться в долгу перед братом и начал профессионально
работать руками.

С широко открытыми глазами я наблюдала как брызги крови пачкают пол, как с петель
слетела дверь в ванную комнату и как парни пытаются друг друга искалечить.

- Хватит.- Бросилась к ним.- Прекратите.

Молодые люди тем временем разрушали порядок в ванной.

Разнять у меня их сил не хватит, поэтому не нашла ничего лучше как просто втиснуться между
ними.

Прижавшись к Каю, обняла его:

- Пожалуйста.

Он вздрогнул, посмотрел на меня, но кажется успокоился.

А вот Самойлов старший-нет:

- О брат ты тоже бываешь милым!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой звездный парень (СИ) 168 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Если ты сейчас же не заткнешься я сломаю тебе челюсть.-Оскалился в ответ Стас.

- Я понял тебя. По-началу думал, что это обычное чувство собственности, но оказывается
Мерика тебе нравится, признайся.

- Не твое дело.

- Почему же? Мне она тоже нравится.

Кайтанов сорвался с места и припечатал брата к стене. Начался раунд второй.

Я осторожно проскользнула на кухню, достала пару тарелок и с силой грохнула их об пол.
Возможно так я смогу привлечь к себе внимания.

Привлекла.

Когда четвертая тарелка разлетелась на осколки.

Парни с избитыми лицами залетели на кухню и уставились на меня.

- Это мой дом.- Я вытащила из шкафчика кружку.- Так какого черта вы здесь устраиваете!-
Кружка полетела вниз.- Видеть вас больше не хочу.- Схватила кастрюлю и запустила в парней.-
Обоих!

- Вишня!- Фронтмен совершил ошибку, решив что сможет приблизиться ко мне.

А за ошибки нужно платить, кинула в него пластмассовым друшлаком.

- Вишня! Успокойся!- Не унимался он.

- Это я успокойся!? Это ты зачем приперся?!- Негодовала я.

- Мне нужно было увидеть тебя.

- Катись отсюда Кайтанов! Я устала! Сначала ты целуешь меня, потом тебе звонит бывшая и ты
даже не глядя в мою сторону уходишь, а затем возвращаешься и начинаешь громить мою
квартиру.

- Ты знаешь о Кэт?!

- В общих чертах, так что можешь катится к ней.

- Да ты ревнуешь!

- Да черта с два!!!- Кинула в него крышкой от банки.- Это ты пару минут назад меня
приревновал.

Кстати вспоминая о Филе, куда он делся? Мы так увлеклись спором, что не заметили момент
исчезновения клавишника.

- Мне наверно тоже пора.. – Что за чушь несу, куда я собралась? Я же у себя дома.

Ретироваться с поля боя мне не удалось. Я была нагло схвачена за руку и грубо прижата к
стене.
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- Что ты хочешь?- Дерзко посмотрела на него.- Что вам всем от меня надо?

- Мне просто хотелось побыть с тобой!- Наши лбы соприкоснулись.

Я растерялась от такого простого ответа, захотелось прижаться к нему.

Стас медленно и осторожно притянул меня за руку к себе. Сев на стул, он аккуратно усадил
меня к себе на колени и зарылся носом в мои волосы. Я не сопротивлялась, а просто материла
себя за свою слабость по отношению к нему.

- Позволь мне немного побыть с тобой,- прошептал он.

От этого голоса по моему позвоночнику побежали мурашки. Да он явно надо мной издевается.
Даже не извинился, что бросил в туалете, а я уже сижу у него на ручках и таю от его
прикосновений.

Соберись тряпка.

Ага! Как же!

Не смогла побороть искушение и прильнула к его груди, обхватила шею руками. Стук его
сердца успокаивал. От его запаха снова закружилась голова. Непроизвольно мои руки уже не в
первый раз зарылись в его волосы.

- Тебе нравится Филипп? - Он поддел пальцем мой подбородок.

- Серьезно?! По-твоему если бы он мне нравился, я бы сидела сейчас здесь с тобой? Он милый,
веселый, добрый, заботливый, я бы хотела такого друга.

- Значит ты признаешь, что тебе нравлюсь я?

- Конечно нет! Ты просто ужасный!!!

- Что вы делали на полу?

- Да вот устали, решили полежать.

Он нахмурился.

- Я пролила кофе на него.- Монотонно заговорила.- Хотела постирать рубашку, в результате
поскользнулась и упала. Как-то так!

- Прости за погром.- Прошептал он.

- Угу. Зачем тебе звонила Кэт?

Мгновение и поведение Кая меняется, он пересаживает меня на стул, а сам встает за барную
стойку. Пока я не понимающе хлопаю глазами он достает из верхнего ящика бокал и бутылку
коньяка, когда-то припрятанный Ингой.

Да, что с этим парнем не так: сначала обнимает, потом сбегает. И откуда ему знать где мы с
сестрой храним запасы алкоголя.

Пока я размышляла над этим, Кай успел наполнить себе уже второй бокал и осушить его.
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- Почему я отвечаю на твои вопросы, а ты на мои не можешь?- Он дернулся от моего
замечания.

- Потому что ответы тебе могут не понравится.- Он даже не смотрел в мою сторону.

- Я устала от твоего поведения. Ты каждое утро появляешься возле моего подъезда и
улыбаешься, но в присутствии других людей становишься полным дерьмом. Ты обнимаешь
меня, целуешь, а в следующий момент ведешь себя отстраненно. Ты можешь просто затолкать
меня в машину и отвезти куда тебе угодно. За последние две недели я не сказала тебе и слово
против. Но это не означает, что меня устраивает роль твоей игрушки. Я не кукла с который ты
можешь поиграть и поставить на полку.- В ходе своего монолога я встала и приблизилась к
нему.

- Да ты живая и очень сексуальная.- Усмехнулся.- Я сам не понимаю зачем все это делаю.
Зачем таскаюсь за тобой. Порой ты меня чертовски раздражаешь, но я продолжаю думать о
тебе.

- Тебе стоит уйти.- Холодно проговорила.- Раз ты не можешь поговорить со мной без своих
издевательств и сарказма, просто уходи.

- Ты ничего не понимаешь.- Он яростно стукнул кулаком по барной стойки, от чего бокал упал
на пол и разбился.- Никогда не говори со мной о Кэт.

- А то что?!- С вызовом посмотрела на него.

- Изначально ты меня забавляла, мне нравилось как ты злишься...- Он сделал пару глотков из
бутылки. Вот блин, Ин этот коньяк для себя берегла.

- Ты хоть раз думал о других. Что будет со мной когда ты наиграешься? Что будет если я в тебя
влюблюсь?

- Не смей этого делать!!!

- Чего ты добиваешься? Разве не этого? Ты противоречишь себе.

- Я не знаю!- Кай приблизился и прижал меня к стене, расставив руки по обе стороны от меня.
Почувствовала себя загнанным зверьком в лапах хищника. – Боишься меня? А еще десять
минут назад тебе нравились мои объятия.

Я пыталась разглядеть в его глазах, хоть одну эмоцию, хоть что-то, но там было пусто.

Не понимая, что делаю, моя рука потянулась к его щеке. Секунда, две, три и он отшатнулся от
меня.

- Хватит,- в его голосе слышалась злость вперемешку с яростью.

- Почему ты злишься?

- А почему ты вся такая невинная? – он с силой обрушил свой кулак на стену в нескольких
сантиметрах от моего лица.

Вздрогнула, затем дернулась.

- Уходи. Видеть тебя больше не хочу. Никогда.
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Только услышав как захлопнулась входная дверь я прикрыла глаза. Мои колени подогнулись и
я съехала по стенке на пол.

Что только что произошло?

Слез не было, только какой-то горький осадок внутри и обида.

Почему мне нравится именно он, почему это ни какой- нибудь умный одногруппника. За что
мне достался этот идиот. Правильно говорят любовь зла, полюбишь и козла.

- УУУ- Почти завыла. - Кайтанов, какой же ты все таки придурок,- я резко вскочила и бросилась
к двери.

Я не могла позволить ему сесть за руль в нетрезвом, да к тому же не совсем адекватном
состоянии. Мое воображение сразу подсунуло мне несколько картинок с печальным исходом.

По крайней мере именно так я оправдывала свой поры остановить его. О том что мне просто не
хотелось его отпускать я старалась не думать.

Какая же я все-таки дура!

Проигнорировав лифт, побежала по ступенькам. Только выскочив на улицу поняла на сколько
глупо поступила. Кай уже уехал, а я осталась под дождем, (когда только успел начаться) без
ключей от квартиры и телефона. И самое главное в домашнем костюме и даже без обуви.

Зябко поежившись, присела на лавочку. Моя одежда сразу промокла. Обняв колени руками,
прикрыла глаза по моей щеке стекла капелька дождя, затем вторая, третья. Хотелось
истерически рассмеяться. И почему мне постоянно не везет.

- Леша, я пойду на балкон,- прокричала девочка лет семи.

- Нет, Настя, ты болеешь. Помнишь доктор сказал тебе лежать в кровати.- Ответил ей брат с
кухни.

Вот только Настя всегда была непоседой и поэтому проигнорировав слова брата вышла на
лоджию.

Леша знал про характер младшей сестры и решил проверить.

- Эй я тебе чего сказал, нельзя. А ну марш в постель.

- Леш, смотри там на лавочке девушка сидит, ей наверно холодно..

Твою ж мать, как холодно-то и сыро.

Сколько я уже здесь сижу пять минут, десять, пол-часа?

Зубы так стучат, что я уже трижды умудрилась прикусить язык.

Может стоит в подъезд попросится, там хоть не мочит.

- У вас все в порядке?- Приятный мужской голос.
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Поднимаю глаза, кручу головой по сторонам.

Похоже у меня проблемы, вот уже и галлюцинации посещают.

- Так у вас все в порядке?- Снова послышалось откуда-то сверху.

Опачки!

Задираю голову. Точно. Русоволосый парень стоит на балконе, улыбается и меня разглядывает.
Хорошо ему, сухо.

- Да-да у меня все хорошо. Просто дома воду отключили, а в душ жуть как хочется.

- Ну ладно тогда.- Он скрылся за дверью.

Я опять погрузилась в свои мысли.

Капать перестало, неужели дождь кончился.

А нет, это просто новый сосед сидит около меня с зонтиком.

- Я Алексй.- Он протянул руку.

- Америка.- Заикаясь произнесла.

- И почему здесь сидишь?

- Ключи дома забыла.

- Ну так может..

Договорить Алексей не успел, послышался визг тормозов. Возле подъезда резко остановился
внедорожник Ника, парень выскочил из машины и не смотря по сторонам направился к
подъезду. Пару раз нажав на кнопку домофона, он нервно барабанил пальцами по двери. После
нескольких минут ожидания ударник выругался сквозь зубы, достал телефон и пошел обратно
к машине.

Мы с Алексеем молча следили за происходящим.

Спустя несколько минут Капов снова подбежал к двери. Теперь тыкал на кнопки с двойным
усилием.

- Может ему помочь?- Поинтересовался Алексей.- Это же если не ошибаюсь ударник рок-
группы “Падшие”.

- Понятия не имею.- Клацнула зубами.

Толи музыкант услышал наш разговор, толи решил посмотреть по сторонам, но в итоге он
обнаружил нас.

- Черт, Рика, черт.- Он словно заботливая мамочка оббежал лавочку по кругу, внимательно
меня разглядывая.

- Забавно, то ведьма, то черт.- Я подышала на руки, затем потерла нос. Согреться не удалось.-
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Хотя первое сравнение мне нравится куда больше.

- О чем ты?- Карпов навис надо мной.

- Не бери в голову.- Тяжелый вздох был похож на всхлип.

- Святые рюмочки!- Он присел напротив меня.- Ты в порядке? Почему ты плачешь? Я убью
этого критина. Что он тебе сделал? Я убью его прямо сейчас.

Ха плачу!

Ну конечно, меня просто трясет от холода, очень.

Подняла абсолютно сухие глаза на музыканта:

- Во-первых не называй меня деткой. Во-вторых Кай ничего мне не сделал и в-третьих я точно
не собираюсь рыдать.

- Тогда какого *** ты здесь сидишь, как брошенный заяц и трясешься от холода? Черт возьми,
увидев тебя в таком состоянии даже я начал волноваться и составлять план убийства
собственного друга.

- Кай придурок..

- Возможно ты и права, но он беспокоится о тебе.

- Только не говори, что он в очередной раз прислал тебя проверить как я.

- Вообще-то так и есть. Поэтому я спрашиваю тебя: Почему ты здесь сидишь и трясешься?

- Ему стоило самому вернуться и спросить о моих делах. Как же все глупо получилось.-
Закрыла лицо руками.- Кайтов взбесился и набросился на Филипа, потом мы немного
поспорили и он вылетел из квартиры. Я зачем-то выбежала за ним.- В этот момент ударник
подозрительно хмыкнул.- В результате дверь захлопнулась, а я забыла ключи и обувь.

На недоумевающий взгляд Карпова продемонстрировала ему голые ноги.

Ник не успел съязвить по этому поводу у него зазвонил телефон и он отошел в сторону.

Ох как он изысканно ругался матом на собеседника. Я такие нецензурные обороты слышала
впервые.

До моего слуха также доносились обрывки фраз типа:

” Да она в порядке”, ” Нет не плачет”, “Сидит на лавке как брошенный котенок, сырая и
разутая”, “Что ты хочешь, чтобы я сделал?” ” Это твоя вина!”.

Заметив мою заинтересованность парень отошел подальше.

- Э ну ладно Америка, я пожалуй пойду раз у тебя уже все в порядке, если, что я живу в 79.-
Напомнил мне Алексей о котором я благополучно забыла.- Можешь обращаться в любое время.

- Спасибо Леш.- Честно сказать мне была приятна забота постороннего парня.
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- Тебе не за что меня благодарить. Я ничего не сделал.

- Но ты не прошел мимо.- Улыбнулась.

- Кто это?- Карпов снова вернулся.

- Сосед.

- Он к тебе клеится?

- Он просто хороший парень, как ты.

- Кстати об этом я позвонил твоей сестре, он скоро будет.

- У тебя есть ее номер?- Сверкнула в его сторону глазами.

- Да. И не смотри так на меня я не собираюсь ее обижать.

- Спасибо. Но если Вишневская младшая прольет из-за тебя хоть одну слезинку, я лично с
тобой разберусь.

Сестренка прибежал быстро. Обеспокоенно посмотрев на меня, она молча повела нас в
квартиру.

Никита как джентльмен не позволил мне идти ножками и ловко подхватил на ручки.

Инга как самая шустрая до кухни добралась первой:

- Похоже я пропустила землетрясения или же в нашей квартире побывал Халк.

Карпов усадил меня на барную стойку и исчез правда через пару минут он снова появился с
пледом в руках.

- Немного повздорили?- Он укутал меня.- Больше похоже на ураган.

- Эм но я же должна была их разнять.- Пожала плечами.

За сорок минут, которые парень провел у нас дома его телефон начинал звонить семь раз, но
Ник благополучно игнорировал звонки.

Прощаюсь он осторожно отозвал меня в коридор.

- Я знаю Стас еще та задница.- Начал Ник.- Но ты ему нравишься.- Я хмыкнула.- Серьезно. Ты
слышала о Кэт.

- Совсем немного. Может ты меня просветишь?

- Я бы с удовольствием, но это не мое прошлое. К тому же я догадываюсь,что у тебя тоже есть
скелеты в шкафу.- А он однако проницательный.- Просто наберись терпения.

На прощание Карпов поцеловал меня в щеку и исчез в лифте.

Мы с сестрой долго наводили порядок, попутно я рассказывала ей о случившемся.

Этой ночью мне снился страшный сон.
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Спортивная машина скользила по мокрому асфальту. Две девушки и один парень.

- Как ты мог так со мной поступить!- Истерила блондинка.

- Позволь мне объяснить.- Парень выжимал педаль газа, костяшки на его руках белели.

- Давайте остановимся и вы поговорите спокойно.- Умоляла темноволосая девушка с заднего
сидения.

Но парочка не обращала на нее внимания. Девушка продолжала кричать, а парень набирал
скорость.

Секунда, одно лишнее резкое движение рук и мир перевернулся. Крики, слезы, свет погас.

ГЛАВА 15.

Я часто-часто моргала и пялилась в потолок. Дышать было трудно.

Сейчас все пройдет, исчезнет, но нет такое невозможно забыть.

Инга влетела в комнату словно маленькое торнадо:

- Ты кричала.

- Я так и поняла.

- Снова кошмары?

- Нет.- Соврала, понимая, что сестра все равно не поверит, но Инга не стала приставать с
вопросами.- Ты забыла телефон на кухни и тебе звонит какой-то Сева.

Блин, я пропустила пару тренировок, но и сегодня у меня не было сил на танцы.

Объяснить своему партнеру причины моего отсутствия у меня не получилось, поэтому парень
вспылил, сказал, что мне все равно не выиграть конкурс, так как у меня нет желания, нет
искры и я полный профан, в общем он отказался.

Я еще с минуту пялилась на свой телефон, жизнь фигня, закрыла глаза и уснула.

В результате проспала целые сутки.

Весь день среды я занималась-ничем, просто слонялась по квартире из угла в угол.

Кай тоже молчал, а я так привыкла к его внезапному появлению, и чтобы я не говорила,
продолжала ждать, авось позвонит.

В четверг с утра позвонил акробат-Макс и сказал, что если я все-таки хочу победить в
конкурсе, то должна переубедить Севу.

План был прост, мне всего то нужно было станцевать удивительный танец в клубе, где парни
собирались провести вечер.

Когда я разочаровалась во всем, удача мне все таки улыбнулась. Мальчики решили
отпраздновать чье-то день рождения в клубе Франца.
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Уговорить парня посодействовать мне не составило труда.

В назначенное время я появилась в его кабинете.

Елизар тщательно пытался сдержать смех при моем появлении. Еще бы его танцовщицы
постарались, они заставили меня одеть короткие шорты и лиф украшенный камнями, о
макияже я вообще молчу, впрочем о шпильках тоже.

- Думала у тебя приличное заведение, но твои девочки удивили, чувствую себя стриптизершей.

- Выглядишь мило.- Сквозь смех проговорил Франц.- Алекс меня убьет когда узнает.

- Но мы всегда можем надеяться на то что она не узнает.- На мой слова парень только
хмыкнул.

Следующие два часа я провела в гримерки с девочками-танцовщицами. Абстрагировавшись от
шума, раздумывала о своем глупом поступке. Кого я хочу удивить? Неужели Сева все-таки
заметит во мне талант и передумает?

Не будет ли лучше сдаться?

Плюнуть на конкурс и уехать к родителям.

Час “Х” настал слишком быстро. Так как отработанного номера у меня не было пришлось
импровизировать. За ранее договорилась с Заром, что один из столов он подвинет к сцене, это
и станет моей площадкой для выступления.

Свет в зале погас и я наощупь двигалась к месту назначения. Когда освещение снова
включилось я была уже на столе. А несколько охранников, предусмотрительно выделенные
Елизаром, расчистили периметр.

Заиграла моя песня и я начала выполнять акробатические трюки. В какой-то момент я
потерялась в своих чувствах. Движение стали более плавными, а когда в силу вступил женский
вокал-сексуальными. Я стреляла глазками и извивалась. Я просто растворилась в музыке и
забыла обо всех своих проблемах. Иногда такое со мной случается.

Если бы только в этот момент я знала, что трое музыкантов сдерживают фронтмена, чтобы он
не начал набрасываться на людей, которым удалось лицезреть это шоу (но об этом я узнаю
гораздо позже). Дотанцевав исчезла в гримерке, переоделась, вызвала такси и поехала домой.

Дома меня тоже ждал сюрприз. У сестренки была вечеринка “В пижамах” и ее подружки
должны были ночевать у нас, поэтому просто закрылась в комнате.

Я подскочила на кровати, кто-то беспощадно надавливал на дверной замок.

- Кого там еще нелегкая принесла,-шаркая босыми ногами, медленно плелась к двери.
Неужели запоздавшая подружка Инги.

Наверно мой инстинкт самосохранения покинул меня навсегда, если бы я удосужилась
посмотреть в глазок, то сначала бы несколько раз подумала перед тем как открыть дверь.

Взъерошенный пьяный Кайтанов стоял на моем пороге. Его футболка была насквозь
промокшая, с идеальной укладки стекали капли воды.
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- Что ты здесь делаешь? я схватила его за руку и втащила в квартиру.Святые рюмочки, да ты
пьян.- Под его глазом красовался свежий синяк, да и губа была разбита.

Кай молча пожирал меня глазами.

- Эй рок-звезда ты чего приперся посреди ночи?- Мой взгляд заскользил по его мокрой
футболки, так идеально выделяющей его мускулатуру.

- Соскучился,- он преодолел разделяющее нас расстояние и сжал мои руки.

- Интересно по мне или по Тотошки?- Попыталась пошутить, но куда там.

- Прости.- Он уткнулся в мою шею.- Я такая сволочь.

- Полностью с тобой согласна,- мой голос дрогнул. – Но откуда такая честность?

В горле пересохло, как же приятны его объятия.

- Ты слышишь,- он положил мою ладонь на свою грудь.- Мое сердце оно сходит с ума. Мне так
хотелось тебя обнять!

- Думаю все дело в энергетиках.

- Поцелуй меня,- он нежно очертил линию моих губ.- Всего один поцелуй.

Черт, я не могу это сделать. Я не должна этого делать. Мы вообще-то вроде как поругались.

- Ты не звонил.- Упрекнула я.

- Я урод.- Ну я бы не была так категорична.

- Ты пьян.

- А ты как наркотик.- Парень явно пересмотрел Сумерки.- С тобой я сдохну от передоза, а без
тебя от ломки.

Пусть это и пьяный бред, но звучит чертовски приятно.

- Эмм ты в порядке?- Должна же была я сказать хоть что-то. – Твое лицо.. Тебя избили?

Вместо ответа он поцеловал меня сам.

Я идиотка.

Я даже не сопротивлялась.

Целоваться с Кайтановым это словно делать шаг в пропасть. Я снова летела, стремительно
приближаясь к дну пропасти, а что потом.

Среди мыслей поселившихся в моей голове не было не одной здравой.

Я пропустила момент в котором оказалась в своей комнате прижатая к стене сильным телом
Стаса. Моя нога оказалась закинута ему на бедро, а его руки блуждали под моей футболкой.

И почему перед ним я безоружна?!
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В моей голове словно что-то щелкнуло.

- Стас, остановись,- я оттолкнула его.

Его затуманенный взгляд заскользил по мне:

- Прости, мне лучше поехать домой.- Он достал из кармана ключи от машины.- Поговорим
позже.

- Только не говори, что приехал сюда за рулем.

Он не уверенно кивнул.

- Ты сам никуда не поедешь.- Я тряпка, черт возьми, я тряпка. Я слишком многое ему
позволяю.

Он удивленно на меня посмотрел.

- Сейчас я вызову тебе такси!

Ага.. Блин.. Вызвала.

Точнее машинку я и вправду заказала, но вот музыкант успел уснуть, пока я ходила на кухню.
Этот гад еще и разделся, ладно хоть боксеры оставил.

Время три часа ночи, а я сижу как дура с включенным светом и разглядываю мужское тело,
развалившееся на моих простынях.

Когда я решила подобраться к нему поближе, чтобы рассмотреть татуировку, дверь
неожиданно скрипнула и на пороге появилась Ингаборда:

- Ух не хренушечки себе! Что это за сексуальный мачо в твоей кровати? Это не похожа на тебя.
Хоть бы постеснялась я же дома. И вообще сколько у тебя поклонников. Развела хахалей.-
Сестренка нагло прошествовала к музыканту и заглянула ему в лицо.- Ох ты блин, ты же в
курсе, что это Кай.

- А как ты думаешь?

- В последнее время я уже ничему не удивляюсь.

- Хватиться трепаться, помоги мне транспортировать его на диван.- Я треснула его по ноге,
парень даже не шелохнулся.- Он пьяный.

- Пойду схожу за фотоаппаратом. - Систер выскочила из комнаты.

- Ну вот и настал твой звездный час, парень!- Я прикрыла его одеяльцем.- Сейчас вернется моя
сестренка и завтра у тебя будет утро-позора.

Окрыленная Ингуся с торжественной улыбкой на губах впорхнула в комнату:

- А чего это ты его укрыла?- Сестра схватила одеяло, за что получила от меня по рукам.- Не
мешай. Я может впервые вижу полу-голую знаменитость так близко. Это же такой шанс! Да за
эти фотки любая девчонка душу продаст. Эмм и кстати если они узнают, что ты владелица этой
самой кровати то тебя они тоже на органы продадут.
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Я судорожно приложила ладошки туда где по моему мнению должны находиться почки. Что-то
не хочется мне совсем такой учести.

- Вот спасибо, порадовала.- Кажется я и в правду начинаю переживать о своем будущем.

- Так я не поняла, что он здесь делает?- Она развела руками.

- Тотошку навестить приехал.

- И остался?- Она выгнула тоненькую бровь.

- И остался.- Повторила за сестрой и плюхнулась прямо на мягкий ковер.- Что ты делаешь?-
Внимательно наблюдала как Инга медленно стягивает одеяло с парня.

- Не могу удержаться.- Прокомментировала она свои действия, уставившись на ярко-салатовые
боксеры Кая.- Креативно.

- Маленькая извращенка!- Взвизгнула.

- Он чертовски сексуален.- Она сделала пару фотографии.- Эти татуировки. Интересно а..

- Нет не говори этого,- заткнула уши руками.- Ты моя младшая сестра и я не собираюсь с тобой
обсуждать.. Эмм .. В общем я не собираюсь ничего с тобой обсуждать.

- Как хочешь.- Она пожала плечами и сменила ракурс для фотографии.

- Прекрати.- Я загородила Стаса собой, но не удержавшись упала прямо на него.

Спящий Кай не долго думая, обхватил мою талию прижал к себе, еще и ногу на меня закинул.

- Помоги мне транспортировать его в зал.- Громко выдохнув пискнула я.

- Плохая идея. Если девочки с утра застанут в нашей гостиной звезду, будет катастрофа.

- Так избавься от них.

- Ты говоришь как профессиональный маньяк. Ин продолжала фотографировать.Это будут
отличные фото. Знаешь возможно я смогу на них заработать.

- Не хочешь помогать, проваливай.- Мне удалось извернуться и вытащить подушку, которую я и
запустила в сестру.

- Все убегаю. Она коварно улыбнулась.Повеселитесь ребята! Смотритесь обалденно.

- Как ты себе это представляешь?- Но систер уже выскочила из комнаты и погасила свет.-
Предательница.

Это будет длинная ночь.

Естественно я постаралась выползти из объятий Стаса, но мои попытки оказались жалкими.
Парень сильнее вцепился в меня всеми четырьмя конечностями, но это еще не все, он
уткнулся в мое плечо шепча что-то невнятное.

- Черт..- Это было самое лестное высказывание в его адрес, дальше шла матерная брань. Меня
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ужасно бесило то приятное ощущение, которое я испытывала.

Я пожалела, что через пол часа мне удалось отвоевать у него немного личного пространства.
Но еще больше я пожалела когда попыталась неуклюже переползти через него.

В момент когда я аккуратно перекинула через него ногу, он резко открыл глаза. Я испуганно
замерла. Горячие руки Кайтанова вцепились в мои бедра, а затем скользнули футболку, я и
опомниться не успела когда оказалась прижата к кровати.

Плохо. Очень плохо.

Музыкант осторожно поцеловал мою шею.

Все не просто плохо. Ужасно.

Я прибью гребаные мурашки, устроившие марафон на моем позвоночнике.

Его поцелуи будили мое не совсем адекватное воображение.

Наверно он потерял контроль, как и я.

Потянулась к нему, выгнулась, обнимая за плечи, стараясь стать еще ближе.

Он целовал меня то нежно, то с напором, словно доказывая свое превосходство.

А я.. А что я?

Я отвечала, просто млела и наслаждалась.

Все закончилось неожиданно, я неудовлетворенно простонала. Взгляд Стаса приобрел
осмысленность. Парень тяжело дыша, перекатился на спину увлекая меня за собой.
Уткнувшись в мою макушку он вырисовывал пальцем круги на моей спине.

Не поняла!

Только что он был готов изнасиловать меня, а сейчас лежит и делает вид, что ничего не было.

Захотелось срочно сбежать, закрыться в ванной и просидеть там всю ночь, но стоило
пошевелиться, как он крепче прижал меня к себе:

- Тсс не убегай, просто побудь со мной.

Хотела высказать свое возмущение, но передумала.

Как послушная девочка, устроилась поудобней, рядышком с ним.

И почему-то стало так спокойно, тепло и уютно.

Утро наступила довольно неожиданно.

Тепло перешло в “стадию очень жарко”, еще бы я оказалась бережно замотана в одеяло.
Кряхтя мне все-таки удалось пошевелиться и даже повернуться на другой бок.

Ах да, проснулась-то я от грохота, не знаю как, но Кайтанов умудрился свалиться с кровати.
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- Ты порядке?- Хрипло поинтересовалась.

И дернул меня черт, ему помочь.

В общем с моим везением мы оказались на полу вдвоем.

Стас морщась от головной боли пытался отделить меня от одеяла, которое видимо решило
послужить мне одеждой.

- И как я только умудрилась в нем запутаться?- Толи пробормотала, толи прошептала.

- Перестань.- Скомандовал он.- И это я тебя окутал.

- Зачем?

- А нечего соблазнять меня своими прелестями.

- Да ты,- не знаю чего я хотела, но в результате даже усидеть на месте не смогла и упала в
объятия Кая.

- Ты ко мне пристаешь?- Да он неисправим.

С улыбкой ненормального он наблюдал за моими жалкими попытками вырваться.

- У тебя удобная кровать.- Подметил он.- И мне понравилась просто спать с тобой, ты так мило
сопишь.

- Я убью тебя.- Хотела рвануть вперед, да куда там я и так практически “оседлала” музыканта.

А вот одеяло по какой-то причине сползло и футболка оголила плечо.

Пока я соображала, Кайтанов времени зря не терял.

Шумно выдохнув начал покрывать мои плечи и шею поцелуями.

Я честно хотела воспротивиться, но видимо не судьба.

Из-за этого парня я постоянно пытаюсь себя оправдать.

Я же понимаю, что позволяю ему слишком много. Он появляется когда захочет, потом
пропадает и снова появляется. А я даже возразить ему не могу. Чувствую себя жалко.

“Дура, наслаждайся моментом, когда тебя еще так поцелуют”,- эта мысль не могла
принадлежать мне.

В кого я превращаюсь, еще не много и стану “Каяпоцелуязависимой”. Тьфу ты слово то такого
не существует. Во всем виновата моя темная извращенная сторона.

Через несколько минут я снова оказалась на спине, а парень в очередной раз прижимался ко
мне.

Хотелось бы сказать, что поцелуи были нежными, но куда там.

Я даже слышала как рвется моя майка.
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Мои руки блуждали по его телу, дыхание участилось.

В какой-то момент мы поменялись местами и теперь я покрывала поцелуями его грудь. Кай
рыкнул, притягивая меня ближе, его затуманенный взгляд прошелся по моей фигуре и я
довольно улыбнулась.

И все.

Стас замер.

- Эй ты почему остановился?- Капризно заявила.- Я только почувствовала себя
победительницей.

Открыла глаза и уставилась на него, тот свою очередь переводил взгляд с меня на дверь.

- Только не говори, что там кто-то есть?

Он кивнул.

Какой стыд.

- О ужас.. Я не вижу.. Я ничего не вижу.. Моя детская психика ей конец.- Заговорил кто-то
голосом моей сестры.- Пойду стукнусь головой о стену, мне нужно срочно все забыть. Никогда
не думала, что увижу как моя сестра.. Нет нет нет. Могли бы и на кровати... Какой кошмар.-
Лепетала она и пятилась к двери.

- И почему нас все время прерывают?- Философски поинтересовался парень.

- Карма.- Буркнула, ныряя в одеяло.

Громкие голоса за пределами комнаты заставили напрячься.

Какой кошмар.

- Вишневские! Впустите меня или я лично выломаю дверь.- Орала в подъезде разъяренная
Алекс.

- Какого **** здесь творится? - Фронтмен помог мне забраться на кровать.

- Вам ребятки лучше поскорее вылезти из кровати, а то ваши общие друзья не правильно все
поймут!- Сестра поплотнее прижалась к двери.

- А почему они здесь?

- Не могу найти Кая, его нигде нет.- Появилось еще одно действующее лицо, то есть Ник.- ****
Ты здесь?- Глаза ударника удивлен расширились.

Какая прелесть, да эти парни скоро жить к нам переедут.

Картина маслом: Я в одеяле и Кайтанов застегивающий джинсы.

- Вы что забыли?- Зашипела Ин.- Поездка за город на выходные, она сегодня.

- Вот блин.- Простонала откидываясь на подушку.
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- Ник ты не мог бы подождать в коридоре.-Стас приземлился рядом со мной, устроив свою
голову у меня на коленях, я автоматически запустила руку в его густую шевелюру.

Лицо сестренки заметно вытянулось:

- Ничего не понимаю. Я что в потусторонней вселенной, где вы ребята не ругаетесь на каждом
шагу, а мирно прибываете в одной комнате. Эй может вы оба оденетесь, а то Удинова скоро
точно выбьет дверь.

- У нас с тобой просто отличное- первое совместное утро.- Прохрипел парень, поднимаясь.- Моя
голова она сейчас взорвется.

Я тоже села рядом с парнем.

Пальчиками пробежала по его обнаженной спине, обвела контур замысловатой татуировки,
поднялась выше.

Фронтмен перехватил мою руку, поцеловал запястья. Я прижалась ближе.

- Вы что делаете? Я же.. Я же...- В панике систер покинула комнату. Я легонько поцеловала
Кая в плечо и рассмеялась.

Алекс, Елизар и другие парни из группы в квартиру попали минут через пятнадцать. К тому
времени я успела принять душ и переодеться в спортивный костюм.

Вот теперь сижу на кухне и думаю, что не стоило пускать их в квартиру, они явно чувствуют
себя как дома.

Пока я ошарашенно переводила взгляд с поедающего мой суп гитариста-старшего на его брата
уплетающего мои любимые печеньки, Алекс читала мне лекцию о невнимательности и
безответности.

На заднем плане суетилась Инга, усердно собирая мой вещички в сумку. Кайтанов поставил
передо мной большую кружку с ароматным кофе и сел напротив.

Чувствую себя как в гостях.

- Итак Кай тебе придется ехать на своей машине.- Перебил свою невесту Елизар, за что
получил подзатыльник.- И прихватить с собой еще кого-нибудь. А мы пока заберем Нелли.

- Я не могу за руль.- Стас лениво потянулся.

- Как это не можешь?- Почти истерически прокричала Удинова.

У нее сегодня явно гормоны играют. Может беременна?

- Не могу и не хочу!- Капризно заявил фронтмен.- У меня вообще голова болит.

- О круто братан,- Томанов младший хлопнул Стаса по плечу.- Давай ключи я поведу.

Кайтанов даже подавился от такого заявления:

- Я бы тебе даже ржавый запорожец не доверил, ни то что мою детку.
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Похоже мне в пору начать ревновать.

Начался спор, во время которого я тщательно переживала сыр и вспоминала прошедшую ночь
.

- У Ри есть права!- Воскликнула сестра.

Видимо я пропустила самое главное.

Я тянула с ответом и даже запихала в рот лишний кусочек колбасы.

- У тебя есть права?- Кайтанов уставился на меня, я продолжала молчать.

- Ага у нее и машина есть, между прочим тоже ferrari.- Снова вмешалась Ин.

- Эй она не похожа на владелицу такого автомобиля. Черт, она же блондинка!- Запротестовал
Вит (младший гитарист).

Я обиделась, нет, честное слово обиделась. Меня культурно окунули в дерьмо.

Резко встала, захотелось треснуть гитариста (кажется я нашла новой объект для неприязни).

- Да ты!- Ткнула пальцем в Вита.- Сам ты блондинка.

- Эй да я не хотел тебя обидеть, просто ляпнул.. Не подумав.- Оправдывался гитарист.

- А теперь просто заткнись!- Рыкнул Кайтанов.- А ты поведешь.- Он кинул мне ключи.

- А как же цитирую “Я ни кому не доверяю свою детку”?- Запротестовал Томанов младший.- И
вообще я поеду с вами!

- В багажнике.- Бросил в заключении солист, схватил меня за руку и вытащил на улицу.

Через пятнадцать минут довольная я, сжимала руль, Кай нервно курил уже в четвертый раз, ах
да в багажнике вопил гитарист.

Как он туда попал?

Да очень просто, ему собственный брат помог, которого он тоже успел достать своим нытьем.

В общем сижу, ослепляю всех своей улыбкой ( это я поняла посмотрев на зажмурившегося
Ника, хотя кто его знает может у него нервный тик), Стас в очередной раз делает затяжку, а
придурок в багажнике матерные частушки поет.

- Готова?- Неуверенно поинтересовался мой ночной сосед по кровати.

Странный он, как будто в космос меня отправляет.

Это же просто автомобиль, ничего сложного.

Я часто-часто закивала головой и пока парень не передумал тронулась с места.

Ну как тронулась, скорее реактивно стартанула, оставив после себя столб пыли.

Попетляв по улицам, влилась в поток машин на главной дороге и только потом решила
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посмотреть на парня, заранее приготовившись к нотациям.

Но какого было мое удивление.

Фронтмен расслабленно откинулся на спинку сидения, скрестив на груди руки и закрыв глаза.

Он же не спит?

Или чего по-хуже?

- Стас,- осторожно позвала.- Все в порядке?

- Ммм да.- Промямлил он.

И что? Он даже не собирается на меня наезжать, а как же стандартное “Не хлопай дверью!”,
“Смотри на дорогу”, “Не дави так на газ”.

- Что-то стало очень тихо.- Заметил парень.- Вит!

Гитарист перестал петь, теперь он просто поскулил, поэтому нам пришлось выпустить его.

Томанов заявил, что разговаривать с нами сумасшедшими он больше не собирается, и до дачи
доберется сам.

Я честно попыталась заверить его, что не такие мы и плохие, но он нервно топнул ногой и
скрылся на остановке.

В общем дальше мы ехали вдвоем, Стас ввел в навигатор адрес и мирно засопел, мне пришлось
развлекать себя самой.

ГЛАВА 16.

Из динамиков доносился очередной хит “Падших”.

Мы ехали уже два с половиной часа.

Нужно было уточнить у Удиновой за каким именно городом находится эта “загородная дача”.

Мое внимание постоянно привлекал подленько вибрирующий мобильный Кайтанова.

В третий раз нервно покосилась на его телефон.

Ну конечно, это снова была Кэт!

- Стас,- съехала на обочину и тихонько потрясла парня за плечо.- Твой телефон.

Кайтанов лениво потянулся и только потом обратил внимание на надоевший аппарат.

Он напрягся заметив фотографию звонившего, перевел взгляд на меня.

- Ответь на звонок.- Старалась говорить спокойно.- Не хорошо так долго заставлять девушку
ждать. Если хочешь я могу выйти из машины.

- Сиди, я сейчас вернусь.- Он вышел на улицу не забыв прихватить с собой мобильник.
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Сжала руль, захотелось постучаться головой.

Да, это я сказала ему ответить, но в тайне, надеялась на другой исход событий. Он мог бы
поговорить при мне или скинуть вызов.

Глупо было в это верить, по сути кто я для этого парня? Никто. Подумаешь пару раз поцеловал,
с чего я вообще решила, что он станет передо мной оправдываться? У него наверно таких кая я
множество?

У меня скоро комплексы из-за этого появятся.

Через двадцать минут мое терпение лопнуло.

Где-то здесь я видела сигареты.

Достала одну и закурила, но успела сделать только пару затяжек, появившийся Кайтанов грубо
выхватил у меня сигарету и выкинул.

- Можем ехать.- Бросил он.

С минуту сверлила его взглядом.

- Ничего не хочешь объяснить?- Завела машину.

- А должен?- Съязвил он.

- А как ты думаешь?- В тон ему ответила.

- Нет.- Отвернулся к окну.

Гад!

Как там говорится, в воздухе повисло напряжение, о да, я практически увидела и ощутила
искры от статического электричества.

Захотелось треснуть глупому музыканту. Неужели придурок, не замечает, что нравится мне и
вся эта ситуация меня нервирует.

“ААА” Мысленно прокричала.

Вот гад уставился в окно и даже не смотрит на меня.

Ну все с меня хватит.

Резко нажала на тормоз и скатилась на обочину.

Нагло достала из пачки сигарету, и открыла дверь.

- Что ты делаешь?- Какая честь, он все таки меня заметил.

- Я не докурила.- Зло сверкнула глазами и хорошенько хлопнула дверцей ( даже сама
поморщилась).

- Я не об этом. Куда ты собралась?- Он тоже покинул салон.
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- Достал и Катерина твоя меня бесит! Из-за тебя я стала похожа на истеричку! Постоянно
срываюсь. – Перекинула свою сумку через плечо и пошла в обратном направлении.- Можешь
обо мне не переживать я вызову, такси.

Пыхтя, злобно сопя и не оглядываясь я отдалялась от автомобиля.

Еще и Алекс ругала на чем свет стоит, ведь эта была ее идея о совместных выходных.

БЛИН БЛИН БЛИН.

- Успокоилась?- От неожиданности даже подпрыгнула и чуть не огрела Кайтанова сумкой.-
Куда ты собралась?

- Домой.

- С ума сошла?!- Он встал напротив меня.

- Отвали.

- Да чего ты завелась?

- Глупый или прикидываешься?- Почти прорычала.

- Не понимаю о чем ты.- Как же хочется его прибить.

- Ты мне нравишься, придурок!- Все таки запустила в него сумкой.

- Разве так признаются в любви?

Может завыть от досады а?

Ну почему изо всех мужчин на планете мне удалось выбрать самого самого... Черт даже слово
подходящего не могу найти.

Злой рок какой-то.

nbsp; Пока я размышляла о вмешательстве в мою жизнь высших сил, этот тип подкрался ко
мне со спины и крепко обнял, устроив свой подбородок на моей макушке.

- Инвалидом стать хочешь?- Зашипела.- А ну-ка отпусти и отойди подальше.

- Знаешь, ты мне тоже чуть-чуть симпатична.- Он не обратил внимание на мои угрозы.- Даже
не знаю в чем дело? Может из-за того что ты такая уютная и милая когда спишь?- Да он точно,
надо мной издевается.

- Я серьезно, Стас.- Повернулась к нему лицом.- Я не понимаю, что ты хочешь от меня. Ты мне
нравишься, но это мало, что меняет. Я не собираюсь терпеть все твои вспышки ярости.
Разберись в себе, в своих отношениях с Кэт. Я не хочу чтобы мне потом было больно, так что
позволь мне просто уйти.

- Иди.- Я ожидала чего угодно, но не этого. Он просто убрал руки и подтолкнул меня вперед.

Автоматически развернулась и поплелась домой.
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Прошло уже полчаса с тех пор как мы с Кайтановым разошлись в разные стороны.

Даже не знаю я идиотка или он идиот.

Все, что я хотела это знать правду о нем и ненавистной мне Катерине ( Катерина, тьфу ты,
Катька).

Вдалеке блеснуло что-то желтое, галлюцинация наверно.

Ан нет!

Вот стою и даже не знаю, что делать:

- Ты.. Снова.

- Удивленна?- Фронтмен облокотился на свой автомобиль и расплылся в улыбке.

- Вообще-то да. Я ожидала увидеть Ника, ведь ты обычно его ко мне посылаешь.

- Каюсь было. Знаешь я тут успел подумать, не могу я тебя отпустить.. Порою веду себя как
кретин, но ты мне нравишься и мне постоянно хочется тебя обнимать. Вот как сейчас. Может я
обнимашкозависимый?

Вот клоун.

- Это означает, что ты расскажешь мне о Кате?

- Позже.

- Так не пойдет,- обошла его машину.

- Вишня, стой. Что ты хочешь услышать?- Я проигнорировала его и продолжила идти вперед.-
Черт, да, я любил ее. Любил по-настоящему, я был готов сделать все для нее. Мы были знакомы
с детства. Сначала дружили, потом начали встречаться. Я знал, что она всегда мечтала
учиться за границей, но я был слишком эгоистичен и всегда держал ее рядом. Она скрыла от
меня, что ей поступило предложение от модельного агентства. Я сделал Кэт предложение, она
согласилась, а через два дня просто улетела за границу. Позже я узнал, что она разговаривала
с Филом и тот в свою очередь посоветовал ей слушать сердце. Какой это бред. Я возненавидел
их обоих. Я не видел Катерину два года.

- Тогда зачем она звонила?

- Я не понимаю ее.- Короткий ответ.

Парень приблизился ко мне и заглянул в глаза.

- Вишня, хватит от меня бегать, пожалуйста останься со мной.

- Если хочешь, чтобы я осталась, ответь на вопросы.- Он кивнул. Что она хотела?Настойчиво
повторила.

- Интересовалась как дела.

- А в прошлый раз?
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- То же самое. Мы не разговаривали два года, но за последний месяц она позвонила мне
несколько раз.

- Что ты к ней чувствуешь?- Я вжилась в роль плохого копа на допросе.

- Злость.

- Ты все еще любишь ее?

- Нет.- Я не была уверена, что он не лжет.

Закусила губу, обдумывая дальнейшие действия.

- Сделаешь мне больно и я отомщу тебе сделав больнее в сотни раз.

- Уверена, что сдержишь свое обещание?- Ухмыльнулся он.

- Хочешь проверить.- Я говорила серьезно.

- Я не сделаю тебе больно, обещаю. Просто дай мне шанс.

А была не была. Кто не рискует тот не пьет шампанского, кажется так говорится.

Парни флегматично расхаживали возле двухэтажного дома. Они приехали около двух часов
назад. А вот Кайтанов почтить их своим присутствием не торопился, так же как Америка.

“Неужели снова поругались.”- Размышлял Карпов.-“С утра эта парочка выглядела довольно
мило, но зная их характеры от них можно ожидать, что угодно.”

Девочки суетились на кухне, как бы не опаздывали их друзья, кушать все равно хотелось.

Карпов не раз набирал номер своего друга, но абонент все время был вне зоны доступа.

Когда уже все были практически уверены, что эта парочка не приедет, послышался рев
мотора, из-за поворота вывернул черный внедорожник из которого громко хлопнув дверью
выскочила девушка в больших солнечных очках. Вторая дверца открылась и на улицу
практически вылетел Стас.

Карпов с минуту разглядывал их транспорт.

Вопрос: Куда делась “детка” фронтмена повис в воздухе.

Прибывшие громко ругалась.

- Ты меня только что козой обозвал,- гневно кричала Рика.

Бас гитарист ухмыльнулся , смотря на Кая и предчувствуя веселье. Кажется настроение
поднималось.

Да не обзывал я тебя никак,- пытался вразумить ее музыкант.- Я просто сказал, что ты упрямая
как ... как .. Черт я даже слова “ослица” не произносил и уж тем более “коза”.

- Да какая разница осел, коза ты меня снова животным обозвал.- Она начала тыкать пальцем
ему в грудь.
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- Все успокойся, я же не знал, что ты так буквально все поймешь, и начнешь грести под себя.

- Что?! Ты меня сейчас еще и совком обозвал.

- О Господи, женщины, ваша логика иногда просто убивает.- Перебил ее парень хватаясь за
голову.- К тому же под себя обычно гребет веник.

- Это я то метелка. А ты кто тогда? Все ночь сопел мне на ухо, спать мешал. А теперь еще
привез,- она оглянулась по сторонам,- Черт знает куда.

- Вообще-то большую часть дороги за рулем была ты!.

- А я и не отрицаю этого, но может стоило все таки предупредить, что мы едим за кудыкины
горы.

- Из-за тебя моя машина осталась на дороге.- Обиженно упрекнул ее парень.

- Только не начинай!

- Вот и отлично!

- Вот и поговорили!

Америка гордо развернулась и пошла в дом.

Бросив свою сумку в коридоре уселась прямо на нее и погрузилась в размышления.

Хотелось вернуться и настучать музыканту по голове.

Ну подумаешь машину на дороге бросил, между прочим в том что колесо пробило он тоже
виноват, хоть и косвенно, нечего было меня отвлекать.

А как он расстроился, когда понял, что его “детка” дальше не поедет.

Я и сама чуть не прослезилась, глядя на их трагическое прощание.

“Милая, я скоро вернусь” от этих его слов до сих пор смешно, так он ее еще и погладил на
последок.

Нам повезло, что попутку поймали всего лишь через час, могли бы и до ночи продрягаться на
дороге.

Вообще-то до этого момента мы с ним больше не ругались и я даже решила дать шанс нашим
отношениям. Тут стоит отметить, что все это неофициально и своей девушкой он меня не
называл, но мы как говорится тоже не лыком шиты.

Кайтанов заверил меня, что больше не будет общаться со своей бывшей пассией, дабы меня не
расстраивать, а по-моему он просто испугался увидеть меня еще раз в гневе, ну или бешенстве.

Я же в свою очередь стала настаивать чтобы при своих друзьях он меня не целовал и даже не
обнимал.

Зачем?
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Да я как бы сама еще не поняла, мне просто так захотелось.

Кстати из-за этого мы не много и поспорили. Он сказал, что я упрямая и понеслось.

Пока я как бедный родственник сидела в сторонке, Кайтанов успел всем рассказать о нашем
небольшом приключении.

- Пойдем, покажу тебе твою комнату.- Лекс похлопала меня по плечу, привлекая внимания.- Ты
будешь нашей соседкой.

Комната оказалась просторной с огромной кроватью и собственным душем.

Но вот нюанс, что вторым моим соседом будет Стас заставлял нервничать.

Приняв душ решила немного отдохнуть и заснула.

Не помню, что мне снилось, но вот пробуждение было необычным.

Открыв глаза я сразу наткнулась на Кая в одном полотенце, с его волос стекали капельки воды.

Картина та еще.

Наверно мое воображение сыграло со мной злую шутку.

- Что ты здесь делаешь?- Я с носом спряталась под одеялом, что бы случайно не рвануть вперед
и не наделать глупостей, но вот тянем меня к нему как магнитом.

- Душ в моей комнате не работает и я решил, что ты не будешь против если я воспользуюсь
твоим.

Ооо я была не против. Не против другого, например потрогать его идеальные упругие формы.

Тьфу ты.

О чем я думаю.

- Ты голодная?- Участливо поинтересовался он. О да я, чертовски оголодала.- Спускайся все
уже внизу.- И просто вышел из комнаты, оставив меня одну пускать слюни из-за идеальных
кубиков пресса.

Вот же гад.

Как там говорится возбудим и не дадим. Сейчас я была примерно в такой ситуации. И когда я
только успела стать такой извращенкой?

Вниз я спускалась на запах шашлыка, около которого суетились парни, девчонки тем временем
резали овощи.

Вечер обещал быть удачным.

После вкусного ужина и нескольких стаканов пива, мальчики принялись распевать песни под
гитару, только Кай сидел в сторонке, сказав, что это не в его стиле.

Атмосфера была дружеской, я и сама не помню когда так хорошо отдыхала в последний раз.
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За весь вечер фронтмен не разу меня не разозлил, только улыбался и посылал красноречивые
взгляды.

Наверх я ушла первой.

Сон не шел.

А уж когда в свою комнату вернулась влюбленная парочка, пропал вовсе.

Эти изверги решили развлечься. Завтра же прибью Алекс.

Я правда старалась их игнорировать, но не выдержав начала стучать им в стену.

Никакой реакции.

Когда терпение помахала мне ручкой, направилась к Кайтанову.

Пару раз стукнув в дверь стала ждать.

Заспанный парень в одних боксерах удивленно таращился на меня.

- Если скажу, что у меня сломалась кровать и я решила воспользоваться твоей прозвучит
глупо?- Смущенно уставилась в пол.

Нет я конечно могла пойти к сестре, но его комната находилась ближе, а Ингу будить не
хотелось. Вот как-то так я отмазывала сама себя перед собой же.

- Я буду только рад.- Он отодвинулся давая мне возможность пройти.

- Эй можешь не надеяться никаких распусканий рук.- Я взглядом выцепила одинокий кактус в
горшке и поставила его посереди кровати.- Дажей не думай пересекать границу.

- Ты же не собираешься спать с цветком?- Я только пожала плечами.- Как хочешь.- Он
выключил свет и забрался под одеяло.

Я последовала его примеру.

Судя по-мирному сопению Стас уснул, а вот я еще долго вертелась в кровати. Ох как я жалела,
что его присутствие больше не раздражает меня, а лишь слегка нервирует. Да и как тут не
нервничать когда рядом с тобой лежит такой горячий парень. Я отодвинулась подальше от Кая
и повернулась к нему спиной.

В тот самый момент, когда я почти погрузилась в сон, мое бедро обожгла горячая мужская
ладонь. Она скользнула выше и приостановилась на моей попе. Я хотела вскрикнуть, но вместо
этого у меня получился лишь судорожный вздох. Вторая рука Стаса обвила мою талия и он
притянул меня к себе.

Черт! Куда делся цветок?

Мне следовало, что-то сделать, но та небольшая доля алкоголя блокировала мой мозг, ну или
возможно у меня просто не было его. Соблазн был велик. Суть не в этом.

Он перекатился на спину увлекая меня за собой и сажая меня сверху. Его губы жадными
поцелуями исследовали мою шею. Я откинула голову назад, выгибаясь на встречу ему. Мои
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ноги плотнее обхватили его бедра, на что Стас отреагировал молниеносно сильнее прижимаясь
своими бедрами к моим. Не удержавшись я тихонько простонала.

И видимо очнулась. Мозг начал усердно работать.

- Мы не можем, я не готова и вообще я девственница.- Выговорилась я.

- Через две недели я уезжаю за границу.- Вместе со мной заговорил он.

- Что???- Это мы одновременно.

- Ты уезжаешь?

- Ты девственница???- Снова одновременно.

- Когда ты собирался мне об этом сказать?- Я сползла на кровать.

- Ну.. Я сделал это только что. У тебя серьезно никогда не было..

- Нет,- Перебила его.- И давай не будем об этом.

Хорошо, что в комнате темно и он не может видеть моего ярко красного лица.

- Отлично.- Интересно чему он радуется.

Кайтанов поближе притянул меня к себе и крепко обнял.

- Эй что насчет твоего отъезда?- Возмутилась.

- Это на три недели, гастроли. Я вернусь так быстро, что ты даже не успеешь соскучиться.

- А кто тебе сказал, что я вообще собиралась скучать. Я буду развлекаться.

- Только попробуй.- Прозвучало как угроза.

- Мне хорошо с тобой.- Выпалила я и снова покраснела.

- Я же говорил тебе, что не сделаю больно.- Он легонько коснулся моего виска.

- Трудно верить самовлюбленному эгоисту.

- А ты взбалмошная, дерзкая девчонка и что я в тебе нашел?

- Ну... думаю тебе нравятся мои ноги, губы, волосы, тебе нравится обнимать меня. В общем я
твой идеал.- Нагло заявила.

- Что-ты там говорила о самовлюбленности?

- Если сама себя не похвалишь, то никто не похвалит.

- Напрашиваешься на комплимент?

- Самую малость.

- Ты обаятельная,- Кай навис надо мной и поцеловал в шею.- Привлекательная,- еще один
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поцелуй,- В твоей прекрасной головке множество сумасшедших идей,- он осторожно опускался
ниже. – Ты чертовски сексуальная, ты то что мне нужно.

Это прозвучало волнительно, бабочки в моем животе воодушевленные приятной лаской начали
водить хоровод.

Я таяла от его прикосновений.

Потянулась к его губам.

- Не увлекайся.- Остановил меня он и снова лег на кровать.

- Где будут проходить ваши гастроли?- Пристроилась рядом с ним.

- Для начала эта Южная Корея..

- Эй не позволяй местным девчонкам называть тебя “оппа”.- Перебила я.

- А ты ревнивая?!

- Ага и мстительная. Пообещай мне кое-что.

- Все что угодно.

- Не скрывай от меня ничего.

- Ты снова хочешь поговорить о Кэт?

- Нет. Просто не обманывай меня.

- Обещаю.- Он нежно коснулся моей щеки.- Я обещаю Вишня.

Десять минут спустя.

- Стас, ты спишь?- Прислушалась к его ровному дыханию.

Тишина.

- Кайтанов. – Снова зашептала, поднявшись на локтях и пристально сверля его взглядом. -
Хватит спать.

- Ну малыш, - Он автоматически сгреб меня в охапку и прижал к себе.- Еще рано.

- Я есть хочу. - Обиженно пропищала.

- Который сейчас час.

- Три.

- Потерпи до утра.

- Не могу, пошли на кухню.- Начала жалобно канючить.- Если я сейчас не поем, то не усну.

- Иди без меня, не заблудишься. Я спать хочу.
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- Знаешь что.. Вот и пойду.- Пихнула его локтем и выбралась из объятий.- И не обижайся потом
если я найду себе компанию по лучше.

Натянув рубашку Кая поверх своей пижамы, я стараясь не шуметь спустилась вниз.

Изучив содержимое холодильника, пришла к выводу что все самое вкусненькое уже съели.

Пришлось лично строгать салат из свежих овощей.

- Спи, спи. - Бубнила себе под нос, нарезая помидор.- Проспишь свое счастье, не жалуйся
потом.

- Какое вредное счастье мне досталось. - Теплые руки обхватили мою талию.

От неожиданности я вздрогнула и случайно порезала палец.

- Блииин. - Взвыла, разглядывая как красные капельки падают на пол.- Это ты во всем виноват.-
Я развернулась и огрела Кая полотенцем.

- Черт, Вишня, почему с тобой постоянно что-то случается. - Это был не вопрос, а скорее
констатация факта.

Пока я обиженно пыхтела, Стас осторожно бинтовал мой пальчик.

- Есть еще хочешь?- Он убрал аптечку в ящик.

- Конечно хочу.

- Тогда сиди здесь и даже не думай шевелится. Ты словно магнит для неприятностей.- Он
усадил меня за барную стойку, а сам открыл холодильник.- Бутерброды подойдут.- Парень
помахал передо мной колбасой.

- Сейчас меня покормят, сейчас я буду кушать.- Процитировала Машу из одного известного
мультика.

Стас вооружился ножом и начал старательно изображать из себя повара.

Я внимательно следила за всеми его действиями.

Сейчас он был таким.. таким.. Уф даже слов нет.

Заспанный Кай с взлохмаченными волосами, в одних спортивных штанах и готовящий для меня
бутерброды, это как восьмое чудо света.

Пока он был увлечен готовкой, я изучала рельефы его груди.

- Почему ты улыбаешься?- Кажется меня застукали.

- Ну.. ты сейчас такой милый и домашний и.. и..

- И это мило?- Его губы расплылись в одной из самых сексуальных улыбок, которую я когда-
либо видела.- Ну давай же скажи это слово еще раз.

- И это мне чертовски нравится.- Я не собиралась говорить это вслух.- А еще тебе стоит
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одеться, потому что из-за твоего вида я становлюсь озабоченной.

- Мне нравится твоя озабоченность.- Он поставил передо мной тарелку.- И мне нравится как на
тебе сидит моя рубашка.

- Оу ты не против, что я ее одолжила?

- Только за, я даже готов подарить тебе еще парочку таких.

- Да ты сама любезность.- Я впилась зубами в бутерброд.

- А ты маленькая обжора и как в тебя только лезет. Ты что совсем не заботишься о своей
фигуре. Ну знаешь не есть после шести, разве это не одно из ваших женских правил.

- Мне это не грозит.

- Не хочешь мне ничего сказать.

- Эмм спасибо, это был самый вкусный бутерброд в моей жизни?

- Самый вкусный горячий бутерброд.- Он рассмеялся, а я просто наслаждалась его бархатным
смехом и снова была счастлива.- Если ты закончила, то мы можем отправиться обратно в
постель.

- С одним условием, я хочу на ручки.- Я встала со своего места и обняла его.

- Я сегодня добрый, поэтому готов исполнить любой твой каприз.

ГЛАВА 17.

Мне хотелось петь и танцевать, да блин, я почти летала.

Окрыленная в одном полотенце, точнее в двух, второе на голове, я выпорхнула из ванной, при
этом напевая забавную песенку.

У меня твоих пластиной, уже целый миллион

И плакатами твоими я обклеила весь дом

Из журналов вырезаю все заметки про тебя, про тебя

Об одном всегда мечтаю, что б влюбился ты в меня.

А я любуюсь на тебя в экране телевизора

Любовь такая странная, ведь ты звезда эстрадная, ты звезда

А я любуюсь на тебя в экране телевизора

Любовь такая странная, ведь ты звезда эстрадная, ты звезда, ты звезда.

Скользя босыми ногами по полу, завернула на кухню и впала в ступор.

За нашим обеденным столом в окружении моей семьи сидел ухмыляющийся Кайтанов.
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Фигасике, кажется я пропустила знакомство своего парня с родителями.

- Эмм.. – Попыталась точно сформулировать поток своих мыслей.- Эмм.. Хмм..

- Кажется у кого-то сегодня проблемы с речью.- Инга аккуратно меня обошла и села рядом с
музыкантом.

- Привет мам, пап. Неожиданно.- Развела руками.

- Мы на минутку заскочили, поздравить нашу девочку.- Пояснил отец.- Через полчаса нам
нужно отправляться обратно.

Мама встала и направилась ко мне:

- Какая ты красивая у нас и уже такая взрослая.- Черт она же не собирается плакать, мне всего
лишь исполняется двадцать.

- Я соскучилась.- Бросилась в ее объятия.

- С Днем Рождения, тыковка.- Папа тоже подошел к нам.- У нас есть для тебя подарок.

Подарки это хорошо, подарки я люблю.

Он протянул мне маленький ключ с брелком.

- Моя машина!- Взвизгнула от счастья.- Моя машина!

- Надеюсь мне не придется больше отбирать ее у тебя.

- Уж я то постараюсь.- Повернулась к Каю.- А ты почему здесь с утра пораньше?

- Не кричи на мальчика.- Заступилась родительница.- Нам наконец-то удалось познакомиться с
твоим парнем. Он такой хороший и красивый. А с какой заботой он о тебе говорит.- Последнее
предложение она прошептала мне на ушко.

Это неловко.

- Я это п-пойду оденусь.- Почувствовала как краснеют мои щеки.- Наверно.

Обсуждать своего парня в присутствии этого же парня совсем не хотелось. Тавтология какая-
то!

Кайтанов оценивающим взглядом пробежал по моей фигуре и довольно улыбнулся, я
вспыхнула еще больше.

- Ну пойду я?- Почему-то получилось как вопрос.

- Ну иди.- Дала свое разрешение младшая Вишневская.

Развернулась и почти бегом бросилась в свою комнату.

Ох и что это со мной происходит?

Когда я успела превратиться в заикающуюся девицу, которая краснеет от взгляда какой-то
рок-звезды?
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Не какой-то, а самой лучшей!

Пнуть бы себя за такие мысли.

Открыв в шкаф в поисках одежды, я начала размышлять о своем Дне Рождении.

Не люблю этот праздник и причина не в том, что я становлюсь старше.

Просто несколько лет назад в этот день произошла трагедия, после которой я предпочитала
оставаться в этот день одна.

- Что за кислое выражение лица?- В комнату вошел Стас.

Хорошо, что я успела одеться, до сих пор не могу привыкнуть к его внезапным появлениям.
Этот парень мало чем отличается от моей сестры, он тоже роется в моем телефоне и никогда
не стучит перед тем как войти.

- Я же говорила, что не хочу никаких сюрпризов.

- Да брось, тыковка.- В него полетела подушка.- Все будет в порядке только ты и я.

- Не смей так меня называть. Мне не нравится!

- Но твоему отцу ты это позволяешь.

- Его не переубедить и тебе я тоже много чего позволяю.

- Ты такая милая когда злишься.- Он преодолел разделяющее нас расстояние и притянул меня
к себе.

- Ты сказал “МИЛО”, разве ты не ненавидишь это слово?

- Ну тебе же оно нравится.

- Подхалим.- Легонько стукнула его.

- С Днем Рождения, Вишня.- Парень подарил мне не забываемый поцелуй, после которого я
ненадолго выпала из реальности.

- Спасибо,- шепнул ему в грудь и позволяя своим пальцам зарыться в его волосы.

- Если я сейчас же не отстранюсь от тебя, нам придется задержаться в этой комнате на пару
часов.

- Эй.- Отпрыгнула от него, когда он попытался наглым образом соблазнить меня своими
нежными прикосновениями.

- Тогда собирайся, нам предстоит длительное и увлекательное путешествие.

- Что ты задумал?

- Сюрприз.

- Кажется я говорила, что не ..
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- Я знаю.- Перебил он и шлепнул меня по попе.- Поторопись. И что ты там пела выходя из
ванны? Кажется это было обо мне.

- Оу..

- Мило краснеешь.- Он рассмеялся.- Ты была очень милой и сексуальной в этом розовом
полотенце.- Он помахал им перед моим носом.

- Просто иди и подожди меня в гостиной.

- И почему ты раньше не пела мне серенады? Я же такой красавчик.

- А может это твоя привилегия, ты же у нас музыкант.- Чмокнула его в щеку и вытолкала за
дверь.- Все иди.

- Договорились. С меня песня, с тебя стриптиз.- Шепнул этот самоуверенный тип.

Через полчаса мы распрощались с моими предками. Родительница взяла с нас обещание, что в
ближайшее время мы обязательно их навестим и наказала мне не обижать “жениха”. Ну вы же
понимаете, мамы они такие.

Помахав удаляющейся машине ручкой, Кайтанов завязал мне глаза и усадил в свой
автомобиль.

- Ты произвел впечатления на мою маму. Жаль, что я это пропустила.

- Я не рассказал ей ничего, что могло бы тебя скомпрометировать. К тому же твой
очаровательный голос доносившийся из ванны мешал мне сосредоточится.

- Прекрати издеваться.

- Я не издеваюсь, у тебя хорошо поставленный голос и меня это наводит на мысль о том что ты
занималась этим профессионально. Расскажешь?

- В другой раз. Ты же не будешь против если я посплю?- Спросила чтобы сменить тему.

- Сегодня твой день, так что можешь делать, что угодно.- Он взял мою руку и сплел наши
пальцы в замок. Улыбнулся.- Я исполню любое твое желание.

- Ты пожалеешь о своих словах.- Я удобно устроилась в кресле и прикрыла глаза, повязка
ужасно мешала.

Расплылась в улыбке вспоминая приятные и не очень совместные моменты.

С тех занимательных и знаменательных выходных прошло уже несколько месяцев. И все это
время я купалась во внимании Стаса, который не собирался делить мое личное время не с кем.

Он был чертовски убедителен и мне потребовалось достаточно много здравого смысла, чтобы
противостоять ему и отбить несколько часов на тренировки.

Сева позвонил через несколько дней после моего небольшого шоу в клубе и предложил
возобновить наши совместные мучения.

Естественно Кайтанов был против.
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Ох как он только не пытался на меня повлиять.

Это были и крики, и поцелуи, и обиженные бровки домиком. Этот наглец даже однажды
попытался закрыть меня в своей комнате, но ему пришлось сдаться после моей истерики и
парочки разбитых его наград.

Ах как вспомню ту красивую штучку в форме диска на подставке, плакать хочется, ну ничего
не поделаешь, кердык к его награде подкрался незаметно.

На протяжении нескольких недель мы старались скрывать свои отношения от знакомых, но те
очевидно догадывались что их водят за нос и даже устроили тотализатор.

А это вообще законно?

Я не считала нас самой романтичной парой, скорее наоборот. Кай и романтика вещи совсем не
совместимые, но порой искренние поступки Стаса трогали до глубины души. Мы были
вспыльчивыми, ссорились по мелочам, обижались друг на друга, но находили в себе силы на
примирения и все начиналось сначала. Я с головой ушла в этот пестрый мир отношений.

С каждым днем я все больше тонула в голубых глазах, минуты без него превращались в часы.

Не знаю когда я успела так влюбиться и поднять белый флаг, но я не собиралась говорить об
этом вслух.

Мы не клялись друг другу в любви, мы просто наслаждались каждой секундой проведенной
вместе, стараясь ее растянуть, как-будто в любой момент это могло закончится...

Вспоминать о наших отношениях нельзя без улыбки.

Чего только стоили скандальные заголовки пестрившие в журналах.

” Известный солист группы “Падшие” снова был задержан нарядом сотрудников полиции
около здания местного ЗАГСА. Нужно заметить что на фотографиях рядом с ним замечена все
та же неизвестная нам блондинка. Интересно, на что решилась парочка? Молодых особ
доблестные блюстители порядка отпустили уже через двадцать минут.”

Гласил один из них.

Кайтанов потом в своем интервью ничего не опровергал, но и подробности не рассказывал, он
ловко менял тему.

Менеджер группы рвал и метал в поисках меня, он был уверен, что во всем виновата я, но мне
удавалось довольно долго от него скрываться, конечно не без помощи парней из группы.

Я кстати его не осуждала, от части он был прав.

Еще бы за прошедшие время мы дважды побывать в отделении полиции, где уже знакомые
дяденьки вздрагивали при нашем появлении и угощали жевательными конфетами в форме
клыков, по-моему они были готовы на все лишь бы не видеть нас снова.

Ах да, еще три раза мы были в больнице (и это за один день), где добрый доктор прятал
укольчики с обезболивающим.

Но обо всем по порядку.
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За два дня до того как наши фотографии появились в газетах мы три часа просидели в
отделении полиции, прячась от фанаток Стаса, на которых случайно наткнулись в кафе.
Кайтанов раздавал автографы мужчинам в погонах, а я развлекала дежурного дядечку в
окошке.

Хорошо, что девушек тогда все-таки удалось разогнать. Весело попрощавшись со всеми,
довольные направились домой. Кто ж тогда знал, что мы снова встретимся, да еще и так скоро.

И вообще у Ника в тот день был День Рождения, гуляли все, пили тоже.

Для начала мы с Каем забрали Самойлова младшего прямо с репетиции. Парень был в своем
сценическом образе и переодеваться категорически отказался.

Празднование проходило в каком-то навороченном караоке-клубе.

Все веселились, пока одному умнику не пришло в голову сыграть в нашу излюбленную игру на
желание.

Ой что тут началось.

Лично я окончательно убедилась, что мои друзья сумасшедшие, как и я.

Быстренько настрочив на бумажке “Спеть на корейском”, я бросила ее в общую кучу.

А что?

Они сами собрались на гастроли в Корею.

Мое желание оказалось не самым чудным, Кайтанов вон вообще написал сыграть на скрипке (я
просто подглядывала).

Мое желание выпало Филу и я очень удивилась когда он с серьезным видом направился к
сцене.

Неужели запоет на корейском?

А он и вправду запел, красиво, с чувством, вкладываю душу. Его печальный взгляд был
направлен на меня, а потом он улыбнулся и я, я тоже улыбалась и даже отняла зажигалку у
Ника и встала в первый ряд.

Почему так сжимается сердце?

Почему так больно на него смотреть, словно теряешь частичку себя?

Крепко зажмурилась, прогоняя ненужные мысли.

Из своих скудных познаний языка поняла только то что парень пел про девушку, про свою
девушку. Стало грустно.

Присела за наш столик и уставилась на одинокую свечку.

- Ты в порядке?- Алекс плюхнулась рядом со мной.

- Да, все хорошо.
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- Тогда почему грустишь?

- Фил красиво спел и печально.

- Он тебе нравится?

- Он хороший и он мне нравится, но только как друг.

- Думаю парень запал на тебя, вот теперь и мучается.

Договорить нам не дал именинник сие торжества.

Парень просто схватил меня за руку и потащил на сцену.

Вы когда-нибудь видели Халка в тельняшке? А с папиросой? То я вам скажу зрелище, а если
этот зеленый парень еще и петь собирается.

Тем более когда ваш почти ж то друг привязывает к стулу.

Что за фигня?

Ты одеваешь платье до колен,

На шпильки и чулки на 8 Ден,

Открыты твои плечи и с глубоким декольте,

Ты открываешь вечер.

Хорошо так запел Самойлов младший, громко, и косится так нагленько на меня. Решила ему
подыграть, подняла ногу, а что руки то связаны между прочим.

Кир сделал вид что тушит окорок, повторила его еще раз. А что у него с лицом?

Парень строил себя дерзкого мальчика, то есть косил под Кая.

Да, да даже мимика таже.

Осторожно начал приближаться ко мне.

Я передернула плечами и наклонилась в его сторону.

Когда он почти добрался до меня,отталкиваю его ножкой и начинаю двигать свой стул назад,
заставляя его скользить по полу в противоположном направлении, думаю это было красиво. А
судя по бешенным глазам Кайтанова очень круто.

Руки оказались практически не завязанными, поэтому легко освободилась, взмах головы и мои
волосы водопадом падают на лицо, выгибаюсь на стуле, соскальзываю, пара движений из
мамбы. А Кир не плохо танцует. Так из нала вся их семейка талантлива.

Аплодисменты, поклон и короткий побег от Кая.

Обошла парня по кругу, сделала медленную волну, хлопнула глазками.
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ИНГА.

- Что делают эти сумасшедшие?- Ник накинул мне на плечи свою куртку.

- Думаю, они решили вломиться в ЗАГС.- Он усмехнулся.

- Только через мой труп.- Выкрикнула пьяная Алекс и направилась к ним.- Черта с два Америка
выйдет замуж раньше меня.

Парни заржали.

- Эта парочка восхитительна!- Заметил тоже не совсем трезвый Елизар.

- Им об этом скажи, завтра они снова будут говорить, что ненавидят друг друга.- Ударник
достал телефон.

- Может уже заберем их и уйдем отсюда.- Я поежилась от ветра.- А то скоро кто-нибудь вызовет
полицию.

- Им не привыкать. По-моему они только и ждут когда доблестные люди в форме приедут за
ними. Кстати ставлю сто баксов, что они от нас что-то скрывают.

- Принимаю ставку. - Весело хмыкнул Елизар и пошел успокаивать свою будущую жену.

Тем временем Ри и Кай на самом деле пытались вломиться в ЗАГС, они колотили по двери и
громко кричали.

Зачем?

Просто один из гитаристов решил пошутить сказав, что из них выйдет замечательная семейная
парочка. Америка недолго думая схватила парня за руку и потащила ставить печать в паспорт,
и не важно, что время было три часа ночи. Кстати нетрезвый Кай даже не сопротивлялся и
кричал громче своей подруги. Как жаль, что воспоминания об этой ночи останутся только у
Инги, впрочем как и доказательства.

На следующий день Кайтанов превзошел сам себя и появился в моей спальне со стаканчиком
кофе.

- Вставай.- Пропел он.

- Отстань.- Запустила в него подушкой.

- Вставай.- Снова повторил этот изверг.

- Что ты вообще здесь делаешь? У нас же уговор.- Я имела ввиду тайные отношения.

- Твоя сестра уже ушла и попросила меня позаботиться о том чтобы ты не проспала.- Это
странно.

- Я никуда сегодня не пойду у меня живот болит.- Наигранно простонала.- И вообще у меня
температура.

- Тут.- Он запустил свои руки под мою футболку.- Или здесь?- Начал щекотать меня.
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- Я все равно никуда не пойду.- Пыхтела сквозь смех.

- Тогда я сейчас же вызову тебе доктора.

- Не надо доктора.

- Как это не надо. Ты же вся горишь,- Стас пощупал мой лоб.- Срочно едим в больницу.

Что он задумал?

Пока я пыталась предпринять попытку к бегству парень ловко завернул меня в одеяло и
вытащил на улицу.

- С ума сошел? Ты что творишь, ненормальный! Верни меня обратно.

- Мы едем лечится.- Сказал как отрезал.

У уже знакомого доктора на лице отразился легкий шок при нашем появлении, но он молча
проводил нас в свой кабинет. Естественно ни каких болезней у меня не обнаружили, так еще и
отругали за то что не даю нормальным людям делами заниматься.

На улицу я выскочила обиженная и заявила, что с Кайтановым больше никуда не поеду. Гордо
поправив на себе одеяло поплелась в сторону остановки, но Стасик в очередной раз разрулил
все по своему, то есть перекинул меня через плечо и потащил к автомобилю.

Он позволил мне заехать домой переодеться перед поездкой в университет.

В отместку я отказалась ехать с ним на машине и предложила прокатится на троллейбусе.

В общем мы заняли места и приготовились к удивительным приключениям в пробках нашего
города.

И все бы было ничего, если бы незнакомый противный голос:

- Молодежь пошла, никто места не уступит.- Я медленно обернулась и уперлась взглядом в уже
знакомую тетю, ту самую которую меня сумкой огрела однажды. Женщина видимо меня тоже
узнала.- Что уставилась выскочка?

Я таки дар речи потеряла.

Захотелось сделать небольшую пакость.

Мой генератор сумасшедших идей мгновенно придумал маленькую месть. Порывшись в сумке,
незаметно достала жевательные клыки. Примерив, оценила свои внешний вид на 7 по
десятибальной шкале. Найдя все в той же сумке красную помаду, подкрасила губы, растрепала
и без того торчащие в разные стороны волосы.

- Красавица,- злобно прошептала, отвернувшись от Стаса.

- Ты чего?- Моя болтовня с собой не укрылась от парня.

Молча покачала головой, подождала пока солист отвернется, и уставилась на тетеньку, не
забыв оскалиться и даже тихонько рыкнула.
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Ой что тут началось!

Женщина схватилась за сердце с воплем: “ДЕМОНЫ!”

- Да какие мы демоны, тетенька, всего лишь вампиры.- И как в доказательство, вонзила клыки в
шею Стасика, тот от неожиданности вскрикнул, я вздрогнула, накладная челюсть упала на пол.

В общем дальше мы бежали из троллейбуса, женщина с сумкой бежала за нами и как
результат поврежденный палец, на этот раз не мой ( Стаса).

Всю дорогу до больницы парень отчитывал меня за глупую выходку, я молчала, а чего говорить
сама знаю, что порой веду себя как ребенок, благо дорога была недолгой,уехать далеко мы не
успели.

Доктор сказал, что пациент будет жить и отправил нас домой. Нет, на ручки фронтмен не
просился, а вот покататься на колясочке не отказался.

Хорошо, что нас встречал Карпов, а то пришлось бы катить его до дома.

Третий раз в больницу мы вернулись через два часа. В руках я бережно сжимала мокрое
мяукающее создание.

- Что на этот раз?- Не поднимая на нас глаз поинтересовался врач.

- Вот.- Я усадила котенка ему прямо на стол.- Он болен и ему нужна ваша помощь.

- Я не ветеринар.- Заявил он.

- Но вам мы доверяем больше.- Вступил в разговор Кай.- Я правда пытался отговорить свою
девушку тащиться к вам, но она была непреклонна.- Доверительно зашептал Кайтанов, но я все
равно услышала.

- Ну и головную боль вы себе нашли молодой человек.- Мужчина покачал головой, но котенка
все же осмотрел.

С тех пор Сима живет с Каем.

В наших отношениях не всегда царили мир и понимание.

Иногда мне казалось, что Стас ревнует меня к Филу, уж больно красноречивые взгляды он
посылал когда мы мило общались. Еще я замечала, что порой он просто выпадает из
реальности, его взгляд становится задумчивым, печальным в те моменты я очень боялась, что
он думает о Кэт, что он сожалеет о том что связался со мной.

Из-за нее мы в первые серьезно поругались. Это произошло за несколько дней до гастролей
Стаса.

Я одела зауженные брючки, синюю блузку и туфли на шпильке. Собрала волосы в хвост,
подхватила сумочку и выскочила за дверь. Около подъезда меня ждало такси, я собиралась
устроить Каю сюрприз, ведь через несколько дней он улетает.

Машина припарковалась возле уже знакомых ворот. На крыльце меня встретила Вера
Степановна:
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- Рика доброе утро, завтракать будешь?

- Пожалуй нет, за последние несколько недель я и так прибавила в весе.- Улыбнулась.- А Стас
дома?

- Да, он где-то на улице по телефону разговаривает.

- Спасибо.- Отправилась на его поиски.

Завернув за угол сразу наткнулась на него. Парень сидел ко мне спиной, в одной руке у него
была сигарета, в другой телефон.

- Кэт,- он сделал затяжку.- Да я злился на тебя, но сейчас уже нет.

Кэт значит, он же обещал не общаться больше с ней.

- Кэт, ну не плачь, пожалуйста. Ты же знаешь, что я не люблю этого.- Продолжал он
полушепотом.- Глупышка, я же сказал, что все в порядке.

Еще и успокаивает.

Сумка выпала из моих рук.

Кайтанов обернулся и на мгновение застыл:

- Черт, Рика, давно ты здесь?

- Достаточно. – Холодно бросила в ответ.- Ты обещал прекратить общения с ней.

- Это не то что ты подумала. Я не ..

- Не имеет значение, ты такой же как все, гребаный обманщик.- Развернулась и быстрым
шагом направилась к выходу.

- Вишня.- Он схватил меня за локоть.- Между мной и Кэт не может ничего быть. Мне
нравишься ты, а с Катериной я просто общаюсь. Мы были не только парой, но и друзьями, так
что перестань злиться и ревновать.

- Дружбы между бывшими не бывает, к тому же ты меня обманул.

- Черт до чего же ты упрямая!- С яростью он бросил свой телефон на землю, тот естественно
разлетелся.

- Что это?- Я непонимающе уставилась на сим-карту которую он мне протягивал.

- Сломай ее и выкинь, я поменяю номер, чтобы Кэт до меня больше не дозвонилась, я сделаю
все что угодно, только прости.

- Если ты так этого хочешь, то должен сделать сам.- Я вернула ему симку.- Ты должен сам
принимать решения, а не заставлять кого-то другого.- Развернулась.- Не перекладывай
ответственность на других, ты уже взрослый мальчик.

Было обидно и неприятно и хотелось с кем-нибудь поделится, а я не могла.
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Обида запустила когти и аккуратно ими поскребла по моему доброму сердцу.

Хотелось закрыться в комнате и не с кем не разговаривать, но я понимала, что должна
выплеснуть свой гнев.

Был один вариант.

Влетела в комнату сестры схватила Тотошку и поволокла за собой.

- Эй он мой.- Попыталась взбрыкнуть Инга, но под мои недовольным взглядом снова села за
компьютерный стол.

Хлопнула дверью в собственную комнату, дважды.

- Ты подлый, мерзкий рок-звездишка.- Зло ткнула в бодистенд, брошенный на кровать.-
Ненавижу тебя, обманщик. Ну чего уставился? Что?! Молчишь, нечего сказать!? То-то же
молчи и слушай меня. Я тебе поверила, ты же так мило своими синющими глазками хлопал и
говорил так красиво. Доверься мне, я тебя не обижу, тьфу. Сволочь!- Рявкнула и запустила в
“двойника” Стасика своей сумкой.

- Кэт значит. Вот и оставайся с ней! Может тебя жизнь чему научит или эта стерва преподаст
очередной урок. Как же ты меня бесишь!

- Ну что выпустила пар?- Дверь открылась и на пороге показалось заинтересованное лицо Ин.

- Нет.- Я схватила со стола карандаш и решила нарисовать ему усы, бороду и густые брови.- Что
думаешь ты такой красавчик? А нет, сейчас я это исправлю. Будешь самым обыкновенным.
Считай, что я твой новый пластический хирург.

Всю месть испортила Инга, напрыгнувшая на меня сзади.

- Не смей портить Тотошку.- Кричала она мне на ухо, отбирая карандаш.

Ага как же.

Я ползком направилась к своей сумке, у меня там косметичка есть. Ползти было тяжело, так
как к низу меня придавливали килограмм так пятьдесят не меньше, а скинуть их не
получалось.

В результате наших пыхтений ни кто не пострадал, но может если только потолок доброй
соседки снизу, не зря же она нам подавала сигналы, стуча по батарее.

Родственница что-то буркнула в мой адрес, подхватила Тотошика и закрылась в своей комнате

Я же обиделась по крупному на всех и два дня не покидала свою спальню, ну только если
перекусить выбегала.

На третий вечер я сидела на кухне с чашкой зеленого чая, когда в дверь попинали.

- Кто там?-Предусмотрительно поинтересовалась.

- Конь в пальто и красных ботфордах.- Ну конечно Удинова. Разочарованно потянулась за
ключом.
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Открыв дверь немного прифигела. Алекс начала затаскивать в нашу квартиру несколько
пакетов, большой чемодан и дорожную сумку.

- Эмм ты собралась в путешествия?- Прислонилась к стене наблюдая за ее действиями.

- Я поживу у вас некоторое время.- Она не спрашивала, она утверждала.

- Что случилось?- Присела на ее чемодан, Лекс тем временен начала рыться в пакетах.

- Где-то здесь у меня был любимый коньяк Франца, он же не думал, что я его оставлю ему.- Вот
черт подруга даже фужерчики принесла свои.- Ах да я не выйду замуж за Елизара!-Огорошила
меня новостью Алекс.

- Это еще почему?

- У него нет чувства юмора.

- Что ты сделала?- Судя по всему что-то сумасшедшее.

- Случайно вспомнила, как он обманул меня первого апреля и решила отомстить.

О да про этот случай я слышала уже несколько раз.

Первого апреля полуживого Зара притащили домой его друзья. Парень был весь в крови и с
пулевым ранением. У бедной Алекс чуть сердечный приступ не случился. Когда она побелела и
начала заваливаться на пол. Франц резво подпрыгнул, широко улыбнулся и проорал ” С
первым апреля”, так еще хлопушка взорвал. Удинова потом два дня заикалась.

- Серьезно, ты об этом только сейчас вспомнила? Несколько месяцев спустя?

- Я же сказала, что случайно. В общем я подрисовала вторую полоску на тесте на беременность
и специально забыла его на видном месте в ванной комнате.

- Да ты жестокая.

- Нет, и вообще это мне следовало обидеться на его невнимательность, он обнаружил его через
пятьдесят минут, когда я уже в четвертый раз его туда послала. И что ты думаешь, захожу я в
ванну, а он сидит на полу разглядывает тест и то лыбиться как дурак, то морщится. В общем
когда я сказала ему правду был скандал. Франц сказал, что шутки у меня не смешные и
чувство юмора напрочь отсутствует. Я разозлилась, прокричав “Свадьбы не будет”, собрала
веши и пришла к тебе.

- Ну.. У тебя предсвадебный мандраж.

- Нет, просто Елизар бесчувственное полено!

- Я бы не была так категорична.

Спать хочу.Заявила эта сумасбродная и направилась в гостиную.

Франц в отличии от Кая появлялся у нашей двери с завидной регулярностью, просто на прсто
снести ее, его останавливала воинственно настроенная Инга, которая каждый день день
дежурила у глазка со шваброй.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой звездный парень (СИ) 209 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Ну все мне это надоело,- как-то заявило она.

- А пойдемте в клуб.- Предложила Удинова.

- Ага вот только Мейсер позвоним и обязательно пойдем, доставай свой коньяк.- Эти двое
общались и не обращали на меня никакого внимания.

- За нашим окном творится что-то невероятное.- Пробормотала Инга, открывая форточку.

- Ух ты,- Рядом с ней оказалась Нелли.- И правда неожиданно, когда парочка бабулек попивают
пивко на скамейки.

- Угу.- Печально выдохнула.

- У меня есть тост.- Алекс снова плеснула дорого коньяка Франца.- Все мужики козлы.

- Поддерживаю.- Подняла свой стакан.

Пара часов спустя.

Сестренка влетела в комнату давясь смехом.

- Там, там,- сползла она по стенке.

- И что там?- Нельку тоже захлестнула общая тоска.

- Подите и сами посмотрите.

Мы в троем медленно поднялись и лениво поплелись в сторону балкона.

В вечерних сумерках прямо под нашим балконом стоял на коленях Франц в одной руке он
держал любимый алкогольный напиток, а в другой букет красных роз.

Завидев нас парень избавился от бутылки, пристроив ее рядом и прижал кулак к сердцу,
откашлялся.

Из кустов запинаясь вылетел Кайтанов и повторил жест друга, а вторую руку вытянул в нашу
сторону.

- Ну все сейчас что-то будет.- Мейсер облокотилась на перила.

Точно.

Я под окном твоим стою

Пусть все соседи знают как же я тебя люблю.

С чувством вытягивая каждое слово пропел Стас.

- Я не могу без тебя!

Я не могу без тебя- Подвыл ему Елизар .

Первую минуту я просто стаяла и зачарованно хлопала ресничками. Это было не похожа на его
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обычное пение, и пусть это всего лишь пара строчек, но это было великолепно.

Потом меня накрыла обида, Кай пел не для меня, он просто помогал другу вернуть невесту. Ну
хоть кому-то повезло с парнем.

БАХ-БАХ.

Нет это не Алекс упала с балкона.

Это был всего лишь Карпов с двумя тарелками от барабанной установки, парень вынырнул из
тех же кустов и теперь во всю громыхал своими игрушками, создавая ритм.

Мои глаза расширились когда из-за его спины появился Томанов с баяном.

Парни наигрывали миксованную калинку.

К ним подключились уже захмелевшие бабули.

Что тут началось, танцы, пение и всю эту шумиху пытался перекричать Зар:

- Сашка прости дурака, я тебя люблю.

- А я тебя не прощаю, что думаешь подвыл другу и дело с концом. Нет!- Она развернулась и
хлопнула балконной дверью прямо перед моим носом.

- Пусти Алекс!- Я словно в Титанике приложила руку к стеклу.- Впусти меня.

Спустя еще несколько часов.

Я присела на диванчик в коридоре, рядом со мной мельтешили Инга и Нелли.

Номер Франца удалось набрать с восьмой попытки, в глазах двоилось и я постоянно хихикала.

- Да,- после первого гудка ответил он.

- Елизааар?-заторможенно поинтересовалась.

- Да.

- Фрааанц это ты?

- Да я, я. Мерика ты что ли?

- Угу

- Что случилось? Ты чего звонишь?

- Девочки!- посмотрела на сестру.- Я забыла зачем мы бывшему Сашкиному жениху звоним.

- Америка ты пьяная что ли?- послышался удивленный голос из трубки.- Какому еще бывшему
жениху.

- Тебе конечно, думаешь у нее их много?

- Кажется мы хотели сказать ему, что он сволочь.- Нелька попыталась встать, но нижние
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девяносто перевесили и она снова рухнула на кожанный диван.

- Франц мы тут подумали и решили, что ты сволочь!

- А я думала мы хотели выдать ему Алекс.- Очень медленно протянула сестра.

- Точно же! – Снова опомнилась я.- Елизааар, ты меня еще слышишь? Ооо и перестань сопеть в
трубку! Я кажется знаю где Сашка и ты должен срочно приехать и забрать ее, она в хлам, но
ты все равно сволочь. И вообще весь ваш мужской род такой!

- Что даже Кай?

- А он так вообще эта.. ну как ее.. а да породистая сволочь! Вот!

- Где вы?

- А вот не скажу!

- Где вы, Рика?

В этот момент мое внимание переключилось на проходящего мимо парня.

- Кайкой лапочка! – Прокричала в трубку.- Девочки лови его! Эй красавчик автограффф не
оставишь,- пристала к прохожему-симпапульке. При этом всячески игнорируя злящегося Зара,
который пытался докричаться до моего одурманенного мозга.

Кайф обломала Нелли вырвавшая у меня телефон.

- Привет Зарик. Мы .. А где мы девочки?

- В раю!- Незнакомец больше не интересовал меня, я уже танцевала при чем на диване и
наметила для себя следующую цель-барную стойку.

- А Алекс где?

- Да вон у пилона трется.

Не смогу и дня без улыбки твоей,

Мне на земле нету людей родней.

Я за тобой туда, куда скажешь ты,

Ты ангел мой, предел моей высоты. Я в облаках парю

Над небом и над землей,

Тихо в душе молюсь

За то, чтобы быть с тобой.

Каждый твой выдох-вдох

Я на себя возьму.
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Ты самый святой мой бог,

Я так тебя люблю!

Пела я водя хоровод вокруг Нелли и своего телефона.

- Кто трется? Да не трется, а даже очень хорошо танцует!Что? Кто поет? А где поют? Да вы там
пьяные что ли?- Несла чушь тем временем Мейсер.- А это Америка развлекается, а вот ты не
фига не Франц! Кто?! Кай! Ах черт Инга подержи телефон я тоже хочу на барную стойку к
Рике!

О да! Я уже была на ней, предварительно испугав бармена своим безумным видом.

Мейсер присоединилась ко мне, нас обступила толпа парней.

Мы просто танцевали.

А потом я заметила Удинову у пилона и решила присоединиться к ней.

ЕЛИЗАР.

Я включил громкую связь. Было слышно только пение Рики:

Рай один на двоих

С тобой мы разделим навсегда,

Но сквозь эти стрелы мы

Улетели за голубые облака.

Рай один на двоих

С тобой мы разделим навсегда,

Но сквозь эти стрелы мы

- Эй лови ее!

- Вот черт она уже на барной стойки!-

- Главное не пускать ее к шесту!

- Почему?

- Потому что после ее выступления нам придется оттаскивать от нее парней. На пилоне она
хороша и это я тебе говорю не как сестра, а как ее личный вышибала.

- Вот хрень, она заметила Сашку.

Из разговора понял т олько одно, пора разогнать девочек по домам.

Кайтанов отобрал у меня телефон, скинул вызов и начал быстро одеваться:
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- Я убью ее сразу как доберусь!- Я усмехнулся со своей я собирался сделать тоже самое..

У нас с Алекс получился весьма слаженный танец.

То что мы творили на сцене словами не описать, мы извивались словно змеи и даже пару раз
сделали простые акробатические трюки. Мы двигались как соблазнительницы со стажем.
Каждое наше движение вызывало шквал эмоций. Но это было только начало.

Мы прекрасно развлекались, пока не прибыли новые действующие лица.

В моем последнем воспоминании присутствовала Удинова.

- Украла, украла, меня лиса украла. – Трепыхалась она на плече у своего будущего мужа.

- Хватит орать, – Спокойно присек ее возмущения Елизар.

- Не хочу чтобы ты меня скушал.

- Да не буду я тебя кушать.

- А че потом. – Поинтересовалась она более спокойно и продолжила.- Я бабайка, я байка.

Эх пьяные бабы-дуры, а эта парочка похоже и мультики вместе смотрит.

Вам когда нибудь казалось, что вы спите, а за вами кто-то наблюдает, наверно это паранойя.
Но именно это сейчас чувствовала я. Вспомнив обрывки вчерашнего вечера, мне стало
страшно открывать глаза. Скользнув ладонью по кровати, мне понадобилась минута, что бы
осознать что шелковые простыни не мои, значит постель тоже не моя.

Ужас отразился на моем лице, потому что комната оживилась и послышались голоса.

- Проснулась?- веселый голос Ника.

Что?! Какой к черту Ник! Неужели все настолько плохо.

Я подпрыгнула и села. Первым в глаза бросились коричневые шторы, и знакомая обстановка.

- Твою ж мать, повеселилась,- Подвела я итог. Комната была Кайтанова. Я судорожно начала
проверять наличие на себе одежды.

От громкого смеха доносившегося от куда то слева, у меня усилилась головная боль. Резко
тряхнув головой в сторону нарушителей тишины я застонала и схватилась за виски.

На диване сидела группа “Падшие” почти в полном составе за исключением Кая, парней явно
забавляло мое поведение.

- Хватит ржать,- прохрипела пытаясь дотянуться до стакана с водой, но больная голова
перевесила и я оказалась на полу в довольно двусмысленной позе.

И именно в этот момент Стас решил почтить меня своим присутствием.

Я даже не успела попытаться встать, Кайтанов одной рукой подхватил меня за шкирку как
нашкодившего котенка и усадил обратно на кровать.
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- Какая встреча,- наигранно восхитилась, только сейчас я заметила на его скуле свежий синяк.-
Милый фингал или это засос?

Парни дружно заржали, но не надолго под злым взглядом фронтмена они притихли. А он
принялся сверлить меня.

Я сделала вид, что не замечаю этого и начала растирать виски. Мне казалось что сейчас моя
черепная коробочка взорвется на тысячи осколков, да и пить хотелось ужасно ведь до
заветного стаканчика я так и не дотянулась.

А еще мне было стыдно, пока я не помнила за что, но точно знала, что косяк за мной имеется,
ведь как то я сюда попала

- Как ты себя чувствуешь?- первым поинтересовался Карпов.

- Словно на последнем кругу ада.

- Зато вчера ты утверждала, что попала в рай.- Заметил Фил, на что я просто пожала плечами.
Амнезия, хоть и временная вещь серьезная.

- А где мои вещи?- вспомнила я о сумке.

Настал их черед пожимать плечами.

- Вот же блин. Одолжите кто-нибудь телефон позвонить.

Кайтанов изображавший до этого неприступную статую протянул мне свой айфон. Я набрала
свой номер и стала ждать.

- Да,-ответил мужской голос на том конце.

- Ты кто?- первое, что пришло на ум.

- А ты кто?- поинтересовался голос.

- Я владелица телефона.

- Америка ты что ли? Что у тебя с голосом? Ты простудилась?- от такого обилия вопросов
голова разболелась еще сильней. А Кай стоящий около и слышавший разговор поморщился.

- Я, Леш, – все таки узнала соседа.- А как мой мобильник к тебе попал?

- А ты не помнишь?

-Нет.

- Давай я к тебе заскочу и расскажу. Может лекарств каких нибудь привезти?

- Ага забегай через пару часиков, – я прикинула в уме, что как раз к этому времени смогу
добраться до дома без денег и телефона.- И лекарств привози тех, что покрепче.

- Ну все договорились.

Я первая отключилась и обвела парней взглядом, тем снова было весело и они еле
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сдерживались, что бы не засмеяться.

- Спасибо.- протянула телефон владельцу и картинно поклонилась. Мне очень хотелось задеть
этого парня.- Вы сегодня так добры.

Стас снова промолчал, что меня определенно задело.

- Рика, а что последние ты помнишь со вчерашнего вечера.- Решил поинтересоваться Ник.

- Эмм коньяк и коньяк. а потом была лиса и бабайка.

Парни присвистнули, а затем Вит протянул мне свой телефон с уже включенным видео,
Кайтанов в это время покинул комнату.

Себя я узнала сразу короткие джинсовые шорты и жилетка, я реально танцевала танец с Алекс
возле шеста и на нем кстати тоже.

Мы обе радостно улыбались, ровно до того момента пока в кадре не появились Франц и Кай.
Парни пробирались к нам с разных сторон.

Воспоминания решили посетить мою больную головушку.

Помню как заметила Стасика, поднимающегося на сцену.

- Засада!- Крикнула Сашке и мы бросились в разные стороны.

Но куда там, Кайтанов поймал меня быстро. Не удержавшись, полетела на свидание с полом.
Спасли, только руки во время выставленные вперед.

Парень испугавшись за мое здоровье присел рядом:

- Ты в порядке?

Увидев Кайтанова я так разозлилась что резво вскочила и он получил коленом, правда
целилась я в другое место, но ничего в живот тоже сойдет.

Он загнулся, нецензурно выражаясь в мой адрес, я же решила ретироваться, но дорогу мне
перегородил предатель-Карпов.

Пока я пыталась прорваться вперед Кайтанов снова меня настиг и вид у него был далеко не
доброжелательный. Он попытался применить силу, за что получил по лицу, кулаком.

Ой пьяные бабы-дуры.

Я уже говорила об этом.

- Отпусти меня, врун!- Цапнула парня за руку.

Мы еще долго боролись, а я еще и громко ругалась, в то время как парень не проронил не
слова. В результате ему все-таки удалось закинуть меня на плечо, видимо так я сюда и попала.

Почувствовала себя виноватой, села на кровать и закрыла лицо руками. Парни
предусмотрительно вышли из комнаты.
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- Гребаный алкоголь,- с каждой минутой мне становилось хуже, от осознания случившегося.

Минут через десять дверь в комнату снова открылась.

Фронмен даже не глядя в мою сторону прошел мимо, порылся в шкафу, а потом замер у
открытого окна.

Кай стоял возле открытого окна, я на носочках приблизилась к нему и обняла за спину:

- Прости меня а? Я не хотела тебя бить, наверно. Но просто разозлилась вспомнив о Кэт.

Тишина.

Я плотнее прижалась к нему и уткнулась носом между лопаток:

- Стас,- позвала, целуя спину-. Но не обижайся, и вообще это ты виноват, ведь именно ты меня
обманул.- Не уверенно закончила.- Прости а???

Молчание.

Мои руки скользнули под его рубашку, мышцы в ответ на это движения напряглись и он
повернулся.

- Я не хотел тебя обидеть.Ты все не так поняла.

Я кивнула и потянула его за собой на кровать. Удобно устроившись на его груди, начала
вырисовывать замысловатые узоры на его животе. Он притянул меня ближе. Легкий поцелуй
обжег губы:

- Обещай, что не оставишь меня.

- Хорошо пока ты сам не прогонишь меня, я буду рядом.

Стас уехал, а я даже проводить его не смогла, потому что лежала с температурой под сорок.
Весь день мы переписывали смс-сообщениями.

И сейчас осознавая, что парень где-то далеко, мне становилось так грустно. Так не хватало его
улыбки, глаз, прикосновений.

Что же будет дальше?

А дальше были тренировки, стоило мне выздороветь как Леня взялся за меня обеими руками, и
через пару дней я снова ходила вся в синяках.

Кайтанов заваливал меня разными смсками: странными, милыми, неожиданными и даже
пошлыми. По ходу весь свой гонорар в этом месяце он потратил на телефон.

Очередное воспоминание.

Я вышла из университета в приподнятом настроении. Улыбнулась, подставляя лицо под теплые
солнечные лучи, ветерок растрепал мои кудри, закинув сумку на плечо, медленно побрела к
остановке.

- Эй ты же Америка Вишневская,- послышался женский голос за спиной.
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Я оглянулась и осмотрела толпу девушек.

- Да,- настороженно произнесла.

- И что он в ней нашел?- Прошипела недовольно рыжая девушка лет шестнадцати.

- Вы что-то хотели?- Я была само очарование.

- Да. Мы хотели преподать урок одной наглой стерве решившей, что она центр вселенной.

- Не понимаю о чем вы.

- Бей ее.

Это послужило командой к действиям. Получить не хотелось. Бросив сумку я со скоростью
спринтера понеслась по тротуару.

Озверевшие фанатки бросились за мной.

Мне следовало сесть на автобус, так как до дома несколько километров, но не думаю, что эти
девицы позволят помахать им ручкой из окна.

Бежали мы поистине красиво.

Я громко матерясь, с грацией еще совсем молодого лосенка или олененка, да какая к черту
разница, сейчас главное выжить в этой гонке, в общем я перепрыгивала через забор
возникший на моем пути. После очередного неудачного приземления оценила ущерб. Моим
еще совсем новеньким джинсам пришел полный капец и дело не в зеленых разводах, а в
огромной дыре чуть ниже колена.

Эх маленькие мерзавки, вы у меня за все ответите, позже!

Сжав туфлю в руке, печально посмотрела на сломанный каблук, но еще печальней было
воспоминание о ее паре, которая слетела с моей ноги километра два назад.

Как же все трагично.

Оглянулась.

В метрах десяти от меня показалась рыжая макушка, а затем и все остальное или все
остальные. Перед тем как бежать дальше успела позлорадствовать, толпа уменьшилась раза в
два.

- Спортом нужно заниматься, девочки, спортом! – Ехидно прокричала этим идиоткам.-А не
сидеть перед телевизором и пускать слюни на моего парня!

Ох и зря я это.

В девчонках словно второе дыхание открылось и они с новыми силами бросились за мной.

- Спортом нужно заниматься, девочки, спортом! А не сидеть перед телевизором и пускать
слюни на моего парня!- Ох и зря я это.

Миновав еще пару подворотней, которые я видела в первые все-таки вылетела в родной двор.
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Преодолеть железную дверь ведущую в подъезд тоже было не легко, но я все таки справилась.

Уже на третьем этаже меня догнала родная туфелька, прилетевшая случайно в спину, ну все
теперь я золушка.

Все та же рыжая девица схватила меня за лодыжку и дернула, в результате моя милая
мордашка познакомилась с парой ступенек. Хорошо, что я во время успела скинуть эту
надоедливую особу, а то бы еще и парочки зубов лишилась.

вот свои солнечные очки все-таки потеряла.

В общем в квартиру я вползла на коленях.

Инга первые десять минут испуганно носилась возле моей персоны, а потом исчезла в
гостинной.

Через два дня мне удалось подслушать разговор систер, с Каем я пока связаться не могла, так
как телефон потеряла.

Совместные снимки меня и Кая заполонили интернет просторы.

- Эй хватит ржать Ник.- Гневно выговаривала Ин. – Подумаешь фото из паспорта. Ты сам-то
лучше выглядел в четырнадцать лет? Прекрати немедленно. Ты просто не видел Рику когда
она вернулась. А что с ней?! Всего лишь пару ссадин, порванные джинсы, сломанный каблук и
шальной взгляд. Если вы это не уладите, то улажу я. Думаю у нашей соседки есть двухстволка,
она частенько пугает ей соседских мальчишек. Так вот я собираюсь ее одолжить и запустить
парочку зарядов соли в этим сумашедших девиц, что окружили наш дом. У Америки паника,
она второй день молча смотрит в окно, черт, да она даже из дома выйти не может, так как это
может обернуться трагедией.- Повисла тишина, а потом сестренка продолжила.- Что?! Не
думал, что все так серьезно?! Да ваши обезумевшие фанатки сущее зло!

Через час Инга усадила меня пред включенным телевизором.

- Это прямая трансляция.- На всякий случай оповестила она.

На экране показали крупным планом Кая.

- Я хотел бы обратиться к своим поклонницам из России. Дома я оставил очень дорого человека
и мне бы не хотелось, что бы она пострадала. Поэтому пожалуйста прекрати ее преследовать.
Своими злобными выпадами в ее адрес вы ничего не измените. И если я для вас значу так
много как вы говорите, оставьте ее в покое. Она очень важна для меня.

Дальше я послушать не успела так как в дверь постучали, Инга пошла открывать. когда она
вернулась в ее руке были мои солнечные очки, сумка и телефон.

Даже не знаю кому сказать спасибо.

Группа падшие решила вернуться на три дня раньше, Стас оповестил меня об этом в скайпе.

В назначенный день я переминалась с ноги на ногу в зале ожидания.

Замерла напротив него в нерешительности. Он тоже смотрел на меня. Мы не веселились. Мне
безумно хотелось его обнять, прижаться. Мои руки от волнения стали влажными. Я не
привыкла показывать свои чувства на публику, а сейчас рядом с нами находилось много
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зрителей, к тому же я не знала как поведет себя Кай. Мы никому не говорили о наших
отношениях по моей инициативе, но сейчас я хотела о них кричать. Пока я волновалась и
думала как себя вести Кайтанов улыбнулся, нежно так как делал это обычно для меня, опустил
ручку чемодана и развел руки в приглашающем жесте.

- Гони деньги?- в пол голоса потребовала рядом со мной стоящая Алекс.

- Не порти момент.- Шикнула на нее Нелли.

- И мои деньги давай.- Это уже Ин.

Никого не замечая и улыбаясь словно безумная я летела в объятия фронтмена.

Стас подхватил меня на руки и даже пару раз покружил.

- Соскучилась?- не отпуская меня поинтересовался он.

- Очень.- Для полной убедительности покивала головой.

Он удивленно вскинул бровь:

- Думал тебя придется пытать, чтобы ты призналась.

Я нахмурилась и надула губы.

- Шучу,- он ласково поцеловал меня в кончик носа.- Я тоже очень скучал.

- Ну я надеялась на это.- Кайтанов поставил меня на пол и чмокнул в висок. – Моя девушка.-
Громко оповестил он всех присутствующих.

Обнимая одной рукой меня за плечи, а второй беря багаж, он направились к выходу. Я же в
свою очередь сверкала как начищенный самовар.

В этот же вечер мы посетили клуб Франца.

И стоило нам перешагнуть порог, как я снова умудрилась поругаться с Каем. Его окружила
толпа поклонниц, он раздавал автографы и каждой улыбался, забыв про меня, что определенно
взбесило. Я вообще-то скучала!

Недовольно буркнув:

- Ну и тусуйся с ними.- Отправилась на поиски Удиновой.

Алекс нашлась в кабинете Зара, я видимо чему-то помешала. Так ребята выглядели очень
смущенно.

- Простите.- Пискнула и закрыла дверь с другой стороны, хорошо так закрыла, даже
придержала за ручку, когда кто-то из них попытался ее открыть.- Еще раз простите, не стоит
обращать на меня внимание, я уже ухожу, поэтому даже не рыпайтесь и оставайтесь там.

Спустившись вниз, быстро нашла наш столик. Фронтмен уже был там и светился от счастья.
Придурок!

Я демонстративно села подальше от Стаса, а нечего улыбаться другим девицам. Чувствую себя
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ревнивой стервой. Состроив серьезное выражение лица, сделала глоток коктейля.

- Может потанцуешь со мной? - Кайтанов перелез через Ника и оказался около меня.

- Нет.- Сказала как отрезала.

- Почему?

- А мне песня не нравится.

- Что тебе нравится?

- Руки Вверх.- Буркнула все еще злясь.

- С ума сошла!

- Да иди ты!- Парень вернулся на свое место.

Надула губы и скрестила руки на груди.

Я тоже умею обижаться.

На то что фронтмен с ударником покинули столик даже внимания не обратила.

Зато обратное появление Карпова было фееричным, парень ржал как конь, только что по полу
не катался.

Отсмеявшись устроился рядом со мной:

- Ты что сделала со Стасом? Парень по ходу влип!

- Не понимаю о чем ты!

- Смотри!- Он махнул рукой.

Я уставилась на сцену.

Кайтанов держал микрофон, но все если этот парень снова меня опозорит, я его от туда скину.
Я даже встала.

- Я сегодня обидел очень близкого человека. И сейчас хотел бы извиниться. Черт..- Заиграла
музыка.

Вот хрень, я даже села обратно. Это были Руки Вверх.- Хочу тебя.

Он же не собирается петь?

Ошиблась Кайтанов в самом деле запел попсу:

На стене в твоем подъезде

Я пишу тебе письмо

Начинаю на 10-м, а закончу
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На 8-ом...

Ты обычная девчонка,

Я не принц и не герой,

Но я обещаю только,

Что всегда буду с тобой.

Вот только это не Руки Вверх.

Наш столик взорвался от хохота, только я сидела глупо хлопала глазками и улыбалась.

Вот, блин, это прогресс!

Толпа девушек разглядевших Кая бросилась к сцене.

Плюнув на все, я с боевым кличем “Этот парень МОЙ!” и интенсивно работая локтями, тоже
направилась туда.

Нагло растолкав девиц, начала танцевать, недолго.

Неизвестно откуда появившиеся Елизар и Ник закинули меня на сцену.

Вот там-то я и оторвалась по полной, пританцовывая и подвывая Стасу, а в конце еще повисла
на его шее и громко чмокнула в щеку.

Публика одобрительно засвистела.

Я выплыла из своих воспоминаний:

- Ну долго еще ехать.- Жалобно простонала.

- Потерпи почти приехали.

- Может снимешь уже повязку? Я уже несколько часов в ней сижу. Или ты задумал что-то
коварное? Может я тебе надела и ты везешь меня в лес.

- Малыш, у тебя богатое воображение.

Машина остановилась, мне осторожно помогли из нее выбраться.

Мы куда-то шли, а потом остановились. – Готова,- Спросил Стас. – Да.- Чуть слышно выдохнула.

Шелковая повязка соскользнула с моего лица. Пришлось хорошенько поморгать, во-первых
чтобы привыкнуть к освещению, а во-вторых поверить в происходящее.

Возможно у меня разыгралось воображение.

Это точно был его загородный дом. Ну вот обстановочка существенно изменилась.

В камине полыхал огонь, по периметру гостиной были расставлены свечи, разбросаны
лепестки роз, гелиевые шарики парили под потолком. В центре комнаты лежала меховая
шкурка и ведерко с шампанским.
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На ум сразу пришло несколько милых сцен из романтических фильмов, где сюжет главным
образом развивался на пушистом коврике.

Оу! Что-то меня не туда понесло.

С безумной улыбкой повернулась к Каю, кажется парень и сам был удивлен увиденному.

- И почему я раньше не знала, что ты такой романтик?

- Да я и сам об этом не догадывался.- Он слегка нахмурился.- Вот, блин, Удинова, знал же что
ненужно давать ей ключи.- Пробормотал он себе под нос, но я услышала.

Кайтанов взял пульт от телевизора и нажал на кнопку. Я проследила за его действиями и
обернулась на смех, на свой собственный смех. На большом экране появилась моя довольная
физиономия. Я сидела на кухне и громко хохотала, разглядывая какие-то фотографии, затем
изображение сменилось, теперь это был вечер, вечер когда я и Стас целовались под дождем.
Картинки из видео сменяли друг друга это были веселые моменты и не очень. На некоторых
мы были вместе где-то была я одна.

Университет, Загс, клуб, барная стойка, Тотошик, которого я безжалостно колотила
собственной сумкой, тренировки. Здесь было все. Даже то как я поедала бутерброды на кухне
Кая, поцелуи, случайные прикосновения.

Улыбнулась, смотря как приятные воспоминания пролетают друг за другом.

Думаю дело не обошлось без внимательной сестренки.

Стас тихонько подкрался ко мне и обнял. Приятный холодок пробежал по моему телу.

Но все это было не главным. Главным было то что этот парень сейчас стоит рядом со мной и
держит за руку.

Из колонок донеслась тихая спокойная мелодия.

- Я написал это для тебя.- Сказал он так будто делал это каждый день.- Надеюсь тебе
понравится.

Приятный чуть хрипловатый голос, это песня не была похожа на то что он исполняет на своих
концертах.

Меня охватило волнение и что-то новое, неизвестное раньше.

Я для тебя звезду достану.

Я брошу мир к твоим ногам.

Ты как и прежде улыбайся.

Я обещаю, не предам.

- Дыши, - шепнул Кай, передавая мне бокал с игристым напитком.

- Спасибо, это лучший день рождения.
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- Я рассчитывал на это.- Ну конечно он просто не может быть “обычным трогательным
парнем”.

- Твой сарказм не уместен.- Упрекнула его.

- Как скажите моя королева.- Он изобразил поклон.

Плавно мы переместились на пушистую шкурку, Стас достал маленькую коробочку
перевязанную красным бантом:

- Я хочу чтобы ты открыла это завтра утром.

- А почему не сейчас?

- Просто хоть раз сделай как тебе говорят.

- Ну.. если только ты меня поцелуешь. Я как примерная девочка заслуживаю вознаграждения.

- Ты не похожа на хорошую девочку.

- Эй а кто обещал исполнить все мои желания?! Если не хочешь меня целовать так и скажи.

- Я очень хочу, очень и не только поцелуев, твои губы сводят меня с ума. Скажи ты специально
меня провоцируешь? Ну знаешь все эти ваши женские штучки.. чулочки, коротенькие платья?
Я перестал спать, потому что каждый раз когда закрываю глаза, вижу как ты невинно
облизываешь губы. И это.. это..

- Иди сюда.- Я притянула его ближе, за воротник рубашки.- Я тоже хочу большего, думаю я
готова.

- Думаешь?

- Готова,- выдохнула, легонько прикусывая мочку его уха.

Не помню как мы оказались наверху. Единственная мысль бившаяся в моей голове, это
поскорей избавится от одежды.

Мои пальцы спешили расправится с его пуговицами. Поцелуи становились настойчивей,
дыхание чаще. Чуть слышный всхлип сорвался с моих губ, когда он проложил влажную
дорожку от груди к моей шее.

В момент когда я добралась до третьей пуговицы моя оголенная спина коснулась
прохладных,шелковых простыней.

- Ты уверена, что девственница?- Он помог мне освободится от столь ненавистного платья.- Не
думал, что они бывает такими горячими.

Ну как обычно он в своем репертуаре.

- Кайтанов, не порти момент!- Выдохнула.- Я должна запомнить это как что-то прекрасное.

- Уж я то постараюсь.

- Придурок.- Фыркнула,
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- Ты словно крепость рухнула к моим ногам.

Твой белый флаг висит сейчас на люстре.

О, детка, как же ты стройна

Продекламировал он.

- Ты же не собираешься читать мне стихи.

- Ну я же не виноват, что один взгляд на тебя заставляет меня творить. Ты моя муза.

- Гребаный прид..

Договорить не успела, так как он начал жадно меня целовать.

Голова кружилась толи от счастья, толи от выпитого шампанского.

Проснулась одна.

Интересно, а чего я ожидала? Что Стас принесет мне кофе в постель или все утро будет
наблюдать как я сплю. Хотя какое утро, электронные часы показали семь вечера.

Довольно потянулась, чувствуя в теле приятную усталость.

Раньше я за собой такой наивности не замечала, но и сентиментальной я никогда не была. А
сейчас мне так хотелось продолжение романтики, хотелось почувствовать заботу о себе,
хотелось почувствовать себя любимой.

Так Рика не нужно тешить себя надеждами.

Потянувшись, все-таки вылезла из постели, подобрала с пола рубашку Кая и направилась в
ванну.

Подумаешь нет романтического пробуждения и всех тех милых штучек, которые обычно
делают парочки, хуже от этого я себя чувствовать не стала.

Глянув в зеркало, пришла к выводу, что в рубашке музыканта выгляжу чертовски сексуально и
даже покусанные и чуть припухшие губы не портят мой внешний вид, а румянец на щеках и
блеск в глазах придают мне какую-то изюминку.

Все пошла пробовать свой десерт, желательно тот который с татуировкой.

Ах да заодно нужно предупредить парня, что теперь он влип и я в него влюбилась.

Аккуратно ступая босыми ногами по паркету, дошла до лестницы и прислушалась. От
нехорошего предчувствия сердце ускорило ритм, а желудок свело судорогой.

Снизу раздавались два голоса один Кайтанова, другой незнакомый женский.

Говорившая девушка казалось очень счастливой.

Я сделала еще пару шагов и замерла.

Стаса обнимала стройная девушка с русыми волосами, которые доходили ей до бедер.
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Молочную кожу отлично оттенял бирюзовый комбинезон. Ее руки обвивали шею музыканта, а
пальцы зарылись в его густую шевелюру.

Я судорожно выдохнула.

Кого-то она мне напоминала. Кэт, а это была определенно она.

Начало 18 главы.

Наверно так рушатся мечты и планы. Словно по щелчку чьих-то кривых пальцев, будто кто-то
безжалостный спустил курок тебе в сердце. В данный момент я могла привести множество
примеров для сравнения. Лишь бы отвлечься и не видеть происходящее.

Девушка тем временем весело щебетала.

Но я уже не слышала слов.

И уж точно не воспринимала их значение.

Она игриво провела ноготком по его груди, а в следующую секунду прильнула к губам.

В моей голове взорвалась ядерная бомба.

Глупые бабочки бешено рванули вверх, но видимо обломали крылья.

Голова кружилась, пальцы мелко подрагивали, чтобы устоять на ногах мне пришлось
схватиться за перила.

Я ждала, я словно садистка наблюдала за их поцелуем, надеялась, что он оттолкнет ее.

Но его руки спокойно лежали в карманах, а глаза были закрыты.

Злой голосок внутри меня вопил о расправе.

Пойти и прибить обоих, но я продолжала стоять на месте.

Не успел вылезти из кровати со мной, как уже целуется с бывшей.

Коктейль из злости, обиды, унижения забурлил в крови.

Хотелось разнести гребаный дом по кирпичикам.

Прежняя я так и поступила бы. Все повторялось.

Горько усмехнулась. Жизнь боль.

Моя сестра бы возразила сказав, что “пирог с мясом, вот настоящая боль”.

Глаза защипало от непрошенных слез.

Неужели я плачу.

Нет, нет, нет.

Только не сейчас, не при свидетелях.
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Мы не говорили о чувствах, и уж тем более о любви, но я была уверена, что наши отношения
не закончатся вот так.

Неужели я это заслужила?

Кайтанов нашел верный путь к моему сердцу, очень медленно шаг за шагом, ему удалось найти
там для себя место.

Я влюбилась, полностью растворилась в нем.

В итоге самостоятельно сделала шаг в пропасть.

Тыльной стороной ладони, вытерла влагу со своей щеки.

Я плачу, я снова чувствую боль.

А значит я еще жива.

Вспомнились строчки из какой-то песни.

Дверь с грохотом открылась, и на пороге появилась шумная толпа, человек так из двадцати.

- Сюрприз.- Проорал Ник открывая бутылку шампанского.

- Вечеринка.- Начала было Алекс, но осеклась.

В полной тишине пробка от бутылки врезалась в потолок и упала на пол.

- Да вы, мать вашу, издеваетесь?- Удинова гневно уставилась на Кая, Елизар на всякий случай
придержал невесту за талию.

Все внимание “новых гостей” было направлено на парочку и только Фил, в чьих глазах
плескалась грусть и сожаления смотрел на меня, он единственный заметил мое присутствие.

Пожалуйста не надо, не смотри так, я не выдержу жалости.

Сделала шаг назад, уже хотела развернуться и просто сбежать, как сзади что-то разбилось.

Большая красивая ваза рассыпалась осколками перед моими ногами.

Как символично.

Опустилась на колени и дрожащими руками принялась ее восстанавливать.

- Думаю мне нужен клей и я исправлю это или может у кого-нибудь есть что-то липкое.-
Бормотала сломленным голосом, глотая слезы. Осколки резали руки, но я не обращала
внимания.- Черт, черт. Простите. Я не хотела. Это вышло случайно.

Царившая тишина напрягала.

Вздрогнула и дернулась в сторону, когда моей спины кто-то коснулся. Подняла глаза и увидела
Филиппа. Тыльной стороной ладони он осторожно вытер мои слезы, я же до сих пор пыталась
сложить вазу по кусочкам.

- Рика.- Парень схватил меня за руки. – Успокойся. В том что ты ее разбила нет ничего
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страшного.

Я усердно делала вид, что не слышу его и продолжила заниматься своим делом. Хотелось
исчезнуть, но еще больше хотелось к маме. Да так по-детски. Но именно сейчас мне были
необходимы ее объятия, успокаивающий голос и слова о том, что все обязательно наладится.

- Америка.- Клавишник хорошенько встряхнул меня и поднял на ноги.- Прекрати.

Клавишник осторожно потянул меня в сторону комнаты.

Послышался звук пощечины. Обернулась. Францу все-таки не удалось сдержать Удинову,
сейчас подруга замахивалась уже во второй раз.

- Давай скажи что-нибудь.- Потребовала она.- Что за грязную игру ты затеял?

Стас даже не пошевелился он продолжал молча стоять.

- Ублюдок,- выплюнула она.

- Знаешь, Стас, она права.- Мне даже показалось, что Карпов сжал кулаки.

Кайтанов поднял голову, но стоило нашим глазам встретился он резко отвернулся.

Холодная, непроницаемая маска.

Шмыгнула носом, и зло вытерла слезы.

Неужели я даже не заслуживаю объяснений?

Я не могу позволить Каю растоптать меня еще больше:

- Я кажется слышала слово вечеринка, так почему у вас такие кислые лица?

- Хорошая мина при плохой игре,- печально прошептал Фил.

- Будем считать, что это комплимент.- Отозвалась уже спускаясь вниз.

Кажется спокойно прохожу мимо Кайтанова, но на самом деле не дышу. В ушах стоит шум.
Обида и злость рвутся наружу. Но я упрямая. Случайно замечаю как его ладонь
останавливается в нескольких сантиметрах от моего плеча. На секунду замираю, закусывая
губу, снова смотрю ему в глаза, а он снова их отводит и отдергивает руку.

За что?

Двигаюсь дальше и под взглядом своей подруги выхватываю бутылку шампанского у Карпова,
делаю несколько глотков прямо из горлышка:

- Эй почему вы не веселитесь? Давай же Ник!- Слишком наигранно изображаю счастья и
хлопаю его по плечу.

- Кто это?- Ошарашенная моим своевольным поведением поинтересовалась Кэт. В комнате
снова воцарила тишина.- Стас, кто это?

- Соседка я. У нас просто воду горячую отключили, а Кайтанов доблестно разрешил мне
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воспользоваться его душем, – и кроватью заодно, но это уже мысленно добавляю. – Ах и не
сочти за наглость, но я одолжила твою рубашку.- Подергала ее за края.- С приездом кстати,
много о тебе слышала.

- Надеюсь только хорошее.- Задумчиво пробормотала она.

- Конечно.

Я даже не заметила как опустошила бутылку на половину.

- Я хочу танцевать!- А Что?! Это же Вечеринка!

- Мне тоже нужно выпить, а то я вот-вот сорвусь и убью кого-то.- Алекс достала из сумки
неприкосновенный запас Франца.

Щелкнула пультом и из колонок послышалась музыка.

К моменту когда заиграла новая песня Кайтанова, которую он написал для меня, я уже была
достаточна пьяная.

О других я этого сказать не могла, потому что они до сих пор с непонятным выражением лица
молча наблюдали за происходящим, в том числе и сам Стас.

- Вам не кажется, что все о чем поется в этой песне полный бред?- Громко заявила.

- А мне она даже очень нравится.- перебила меня Катерина.- Трогательно.

- Думаю тебе стоит выпить.- Я выхватила у Карпова еще одну бутылку.- Не стесняйся, это твой
праздник.- Махнула рукой, указывая на шары.

Лучше бы я этого не делала.

Мой взгляд зацепился за чулок небрежно свисающий с полки над камином, разбросанные
туфли и два пустых фужера.

Новый приступ нахлынувшей боли сковал сердце.

Эй кажется я видела здесь караоке.Попыталась отвлечься от неприятного чувства. Спотыкаясь
о собственные ноги побрела на поиски микрофона.- Отлично, вот и он. Ты поешь?- Посмотрела
на Кэт, она покачала головой.- Еще лучше тогда спою я. Ник у тебя случайно нет с собой
железных тарелочек? Нет? По фиг так спою. Ооо! Одолжи,- рванула к Томанову, косясь на его
гитару, которую парень бережно прижимал к груди.

- Нет,- он попятился к выходу.- Женщина в стрессовой ситуации- атомная бомба, которая
может рвануть в любой момент.

- Наверно, ты прав.- Остановилась посередине комнаты, осознавая, что веду себя как
сумасшедшая.- Простите и удачно повеселится.

- Америка,- Алекс осторожно поймала меня за локоть.- Куда ты собралась?

- Мне нужен свежий воздух.

- Ты босиком.- Подруга затащила меня на кухню и закрыла дверь.- Милая я понимаю как тебе
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плохо, но не делай глупостей. Не смей замыкаться в себе, слышишь, не смей! Хочешь я
попрошу Елизара и он сломает челюсть этому придурку? Хочешь я сама это сделаю? Только не
молчи, пожалуйста, пожалуйста, ненужно как в прошлый раз.

- Да что ты знаешь о прошлом разе?! Не ходи за мной!- Я ненавидела себя за это, я ненавидела
себя за то что хотела сделать ей тоже больно.

- Рика,- она продолжала меня удерживать.

- Отпусти,- Зло вырвалась.

Не знаю, что она увидела в моих глазах, но подруга отшатнулась.

- Почему ты никогда не спрашивала о том, что случилось в тот день?- Придвинулась к ней. По
ее лицу поняла, что она знает о чем я.

- Нет,- прошептала она.- Пожалуйста не делай себе больней.

- Разве тебе не интересно почему твоя сестра оказалась в больнице?- Громче чем хотела
поинтересовалась я.

Она умоляюще на меня посмотрела.

Жалость. Вот достоверные эмоции, которые я сейчас вызывала. Жалость это то что сейчас я
чувствовала к себе и жалость это то что я видела в глазах других. И от этого становилось хуже.

Повторюсь, но жалость и сочувствие по отношению ко мне, те самые чувства которые
приводили меня в бешенство, я не привыкла быть слабой, в любой ситуации, без исключения.

- Тогда, три года назад, я застукала Ветку с Русланом, они целовались. Вот почему я сбежала с
собственного Дня Рождения. Вот почему случилась та гребаная авария. Я любила его, хотя ты
и так об этом знаешь. И ты не можешь ненавидеть и винить в этом только Капранова. Я
виновата.

- Это я,- всхлипнула Алекс.- Меня поцеловал Руслан, но все было совсем не так. Все знали, что
он любитель девочек и травки. Только ты верила каждому его слову. Даже твои родители были
против. Я долго молчала и была на твоей стороне, но когда узнала, что ты собираешься уйти из
дома решила поговорить с ним. Ты же тогда такая наивная была, доверчивая. Я думала, что
смогу объяснить Руслану, что он слишком много для тебя значит, что он либо должен
изменится, либо отпустить тебя. А он даже слушать не стал, схватил меня и поцеловал. Я
вырвалась, но видимо ты уже этого не видела. Прости.. Но он был полным ничтожеством, му***
и ты ни в чем не виновата, он был за рулем в ту ночь.

Я думала, что этот день не мог стать еще хуже, но очевидно я ошибалась.

Земля медленно ускользала у меня из под ног, обойдя плачущую подругу, молча направилась к
выходу.

- Америка, подожди!- Удинова бросилась за мной, но я хлопнула дверью перед ее носом и для
надежности подставила стул.

Сашка не дала бы мне сейчас уйти, а у меня не было больше сил. Слишком много всего,
слишком много боли внутри меня.
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- Прости, Лекс, но видимо у меня привычка влюбляться в м***.

Считаю ступеньки, затем шаги. Острые камушки впиваются в ноги, но я не обращаю внимание,
даже влажная земля и моросящий дождь не доставляют неудобства. Рубашка промокла,
материал прилип к телу, я не чувствую дискомфорта. Я вообще ничего не чувствую кроме
острой, ноющей боли в области сердца. Спотыкаюсь и падаю в жесткий гравий, разбивая
колени в кровь. Поднимаюсь, громко всхлипнув стараюсь взять себя в руки.

Все дальше удаляюсь от дома.

Слезы жгут. Осталось еще не много. А вот и железные ворота. Кто-то кричит мое имя, но я не
оглядываюсь.

Нервно дышу, прижимаясь спиной к бетонному столбу, сползаю на землю. Хочется просто
завыть от боли, от бессилия, от непонимания.

В жизни как под дождем наступает момент когда тебе уже все равно.

Чьи-то руки бережно меня поднимают, прижимают к груди, медленно качают, мужской голос
смешивается с шумом дождя и биением моего сердца. Я подчиняюсь, хватаюсь руками за
чужие плечи. Пытаясь найти частичку тепла. А он холодный, такой же как я. Слезы. Соленые.
Стекают по моему лицу. Я тяжело сглатываю, открываю глаза.

Хочется сбежать от всего, от воспоминаний, скрыться, спрятаться в ворохе одеял.

Я на краю.

Смотрю в голубые глаза.

Срываюсь.

- Прости, Вишня.- Чуть слышно шепчет Кай.

- Это уже почти неважно, ты все разрушил.- Так же тихо отвечаю, его пальцы скользят по
моему лицу вытирая слезы.

- Мне жаль.- И это все?!

- Это не оправдание.За что? За что ты так со мной? Это игра? Ты обещал, что не обидишь, не
сделаешь больно. Как ты мог? Скажи за что? За что ты меня так растоптал? Почему так
больно?- Сползаю с его колен,.

- Я не хотел.- Он ловит мои ладони.- Это не то что ты подумала.

- А что я подумала, что ты переспал со мной, а на утро целовал свою бывшую?

- Я не целовал ее..

- Ты не оттолкнул ее, ты позволили ей.- Поднимаюсь. Начинаю заводится..- Ты!- Ткнула
пальцем ему в грудь.- Ты позволили мне влюбиться в тебя. Все. что ты говорил ерунда! Ты
играл со мной. Ненавидь меня, почувствуй это. Все ерунда. Я как обычно совершила ошибку,
выбрала не того парня, я должна была влюбится в твоего брата.- Он морщится от моих слов, а я
отхожу от него дальше, готова сорваться на крик.- Вот она реальность. Мне не нужны больше
твои жалкие объяснения. Я больше в них не нуждаюсь, Иди к той кому они понадобятся. Я
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ненавижу тебя. Ненавижу. Каждой своей клеточкой, ненавижу. Я обещала, что если ты
сделаешь мне больно, то я сделаю больней, я сдержу слово.

Вру себе, я люблю его. И это любовь уничтожает меня. Мне нужно уйти. Жадно глотаю воздух.

Разворачиваюсь.

- Ты должна была выбрать Филиппа.- Кричит он мне в след.- Должна. Я не тот кто тебе нужен.

- Давай просто выключим свет.- Шепчу и перехожу на бег.

Спотыкаюсь, падаю, поднимаюсь. Я сильная, я выдержу, снова обманываю себя.

Загородный дом давно остался позади.

Почему не существует вакцины против любви? Один маленький укол и ты привит от этой
своеобразной болезни и нет больше мучений. Я бы справилась, я бы смогла жить с пустотой в
сердце, это лучше, чем с болью.

Яркий свет фар ослепил глаза, визг тормозов непроизвольно закрываю лицо руками. Давай
просто выключим свет.

ИНГА.

Мне следовало отложить курсовую и поехать с этими сумасшедшими на дачу, но вместо этого я
вторые сутки сжимаю кружку с кофе и пялюсь в монитор. Электронные часы показали второй
час ночи. Кто-то очень нетерпеливый надавил на дверной звонок, я даже подавилась бодрящим
напитком. Захотелось придушить нарушителей покоя.

Ураган по имени Александра Удинова сбил меня с ног.

- Я убью тебя! Кричала это ненормальная с ноги открывая дверь в комнату Рики.Мы
переживали. А ты.. Ты заперла меня.

Прислонившись к косяку я наблюдала как Лекса, копашится в одеялах сестры, затем в шкафу,
эта больная даже под кровать заглянула. Подруги моей сестры-психи.

- Где она?- Испуганно уставилась на меня Удинова.

- Кто?- Лично я не понимала чего она хочет.

- Америка где?

- Если не ошибаюсь то у Кая на даче, ты сама помогала ему устроить сюрприз.

- Она не появлялась дома?- Лекс аж побледнела.

- А должна была?

- Черт, черт,- она достала телефон.- Ее нет, я не знаю. Инга тоже ничего не знает. Елизар где
она? Ее нужно найти.- Сашка всхлипнула чем меня безумно напугала.

- Что случилось?- Я отобрала ее телефон.- Где Америка? Где моя сестра?
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- Я не знаю.- Она растерянно села на пол.- Я не знаю, она должна быть уже дома.

- Что случилось?- Повторила, не узнавая собственный свой голос.

Через пару минут в нашей квартире появился Франц, Мейсер и Филипп.

- Как вы могли отпустить ее одну? Негодовала я расхаживая по кухни, после их группового
рассказа.Как?

- Она выскользнула из дома не заметно.- Оправдывался Франц.

- Она заперла меня.- Виновато опустила голову Удинова.- Я пыталась остановить ее.

- Меня там не было.- Пояснила Мейсер.

- Где этот ублюдок?- Я гневно дернула ручку шкафчика, доставая от туда бейсбольную биту.

Возможно я и Америка часто ссорились, но я любила свою сестру, очень.

- Что ты собираешься делать?- Зар покосился на меня.

- Еще не знаю,- я схватила ключи от машины Ри и выскочила из квартиры.

Дорога до дома музыканта заняла немного времени, я нарушила множество правил. Да какая,
мать его, разница у меня все равно нет прав.

Припарковавшись и чуть не поцарапав машину Карпова, я молнией влетела в дом Кайтанова.

Ударник и гитарист только удивленно моргнули когда я словно видение из кошмара,
пронеслась мимо них. Поднявшись на второй этаж, наугад пнула пару дверей. За одной из них
и обнаружился музыкант сжимающий стакан с какой-то хренью, явно алкогольной, а напротив
него стояла блондинка.

- Я не собираюсь в этом участвовать.- Шипела она.- Я ничего не знала.

Нагло оттолкнув ее, я встала напротив музыканта.

- Сволочь,- замахнулась для удара кулаком и замерла.

Парень практически не отреагировал, только сделал глоток из своего бокала, но его глаза
сказали все. Нет я не была психологом, но смогла увидеть боль, переживания и еще множество
эмоций, д того как этот гад нацепил на себя маску безразличия.

- Если ты не против то бей по другой стороне.- Вежливо попросил он, поворачиваясь ко мне
правой щекой.

На его левой скуле красовался такой нехилый кровоподтек, надеюсь это Америка постаралась.

- Ублюдок, ты хоть понимаешь, что она не вернулась?- Опустила руку.

- Как не вернулась?- Его зрачки расширились.

- Так.- Я повернулась судя по всему к Катерине.- Выйди, нам нужно поговорить.

По глазам было видно, что ей не понравилось мое отношение, но она промолчала и удалилась.
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- Ты жалок, Стас. Совсем недавно ты был для меня кумиром, а теперь ты просто жалок.- Я
горько рассмеялась.- Почему ты это сделал?

- Тебе не понять.- Этот придурок просто напивался в моем присутствии.

- Я хотела разбить тебе лицо когда ехала сюда, но увидев твой взгляд, передумала. Тебе тоже
больно. Тогда почему ты это сделал?

- Не имеет значение, я не тот парень который ей нужен.

- Не тебе судить об этом, ты спросил ее, что хочет она?

- Ты не понимаешь!- Зло выкрикнул он и зашвырнул бокал в стену.

- Тогда объясни.

- Не могу.

- Придурок.- Телефон в моей кармане завибрировал.- Да. Она вернулась? Как нет? Кто? Не
знаю я никакую Герду.

Я заметила как Кай незаметно выдохнул.

- Кто такая Герда?- Повернулась к нему.

- Думаю, Вишня, будет в порядке.- Он прикрыл глаза.

- Почему Кай? Почему ты сделал это? Моя сестра не заслуживает этого.

- Просто иди и позаботься о ней.

Отлично, так же как появилась в этом доме я выскользнула на улицу.

Не удержалась и достала биту, приближаясь к машине Кая.

Права была Рика когда забрала ее у Алекс, со словами: “Это волшебная палочка тебе уже
помогла, теперь моя очередь!”

- Кайтанов,- Громко крикнула.

Фигура парня промелькнула сначала в окне, а потом он появился на улице, теперь в руке он
сжимал бутылку.

Со всей дури я замахнулась и ударила по фарам он даже не моргнул. Обойдя автомобиль с
другой стороны я ударила по зеркалам, потом переключилась на лобовое стекло. Войдя во вкус
я даже не заметила как помяла практически всю машину.

- Больно?!- Прокричала я, нанося его “детке” очередной удар.- Значит живая душа, не все
потерянно Кай.

Этот упырь молча наблюдал за моими действиями, вот же сволочь, я ожидала хоть какой-то
реакции. В результате меня оттащил Карпов за что получил по самому сокровенному.
Выдохнув я вернулась в машину Рики.
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До дома долетела с такой же скоростью. Переступив порог квартиры встретилась с тревожным
взглядом Лекс.

- Что-то еще произошло?

- Нет.- Она нервно покосилась в сторону окна.

Через пару минут в дверь постучали, отведя меня в сторону Елизар пошел открывать.

В прихожей появилась Катерина и Никита.

- Мне жаль, что так вышло.- Начала девушка.- Я не знала. Полагаю это вещи твоей сестры.-
Она протянула сумку и платье Рики.

- Серьезно?! Ты приехала ради этого?- Я вышла вперед.- Ты реально дура или
прикидываешься?- Сжала кулаки.

- Инга, - Фил поймал меня за руку.- Кэт не виновата, ты совсем не знаешь ее.

- А ты по-ходу придурок!- Закричала я.- Моя сестра влюбилась в Кая, и вы все заботились о ней,
но стоило приехать какой-то американской особе, как вы начали ее защищать. – Быстро
проговорила.- Вы те кто называл ее другом, забыли о ней, когда были нужны ей больше всего,
когда отпустили одну в таком состоянии. Вы недоумки Фил. Если с ней что-то случится, я
лично прибью каждого из вас.- На моих глазах появились слезы. Елизар по-отечески обнял
меня. Парень был посвящен в наши тайны.- Убирайтесь.

Они даже не сдвинулись с места, только Карпов загородил собой Кэт.

И правильно, мои кулаки так и чесались врезать по ее смазливому личику.

- Вон!- Проорала я.- Все!

Катерина попятилась к двери, но в последний момент развернулась и протянула мне
маленькую коробочку.

- Это подарок Стаса для Рики.

- Не называй ее так,- еще больше взбесилась я.- И проваливай пока я не спустила твое тощее
тело с лестницы.- Сделала пару шагов вперед, но Франц крепко держал меня.

РИКА.

- С ума сошла.- Меня грубо оттолкнули с дороги.

Я же ровным счетом не отреагировала, и просто продолжила свой путь.

- Принцесса холодного мальчика?!- Прокричал мне в спину женский голос

Когда я не обернулась меня схватили за плечи.

- Боречка, это Америка.- Раздалось у меня над ухом.- Эй помнишь меня, я Герда.

- Герда,- печально повторила.
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Я даже особо не поняла когда меня затолкали в машину.

Автомобиль остановился около многоэтажки, лысый качок по имени “Боречка” подхватил меня
на руки и куда-то попер. Черт я даже не сопротивлялась, мне было все равно. Бывшая
сокамерница суетилась вокруг, даже чем-то обмахивала.

Оказавшись в просторной кухни меня аккуратно скинули на диванчик.

- Чай, нам нужен чай,- причитала проститутка, возможно бывшая, лазия по шкафчиком.

- А есть, что покрепче.- Дрожа от холода прижала коленки к подбородку.

- Конечно. Может мартини?

- А водка есть?

- Конечно есть.- Борюсик достал граненный стакан.- Тебе сколько?

- Если не жалко то целый.

Он в восторге на меня посмотрел:

- Молодец девка!

Я залпом проглотила содержимое стакана, стало теплее, в глазах снова появились слезы, но на
этот раз не от обиды.

- Еще.- Попросила, жуя соленый огурец предложенный Борей.

- Что случилось?- Герда поставил бутылку на стол и присела рядом со мной.

Истерически рассмеялась:

- А хотите я расскажу вам сказку, но предупреждаю хэппи энда в ней нет.

Молчание-знак согласия.

- Ненавижу слезы.- Усмехнулась.- Знаете я ведь даже когда к Ветке в больницу приходила не
плакала. Смотрела на ее закрытые глаза, бледную кожу и не плакала, не одной слезинке. А
ведь это я была виновата, в том, что произошло. – Меня словно понесло.- Мы тогда мой день
рождения праздновали, который официально состоялся несколько дней назад. На природу
ездили, костер, шашлыки, палатка.Весело было. А потом, потом я увидела как она с моим
парнем целуется.- Выдохнула и прикрыла глаза.- Я ведь правда не хотела, чтобы это случилось,
но судьба, злая шутка. Ветка до сих пор в больнице лежит, в коме, а Руслан.. Руслан..

Я влюбилась, влюбилась с первого взгляда. Увидела эти милые ямочки и поняла, что пропала.

Да и как можно было не запасть на этого светловолосого парня с нахальной улыбкой и искрой
в глазах. В первый раз наша встреча состоялась на вечеринке, устроенной в честь победы
наших девочек в очередном танцевальном конкурсе. Капранов со своими друзьями развлекали
нас популярными хитами. Они не были известными или профессиональными музыкантами и не
стремились к славе, но пели не хуже поп-групп.

Рядом с Русиком всегда крутились девчонки, по-началу я не замечала этого, ослепленная

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой звездный парень (СИ) 236 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

своей любовью к нему я парила в облаках. Это лишь спустя несколько месяцев я впервые
увидела как он излишне уделяет внимание длинноногим девицам. Все вокруг меня знали о его
слабости. А я была маленькой наивной дурочкой в розовых очках.

Руслан был старше меня на пять лет и когда родители узнали о его существовании постарались
сократить наши встречи.

Я тогда в первый раз накричала на маму, наговорила глупостей и пообещала уйти из дома,
если они не перестанут вмешиваться в наши отношения. Это сейчас я осознаю, что они были
правы.

Мне нравилось проводить время с Капрановым, но в основном это были пьяные вечеринки с
наличием травки. Я не была любительницей этого, но вот Рус не отказывался сделать пару
затяжек. Со временем я словно начала терять себя. Стала агрессивной, нервной, чертовски
ревнивой, постоянно ругалась с подругами и не хотела слушать их нравоучений. Перестала
ночевать дома, перестала воспринимать слова родителей.

За две недедели до моего Дня Рождения я застала своего парня за лапаньем какой-то девицы.
Был скандал, пощечина и истерика. Мы расстались. Я не находила себе места, рвала и метала,
я была почти одержима. Я каждый день надеялась, что он вернется. И он вернулся. Как всегда
красивый, идеально выбритый и с щенячьими глазами. Просил прощения, говорил, что любит,
что больше это не повторится. Я растаяла. Все простила.

Мир снова приобрел краски.

А потом все случилось.

- Спой для меня,- шепчут нежные губы,- не заставляй умолять.

Он всегда просил меня спеть, а я думала, что ему действительно нравится.

- Ты и умолять вещи не совместимые, Руслан.- Смеюсь.- Обычно мне приходится слезно
просить тебя о чем-нибудь. Подыграешь мне.

- Конечно,- парень берет гитару.

Первые аккорды и у костра собирается народ.

Одна в четырех стенах, бегу от воспоминаний.

И слёзы не на глазах, а в сердце, что ты изранил.

А небом напополам разорванными мечтами, плачет.

Но это не значит, что финал ты свой без меня отыграл.

Кто тебе сказал, что будет просто?

Ты мне нужен здесь, важней, чем воздух.

Падаю вниз не спеша...

Больно, значит живая душа.
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Кто тебе сказал, что идеальна?

Во мне сто обид – это не тайна.

И я от самой себя сбегаю,

Снова иду по краю.

Свет, пускай угасает!

Никто не узнает, что рядом тебя больше нет!

Еще одна встреча, а после навечно...

Давай, просто выключим свет.

Свет, пускай угасает!

Никто не узнает, что рядом тебя больше нет!

Еще одна встреча, а после навечно...

Давай, просто выключим свет.

А что еще говорить?

Ты, кажется, сам всё понял.

Зачем я училась любить,

И, что мне теперь кроме боли?

А что теперь скажут вокруг?

Хотя, всё равно, что они там решают.

Но, больше с тобой не могу.

Чувствую, будто мешаю.

Кто тебе сказал, что будет просто?

Ты мне нужен здесь, важней, чем воздух.

Падаю вниз не спеша...

Больно, значит живая душа.

Я пела прикрыв глаза, пела для него, вкладывая всю душу, хотела донести до него свои
чувства. Какая же наивная я была.

Оказалось он меня даже не слушал, на гитаре уже давно играл его друг.

Народ аплодирует, смеется, поздравляет. Сегодня мой день, День моего Рождения.
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Внимательно наблюдаю как Руслан достает телефон и отходит в сторону. Через пару минут он
пропадает среди деревьев, в темноте.

Прошло больше сорока минут, после того как Капранов скрылся в лесу. Я начала волноваться
и естественно поплелась на его поиски.

В будущем я тысячи раз пожалею об этом.

Мой парень целовал высокую, стройную брюнетку. Тогда я решила, что это Ветка, но оказалась
что эта была Алекс.

Сердце забилось в бешеном ритме и я бросилась прочь. Спотыкаясь о кусты мне все таки
удалось добраться до дороги. К тому времени начался дождь, а небо озарило первая вспышка
молнии.

Шлепая сандалями я хотела сбежать, но судьба капризная штука. Возле меня с визгом
притормозил автомобиль. Капранов грубо затолкал меня в салон, где на заднем сидение была
Вета.

- Ты видела?- Спокойно поинтересовался он.

Я не собиралась разговаривать с ним так же спокойно. Мне хотелось кричать.

- Что решили заняться сексом втроем?- Рассмеялась я.- Прости Русик, но я в это не играю.

Он не отреагировал на мой сарказм.

Меня это не устраивало, я хотела объяснений.

Ночь. Мокрый асфальт, запах дорогих сигарет, и спиртного. За окном автомобиля
непроглядная стена из дождя. Дорогу освещали лишь редкие вспышки молнии
сопровождающиеся раскатистым громом. Скорость.

- Ты обещал, что это больше не повторится!- Истерически прокричала.- Сказал, что любишь.
Зачем ты так со мной?

Хотелось набросится на него с кулаками.

Руслан молчал, все крепче сжимая руль, костяшки на его пальцах побелели.

На очередном повороте машину занесло, но водитель даже не подумал сбавить скорость.

- Капранов! Останови гребаную тачку,- в панике визжала Вета.- Я еще хочу жить.

- Заткнись.- Грубо осадила подругу. Я же тогда не знала.- Ненавижу вас обоих. Скажи Руслан,
почему ты был все это время со мной?

Он продолжал молчать.

- Скажи!- Сорвалась на вопль.

- Хотел узнать какая ты в постели.- Парень плотно сжал губы.- Маленький и невинный
ангелочек или же дерзкая кошечка. Черт из-за тебя я проспорил кучу бабок.
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- Ублюдок.- Мне все-таки удалось съездить по его смазливой физиономии, но меня грубо
вернули на место.

- Зачем ты целовал ее?

- Мне нравится целовать симпатичных девушек.

- Какая же ты скотина. Мои родители были правы.

- Да твой папочка и со мной успел поговорить, даже угрожал, но на кону были большие деньги.

- Ненавижу,- расстегнула ремень безопасности и снова набросилась на него.

Стрелка спидометра на несколько секунд замерла на отметки 210 км, а потом скользнула
выше. Секунды и машину занесло. Несколько раз перевернувшись в воздухе, она слетела с
дороги.

- Я не хочу умирать,- последние слова, которые я услышала принадлежали Ветке.

Меня выбросило через лобовое стекло. Сквозь шум в ушах я слышала крики подруги. Или
возможно это был мой собственный вопль.

Вспышка и острая боль пронзила все тело, как будто ломая его. Сознание медленно пыталось
ускользнуть, я из последних сил пыталась ухватиться за него.

Новый невыносимый приступ скрутил мое тело, перед глазами все расплылось и я провалилась
в темноту.

Все это казалось так реально, будто я вернулась на несколько лет назад.

К реальности возвращалась медленно. Сейчас я была не в лесу около разбитой машины,
напротив меня сидела заплаканная Герда, сжимая бутылку водки.

- Я ведь тогда умерла.- Глотая слезы проговорила.- Врачи сказали, что мое сердце не билось
четыре минуты. Но что это по сравнению с жизнью Ветки. Она до сих пор в коме, а Руслан,
Руслан стал инвалидом. Они не заслуживали этого, во всем виновата я, я заслуживала другого
наказания.

Дрожа сползла на пол и обхватила голову руками.

Воспоминания одно за другим всплывали в моей памяти.

Долгие недели восстановления, мужчины и женщины в белых халатах. Уколы, процедуры,
вечно пиликающие датчики, печальные, заплаканные глаза мамы. Я тогда даже говорить не
могла, потому что голос сорвала. Ну я справилась, выжила, вот только потом струсила и
уехала.

В палате Удиновой я была только один раз и Руслана видела только однажды. В коридоре
больничного отделения, я видела ненависть в глазах его родителей, и укор в глазах парня. Не
выдержала собрала вещи и не прощаясь села на самолет. Чувство вины душило меня эти годы,
я даже не могла об этом говорить. Еще бы одну встречу я просто не выдержала.

А сейчас я просто выплескивала накопившиеся и непролитые слезы.
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Герда прижимала меня к груди и гладила по волосам, а я все говорила и говорила. Обо всем, о
Кае, о том, что позволила себе влюбится в него, о его поступки, а потом мы снова пили водку.

В общем денек выдался ужасный.

ИНГА.

Я была зла, очень зла, на этих придурков из группы, мне хотелось поколотить каждого из них,
а у блондинки вырвать пару ухоженных прядей.

Сжимая кулаки села прямо на пол в прихожей, но где же носит мою ненормальную и такую
ранимую сестренку. Ее тоже хотелось прибить, чтобы не давала лишний повод волноваться.
Посмотрела на часы. Ночь. Переживание только усилились.

Напротив меня встал Елизар, бережно прижимая к себе Алекс.

- Все будет в порядке, она будет в порядке.- Чуть слышно проговорил он.

В подъезде послышалась возня, я рывком поднялась на ноги и открыла дверь.

Из лифта вышел сосед Алексей у него на плече висела Рика, с другой стороны ее держала
грудастая девица с накаченными губами и как завершение к этой картине их сопровождал
лысый шкаф.

- Борюсик, кажется нас уже встречают.- Пропищала родственница Барби.- На-ка подержи мою
подругу, а то у меня плечо затекло.

Громила по имени “Борюсик” ловко перекинул руку Америки и затащил в квартиру. Я
продолжала молча таращится на гостей, главное сестра в порядке, за исключением того, что
от нее несет словно от спиртзавода.

- Я здесь ни при чем.- Сообщил сосед.- Случайно встретил их в лифте.

- Я же говорил, что она не пропадет.- Франц подхватил мою пьяную сестрицу на руки и
потащил в ее комнату. Через пятнадцать минут когда Рика мирно спала в своей постели мы
всей компанией устроились на кухне, нужно было выпить.

ГЛАВА 19.

Порою мы и вправду просим слишком много, мы требуем объяснений, которые скорее всего не
захотим услышать. Объяснений которым возможно нет оправданий. На этот раз я предпочла их
избежать. Проще жить не зная правду, чем переживать боль, которую она может принести.

Сегодня погода бушевала. Крупные дождевые капли с силой ударили в окно, от резкого порыва
ветра громко хлопнула форточка, коричневые шторы всколыхнулись и раздулись, несколько
клипс не выдержали и занавеска плавно опустилась на пол. Комната наполнилась шумом и
свежим воздухом с запахом дождя.

Но кажется никто этого не замечал. На большой кровати свернувшись клубочком лежала
длинноволосая девушка плечи ее мелко вздрагивали, рядом сидела темноволосая подруга и
ласково гладила ее по голове:

- Все будет хорошо, все обязательно будет хорошо, он не стоит твоих слез слышишь!- я зябко
поежилась, но не произнесла не слова. Лишь крепче зажмурилась внутри все сжалось, глаза
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защипало и к горлу подступил новый комок. Меня опять обманули, я доверилась, а меня снова
предали, просто растоптали и уничтожили. Какой же глупой и наивной я была, почему так
доверилась ему.

Прошло уже несколько дней и все это время я почти не выходила из комнаты, просто лежала и
оплакивала свое никчемное существование.

Кайтанов не объявился, даже не позвонил. Не то чтобы я ждала, да какого черта, я
действительно ждала, каждый день просыпаясь я надеялась, что он придет и просто скажет
“Прости”.

Девочки предусмотрительно не произносили его имя, вот только это мало, что меняло.

Пару раз я замечала как Инга что-то прячет в ванной, вчера любопытство переселило. Я
залезла в ее тайник. Это были свежие журналы.

На обложках красовались “Падшие”, у Фила и Кая если говорить мягко лица были помятые. В
статьях говорилось о том что в последнее время группа, а точнее их фронтмен сорвал
несколько концертов, он либо вообще не появлялся, либо появлялся далеко не трезвым. Так же
там писали о моем таинственном исчезновении и новой пассии музыканта. На фото
присутствовала и Кэт, если на первых девушка улыбалась, то на последних выглядела весьма
недовольно. На одном из снимков она была запечатлена вместе с Каем, которого буквально
тащила на себе из какого-то клуба.

Слезы с новой силой покатились из глаз обжигая щеки, резко села и судорожно вздохнула,
пытаясь остановить новый приступ, не получилось. Вскочила на ноги и бросилась в ванну.
Холодная вода помогла остудить горящее лицо, но не больше.Мысли в хаотичном беспорядке
снова и снова возвращались к нему.

Медленно вернулась в темную комнату и съехав по стенке устроилась на полу обняв себя
руками:

- Может мне уехать?

- Ну конечно,- В комнате появилось новое действующее лицо.- Если понадобится я привяжу
тебя к постели, но ты не сбежишь в этот раз.- Инга присела рядом с Алекс.

Филипп.

Она ворвалась в нашу жизнь словно вихрь. И я сразу понял, что пропал. Дело было даже не во
внешности, которая была восхитительна. Дело было в ее энергии, улыбки, которую она дарила,
в дерзком характере. Она была не посредственна и стала для меня персональным солнышком.
Вот только это солнце решило светить не мне, она выбрала его. С первого момента, с первого
взгляда между ними вспыхнула искра и я это чувствовал, все это почувствовали. Они отрекали
чувства, но с каждым днем становились все ближе, а я просто смотрел. Ведь Кай мой брат,
пусть и сводный. Однажды я уже испортил ему жизнь, тогда мне тоже понравилась его
девушка, хотя нет она была его невестой. Милая, невинная с детским восторгом в глазах и
окрыленная мечтой Кэт. Кай давил ее своим характером, прогибал под себя, еще немного и она
бы сломалась. Мне не стоило вмешиваться, Катерина считала меня другом, а я этим
воспользовался, посоветовал ей уехать строить карьеру. Она так и поступила. Тогда я даже не
представлял, что Стас так отреагирует на это. Я идиот. Кайтанов сутками закрывался в
комнате и просто писал тексты к песням, а потом он стал настоящим придурком. Он перестал
воспринимать чувства других людей, пока, пока не появилась Америка.
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Рика была сильнее, она могла за себя постоять. Я отступил и молча наблюдал. Каждый раз
когда ей было плохо я был рядом, я утешал.

Мне просто хотелось находиться рядом с ней, купаться в нежной улыбке, но и пусть, что она
была предназначена не мне. Мне просто было уютно и тепло рядом.

Она была другая, она отличалась. Она не визжала при виде группы, не просила автограф. Ей
было все равно. Рядом с ней время словно замирало. Я таял от ее случайных прикосновений. А
потом она поняла, что влюбилась. И это был не я. Я даже не старался спрятать своих чувств от
друзей, они бы все равно догадались. А вот Вишня кажется этого не замечала.

В тот день когда Инга прогнала меня, я еще несколько часов просидел в машине перед их
подъездом, а когда увидел как из такси выгрузили Мерику, сорвался и поехал к Каю.

Кажется он меня уже ждал.

Не говоря не слова врезал ему по лицу, брат выпустил бутылку из рук и затуманенным
взглядом посмотрел на меня.

- А вот и рыцарь.- Хохотнул он.

Я не удержался и врезал еще раз, а потом еще. Он даже не защищался.

- Как она?- Сплевывая кровь поинтересовался Стас.

- А как ты думаешь?- Потер кулак.- Зачем?

- Вопрос дня.- Не очень-то весело рассмеялся он.- Не подходи к ней.

- А то что?

- Я убью тебя.

- Тогда зачем ты так поступил?

- Я му**, я гребаный му**. Понимаешь?

- Нет. И ты потерял свой шанс.- Развернулся и хотел уйти, но меня остановил его оклик.

Мне не следовала поворачивается, тогда возможно я бы не получил по лицу.

- Не прикасайся к ней.- Процедил он сквозь зубы.

Похоже сегодня мы квиты.

Сколько прошло с того несчастного дня? Неделя? Две? Не имело значения. За это время я
успела превратится в тень. В костлявую тень. Я все так же продолжала сидеть в своей комнате
и избегать людей. Пару раз Карпов пытался прорваться через мою сестру, но получил лыжной
палкой и после больше не приходил, хотя продолжал названивать мне на телефон. Бедному
Филиппу даже не удалось войти в подъезд, его от туда вышвырнул Богатырь. Понятия не имею,
что он там делал, но видимо сестренка подготовилась основательно. Францу тоже было не
позволено заходить в мою комнату и даже Тотошка отправился на мусорку.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой звездный парень (СИ) 243 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Кай.

Косой дождь барабанил в кривой остаток стекла от окна, моей теперь разбитой машины, ветер
же гудел в салоне, спасибо тебе Инга, низкий поклон. Я не злюсь на нее, вообще все это она
должна была сделать с моим лицом, она права, я жалок. Щелкнув зажигалкой закурил уже
третью сигарету за полчаса. Говорят никотин успокаивает нервы-врут.

Какой день я вот так вот прячусь в тени деревьев, во дворе Рики? Правильный ответ вторую
неделю. Время которое я не провожу здесь, я коротаю с бутылкой. Надеясь, что алкоголь
поможет не думать, не вспоминать, не воспринимать реальность. Раньше мне помогала музыка,
а теперь я спивающийся чертов рок-ублюдок. Алик грозится найти мне замену, мне по хрен, я
и так уже сорвал несколько концертов. Я больше не пишу песни, потому что в гребаную голову
ничего больше не приходит, кроме одного жалкого слова прости. Я готов ползать перед
Вишней на коленях, вымаливать прощение, единственное, что меня останавливает это
обещание. Чертово, ублюдское обещание. К тому же не думаю, что Америка меня простит, да я
и сам себя не могу простить.

Карпов пару раз пытался поговорить со мной, узнать причину моего поступка, я послал его
лесом, а он видимо обиделся. Кэт отказалась сопровождать меня в клубах. Видите ли мое
бессознательное тело слишком много весит, ах да еще она назвала меня бездушным кретином.
Вот только я не такой, я хуже. Мне удалось сломать девушку, которую полюбил, чьи
прикосновения заставляли меня гореть, чей нежный голос был лучше любой музыки.

Тот день постоянно всплывает в моей памяти.

Сколько боли было в ее глазах. Мое сердце разрывалось, а я продолжал изображать из себя
статую. Когда понял, что она ушла бросился за ней, увидев ее хрупкую фигурку сжавшуюся в
комок, во мне что-то сломалось, треснуло, я был готов рассказать ей все. А потом в ее взгляде
появилась ненависть. Я тоже себя возненавидел. За каждую слезинку, которую она пролила из-
за меня, за царапины на ее коленях, за все. Ей и вправду будет лучше найти кого-нибудь
достойного. Повторюсь, я жалок.

- Твою ж мать,- Выругался сквозь зубы, из-за нового порыва ветра сигарета потухла.
Передернул плечами от холода и достал заначку в виде фляжки.

Каждый день я смотрю в ее окно, ожидая увидеть хотя бы силуэт, о большем я даже мечтать
себе не позволяю. Но такое ощущение, что Рика здесь больше не живет. Эта мысль причиняет
боль.

Улицу осветил свет от фар. Ненужно быть экстрасенсом, чтобы угадать кто это приехал.

Конечно же доблестный Фил. От мысли, что он может прикоснутся к моей девочки, а я нет,
начинаю звереть, желание сломать брату руки растет во мне, меня сдерживает только то, что
клавишника вышвырнет из квартиры Инга уже через несколько секунд.

Я ухмыляюсь, все повторяется.

Вот его фигура пропадает в подъезде, медленно считаю до десяти и в кухонном окне Вишни
зажигается свет. Мелькает светлая макушка ее сестры, вот Инга что-то достает с верхней
полки одного из шкафчиков, судя по объему эта кастрюля, снова считаю до десяти и Филип
выскакивает на улицу, нервно запускает руку в свои растрепанные волосы, затем садится в
машину и уезжает.
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Все это я видел вчера и позавчера, и до этого еще пару раз.

На очереди Елизар.

Франц как обычно не изменяет своим привычкам, ровно в десять вечера его машина
припарковалась у подъезда. Я уже ждал, что друга тоже выставят за дверь, но видимо что-то
пошло не так. Вместо него на улице появилась Инга прижимающая к себе что-то огромное.
Приглядевшись узнал в этом “что-то огромном” Тотошку.

Нет, Рика, ты не могла так поступить с ним!

Судя по всему боди-стенд оказался в мусорном баке. Дождавшись когда Вишневская младшая
скроется в подъезде я бросился спасать Тотошку. Или себя? В тот момент мне казалось, что
Рика отдаляется от меня все дальше, избавляясь от общих воспоминаний. Я не мог ей этого
позволить. Кажется я становлюсь сентиментальным, осталось только пустить слезу.

Надеюсь об этом никто не узнает. Известный рок-музыкант в мусорном баке, тот еще
эксклюзив, скажу я вам.

Я так увлекся изучением содержимого контейнеров, что даже не заметил как ко мне кто-то
подкрался. Деликатное покашливание сзади заставило отвлечься.

- Да Кай не ожидала, что расставание с моей сестрой на тебя так подействует.- Инга даже не
старалась сдержать смех.- Я конечно слышала, что дела у тебя плохи, но чтоб так.

- Не думал, что ты вернешься?- Устало потер виски.- Если хочешь можешь сфотографировать
мой позор.

- Я бы с удовольствием, возможно ты подождешь пока я сбегаю за телефоном.

- Конечно.

- И как часто ты проводишь время у нашего дома?

- Ну.. – я слегка замялся, стоит ли говорить ей правду.- Чаще чем в собственной кровати.

- Я так и знала. Почему ты не разу не попробовал с ней объяснится?

- Мне это не нужно.

- Точно. Поэтому ты сейчас здесь, роешься в мусоре. Кстати если ищешь Тотошку, то он в
соседнем баке и.. и ты..

- Жалок.- Перебил я.

- Идиот.- Уточнила Инга.- Рика не говорит этого, но я знаю, что она хотела бы услышать твое
“Прости”.

- Мне жаль, но я не могу. Так будет лучше.

- Ты точно идиот. Я знаю, что Ри тебе не безразлична, возможно я не самый проницательный
человек и уж точно не собираюсь становится твоим психологом и знакомится с твоими
тараканами, но в данный момент эмоции в твоих глазах зашкаливают, ты можешь сколько
угодно это скрывать, хуже будет только тебе. Я понятия не имею почему ты так поступил, но
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мне хочется верить, что у тебя есть рациональное объяснение, которое сможет убедить мою
сестру, что ты не последняя сволочь. Ты сделал ей больно и я вообще не должна с тобой
разговаривать, но я продолжаю это делать. Я верю, что ты не такой плохой парень, я верю в
тебя Кай.

- Спасибо за пламенную речь, но если ты хотела разбудить мою совесть, то у тебя не
получилось. В общем все это зря.

- Ты серьезно Кай? Мне сейчас это говорит человек, который больше похож на бездомного
щенка. Человек, который роется в мусоре, чтобы найти какой-то ненужный кусок пластмассы.

- Тотошка не кусок пластмассы.- Возразил я.

- А кто он?

- Что ты хочешь от меня, Инга?

- Правды. Я хочу услышать правду.

- Я уже говорил твоей сестре, что иногда правда бывает не очень приятной.

- Надеюсь, что когда ты решишь ей все объяснить не будет уже слишком поздно.

- Я не тот человек, который ей нужен.- Взорвался я.- Ей не обходим парень, который будет о
ней заботится, любить, которому она сможет доверять. А я, я не такой, я не постоянный,
самовлюбленный эгоист.

- Для фронтмена ты не очень-то уверен в себе. Не знаю чьими словами ты сейчас говоришь, но
ты не такой, ты умеешь любить. Я видела. Ты делал Америку счастливой. Если захочешь я
попробую тебе помочь, например я могу поговорить с сестрой.

- Ты не права. Уходи Ин.

Она развернулась и не прощаясь отправилась домой.

Я же пару раз пнул мусорный контейнер. Сейчас я ненавидел себя еще больше. Я любил Рику
и снова все испортил.Мне ничего не оставалась как достать Тотошку и тоже отправится домой.

Америка.

Вы верите в судьбу? Ведь, что такое по определению судьба-стечение жизненных
обстоятельств, не зависящий от человека ход событий или это миф который придумали люди,
чтобы оправдать свои ошибки, быть может мы сами творцы своей судьбы, создаем ее своими
руками и умом. А как найти любовь и где встретить свою вторую половинку? Население нашей
планеты около 7 млрд людей, а если твой единственный живет на другом континенте, какова
вероятность, что вы встретитесь и как узнать, что это и есть то самое светлое чувство? Как
случайно не перепутать простую симпатию с влюбленностью, похоть с любовью? Вы знаете,
что должен почувствовать человек, чтобы нечаянно не пройти мимо своего счастья? Или
сколько нужно сделать ошибок прежде чем вы встретитесь?А останутся ли силы после этого на
его поиски? Судьба не предсказуема и жизнь не может состоять из сплошных белых полос, на
долю каждого человека обязательно выпадает испытание для кого-то легче, для кого-то
сложней. Но чтобы обрести полноценное счастья мы должны не сломаться и мужественно
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вынести все уготованные нам неприятности, ведь после темной ночи всегда наступает светлое
утро. Но как остаться сильной когда жизнь тебя постоянно ломает? Как выстоять когда
любимые люди способны на предательство?

Сложно ли в очередной раз подняться с колен и не оглядываясь жить дальше?

Мой ответ сложно.

Мы все от чего-то зависим, кто-то больше, кто-то меньше. Иногда наша зависимость
становиться болезнью. Болезнью с которой трудно справиться. Некоторые не могут прожить
дня без сигареты, алкоголя или азартных игр. Кто-то поглощает сладкое в огромных
количествах. Моей зависимостью стал он. Заносчивый рок-музыкант ворвавшийся в мою жизнь
и перевернувший ее с ног на голову. Мое сердце сжимается от тоски, когда проснувшись с утра
я понимаю, что он не придет, не поцелует и даже не позвонит.

Я должна ненавидеть его, я хочу ненавидеть его, но не могу. Я тtie себя надеждами, что смогу
сделать ему также больно, я хочу чтобы он тоже почувствовал. Как заставить человека
страдать, когда ты практически не знаешь его слабых мест.

Оказывается я совсем не знала Кая, думала, что не безразлична ему, а на деле оказалось, что я
пустое место в его жизни, дырка от бублика.

Он позволил мне влюбится в него, а затем оставил одну с этой ненужной любовью. Мне
кажется я начинаю сходить с ума. Почти не ем, почти не сплю, а те несколько жалких часов на
которые мне удается уснуть не приносят долгожданного покоя. Говорят со временем станет
легче. Но легче не становится. Я больше не плачу, слез со всем не осталось. Часто задаюсь
вопросом вспоминает ли он меня? Думает обо мне? Улыбается ли так нежно еще кому-нибудь?
Наверно я слишком наивна, а еще в последнее время я слишком много думаю, что определенно
на меня не похоже. У меня нет ответов на вопросы. Все, что у меня осталось от Стаса, это его
подарок на День рождения, тоненький, плетенный браслет из белого золота, красивая,
холодная вещь. По-началу увидев украшение я хотела его выбросить, потом вернуть Кайтанову,
а затем решила просто оставить себе. Нет, одевать его у меня не было сил, оно просто лежала в
верхнем ящике комода. Сама не понимаю зачем его оставила, наверно так мне казалось, что
еще хоть что-то нас связывает.

Часто закрывая глаза, я практически ощущая его прикосновения, поцелуи. Я точно схожу с
ума.

Наша первая и единственная ночь не отпускает меня. Я хватаюсь за воспоминания. Все было
так реально. Я верила ему, он казался искренним. Разве можно так играть?

Смеюсь над собой.

Это все причиняет мне невыносимою боль. Почти физически я ощущая стальные цепи на своей
шее. Без него мне не хватает воздуха.

Я встречаю раннее утро глядя в окно, раньше я бы не за что не поднялась так рано. Провожаю
вечернее солнце все у того же окна. Мне нет больше покоя. Я ищу причины в себе. Возможно я
сделала, что-то не так. Самокопание ни к чему не приводит.

Дни настолько похожи друг на друга, что я не знаю какой сегодня день недели понедельник
или уже суббота.
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Забросила учебу, избегаю общения даже с сестрой.

Я становлюсь ни кем и ни чем. Бесплотным духом. Друзья смотрят на меня с сочувствие от
чего становиться только хуже.

Очередной раз взглянув в зеркало – ужасаюсь. Это не я, это просто тень меня прошлой.
Похудевшая, осунувшаяся с темными кругами под глазами. Мои прежде шикарные волосы
напоминают солому.

Возможно чтобы избавиться от одной зависимости нужно найти другую. Но как это сделать?

Достаю тонкую сигарету, делаю затяжку.

Забыла-какого это чувствовать себя нужной.

Бессильно опускаюсь на пол, запрокинув голову. Мне нужно привести себя в порядок. Хватит
горевать по тому кто этого заслуживает меньше всего. Я должна быть сильной.

” Быть сильной”,- усмехнулась. Так тяжело быть тем кем ты совсем не являешься. Оказывается
я такая слабая.

Мне противно видеть себя такой, но сил не на что нет.

Завтра. Завтра я снова изменюсь, буду улыбаться и делать вид что ничего не произошло. То же
самое я обещала себе вчера и позавчера.

Горький смех вырывается из моей груди.

Я больше не хочу болеть.

Сегодня видимо что-то пошло не так как обычно. Елизар сидел на нашей кухни и попивал
кофе. Инга вернулась с улицы схватила пакет с мусором и вышла обратно за дверь. Я молча
плеснула себе в бокал воды и так же молча вернулась к себе в комнату. Не думаю, что удивила
кого-то этим поступком.

Усевшись молча на кровать начала монотонно переключать каналы в последнее время-это мое
любимое занятие. Не знаю сколько времени прошло, но Ингаборда отсутствовала довольно
долго.

Ничего нового в телевизоре я не увидела, за исключением парочки слезливых мелодрам и
трансляции футбольного матча.

Снова хлопнула входная дверь, послышались шаги, а затем голоса. Любопытство никто не
отменял, решила прислушаться, но как всегда суть упустила.

- Странно это все. - Пробормотал Зар.

- Поколотить бы его лишний раз не мешало.- Вмешалась Алекс.

- А мне его жаль, даже сама не знаю почему.- Добавила Инга.

Понятно, что ничего не понятно.

Снова вернулась на кровать.
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Минут через десять на пороге показалась Удинова.

- Ты в порядке?- Поинтересовалась она.

- Как обычно.- Буркнула в ответ и отвернулась к окну.

- Ну все с меня хватит.- Инга влетела в комнату.- Ты не первая кого бросил парень, так что
хватит себя жалеть. Завтра же ты возвращаешься в универ. У тебя между прочим конкурс
через пару дней.

- Мне по фиг.- Я даже не посмотрела в ее сторону.

- Если ты сейчас же не оторвешь свою задницу от кровати, я позвоню родителям.

- Я же сказала, что мне по фиг.

- Вы оба выглядите жалко.- Выкрикнула сестра.

- Кто оба? Ты видела Кая?- Я даже сорвалась с места.

- Видела и даже разговаривала.

- Что он сказал?

- Ничего.

- Я так и знала.

- Рик, прекращай закрываться и прятаться от проблем.- Систер схватила меня за ладонь.- Я
переживая за тебя.

- Мне следовало уехать, я привыкла убегать.

- Это не выход, милая.- Она материнским жестом погладила меня по голове.

Кажется моя младшая сестра выросла.

- Спасибо, что ты рядом,- тихо прошептала.

- Я не одна рядом, у тебя есть друзья, мы все тебя очень любим. – Я знаю.

Хорошо, когда около тебя есть близкие люди, которые могут поддержать, выслушать, дать
совет. Наверно я счастливица, невзирая на все свои проблемы. На минуту мне показалось, что
моя жизнь налаживается, что все можно вернуть на свое место, но это был только короткий
миг заблуждения.

- Подъем,- гремела кастрюлями для пущего эффекта Инга.

Сестра не знала, что я проснулась пару часов назад и сейчас на мне уже красовался макияж
на который я угробила полтора часа. Тональник помог замаскировать темные круги от
бессоных ночей, черные стрелки заплаканные, опухшие глаза, а яркая помада просто
подчеркивала губы. Натянув короткие джинсовые шорты и черную куртку оглядела себя в
зеркало. Не то чтобы результат мне не понравился просто это была не совсем я, особенно
начес на моей голове. Я частенько наряжалась в мини, просто обычно это были воздушные,
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романтичные платья.

Выглядела я конечно не пошло, но сексуально и чертовски не привычно.

Открыв сегодня глаза, пришла к выводу, что жизнь продолжается и время не стоит на месте, а
мир это не только Кай. Я должна забыть о нем и жить дальше.

- Ты готова,- снова проорала Инга.

- Да.- Сестра присвистнула при моем появлении.- Решила шокировать однокурсников.

- У тебя есть претензии.- Я обула босоножки на высокой шпильке.

- Нет, идем, а то опоздаем на первую пару.- Она схватила меня под руку.

- Кажется ты забыла, что у меня теперь есть машина?

- Ты уверена.

- В чем? В том, что у меня есть машина? – Я даже растерянно хлопнула глазами. -Да.

- В том, что сможешь сесть за руль,- заметила систер.

- Обижаешь. Я не только смогу сесть, я еще собираюсь доставить наши не выспавшиеся тела к
пункту назначения.

- Вот теперь я тебя узнаю, а то твоя зареванная мордашка наталкивала меня на мысль, что мою
настоящую сестру похитило НЛО, а ты просто ее ванильная копия.- Заметив мой недовольный
взгляд, она продолжила.- Прости, но ты выглядела как размазня, я конечно все понимаю,
первый секс, отношения и..

- Просто заткнись и садись в машину, а то еще пару минут твоего бреда и ты пойдешь пешком.

- Все молчу.

Всю дорогу Ингаборда судорожно вжималась в сидение и держалась за ремень безопасности.
Особенно когда возле универа я подрезала пару машин и с визгом влетела на парковку,
опередив шокированного Самойлова младшего. Мелькнув перед ним задом своего автомобиля
я довольная выскочила из салона, не забыв показать средний палец какому-то первокурснику,
обозвавшему меня бешеной сучкой. Развернувшись на каблуках поспешил в универ.

ИНГА.

- Черт, толко не говори, что это была твоя сестра!- Кирил прижался к боку своего
внедорожника.

- Отлично, не скажу.

- Так это была она?

- Ты идиот или просто прикидываешься?- Не без сарказма поинтересовалась я.

- Что с ней случилось?-Ошарашенно спросил парень.
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- Спроси у своего брата.

- Я не разговариваю с Каем или он со мной, но тут трудно выбрать правильный вариант.-
Размышлял вслух Самойлов.- Вообще-то сейчас с ним мало кто общается, еще бы после его
выходок.

- А вы не пытались спокойно поговорить? Узнать причины его поведения.

- Зачем?

- Ну он как бы твой брат.

- Да псих он, не уравновешенный.

По моему мир сходит с ума.

Америка.

Весь день я встречалась с восхищенными взглядами мужского пола, честно это слегка
надоедало и нервировало и бесило. В общем напрягало. Отсидев пару часов в университете, я
больше не могла этого выдержать. Поэтому решила свалить, думая, что Инга не заблудится
если ей самой придется добираться до дома.

Выскочив на улицу я налетела на Фила, в прямом смысле этого слова.

- Меня ждешь?- Я постаралась отодвинутся от него, но Самойлов аккуратно поймал меня за
руки и прижал к себе.

- Тебя.

- И давно.

- Да нет, всего несколько часов. В последнее время ты не берешь трубку, не хочешь никого
видеть. Прости, если слишком настырен, но Кир с утра позвонил и рассказал о твоем
появлении в универе и я решил, что это мой шанс.

Интересно шанс на что?

- Все в порядке. Ты хотел о чем-то поговорить?- Я скептически на него посмотрела.

- Ты изменилась.- Пришел он к выводу, окинув меня серьезным взглядом.

- Жизнь боль.- Рассмеялась.

- Не хочешь пообедать.

Я не хотела, в голове билась одна мысль “Сбежать”, раз я решила вычеркнуть из своей жизни
Кая значит, я должна была забыть и других музыкантов.

Спасение пришло само собой, совершенно случайно я заметила мотоцикл Максима:

- Прости, Фил, ну мне нужно на репетицию, может передашь это моей сестре.- И не дожидаясь
ответа, я всунула в его раскрытую ладонь ключи от своего автомобиля.
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Практически добежав до Макса я сразу же уселась позади него.

- Америка?!- Только и успел воскликнуть парень.

- Не подвезешь меня до цирка?- Хлопнула глазами я.

- Конечно, Сева переживал пока ты отсутствовала.

- Это длинная история.

Мотоцикл остановился перед огромным серым зданием, к тому времени как мы вошли на
арену цирка, я успела рассказать Максу о том, что произошло.

- Твой парень-козел.- Подвел итог друг.- Музыканты вообще сложный народ, другое дело мы,
циркачи.- Ну правильно себя не похвалишь ни кто не похвалит, Я тоже живу поэтому
принципу.- Может присмотришься к нашим парням по лучше?- А чего это он так улыбается, не
на себя ли случайно намекает.

Мне аж поплохело.

- Да ладно я шучу.- Он дружелюбно похлопал меня по плечу.

- Я так и подумала.

- Я заметил, не зря ты так побелела.

Вот так весело болтая мы нашли Севу.

Репетиция не состоялась. На протяжение сорока минут я пыталась объяснить своему партнеру
по танцам почему не отвечала на его телефонные звонки. Пришлось снова рассказать правду,
на этот раз всей большой цирковой семье. Женщины и молодые девочки-гимнастки охали,
парни просто слушали.

Выслушав пару предложений об избиение моего бывшего, акробаты предложили завтра
сходить в клуб и отметить мою свободу. Не знаю почему я согласилась, но в тот момент я
почувствовала, будто бы тяжелый груз упал с моих плеч.

Кто ж знал, что завтрашний день принесет новую порцию проблем?

Все началось с самого утра, ( вообще-то все мои проблемы обычно начинаются еще с утра)
когда мне в руки попала газета с одной очень интересной статьей посвященной моей натуре.

“Молодая студентка одного из местных танцевальных факультетов не растерялась, когда ее
бросил известный музыкант.”

Как доказательства были напечатаны фотографии меня и Фила, естественно мы обнимались.

Я трижды перечитала заголовок и только потом решила прочесть статью.

Захотелось прибить автора сего творчества.

Благодаря этому выдающемуся человеку я узнала много нового о своей личной жизни. Видимо
парень, не заморочился и даже пообщался с моими пристарелыми соседками. Ну а иначе
откуда ему было знать о моей связи с наркотрафиком и проститутками.
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Данный шедевр очень красочно описывал мои отношения со Стасом. В плоть до того, что мы
чуть ли не с детства разлученные влюбленные, но время берет свое и с годами я стала жестче,
нашла бывшего возлюбленного и решила ему отомстить. Заморочила голову бедному парню и
ушла к его брату.

Вместо университета я естественно отправилась в редакция желтой прессы, даже на всякий
случай убедилась в наличии биты в багажнике моей машины.

Сжимая руки в кулак я поднялась на нужный этаж, и естественно опоздала. В нужном
кабинете передо мной сидел уже знакомый репортер, осталось вспомнить его фамилию,
кажется Калинин. На его надменном лице красовалось парочка фингалов. Интересно это его
клавишник так успел? В тот момент я не знала, что случайно разминулась с Каем, а еще часом
ранее его уже навещал Фил.

- Что тоже бить пришла?- Поинтересовалась эта надменная рожа.

- Да, но видимо опоздала.

- Опоздала.- Заключил он.

Я уже хотела обиженно развернуться и уйти, но черт возьми он сам виноват в том что
случилось позже.

- Неужели ты так хороша, что эти парни готовы набить лицо друг другу?- Он поднялся с
кресла.- Кто ты, маленькая сучка, из-за которой дерутся такие кобели? Даже из-за Кэт они не
выносили ссор из избы. А ради тебя Кай готов на многое, да и Фил от него не отстает. Не
хочешь дать мне интервью?

Ага сейчас я тебе дам не только интервью.

Урод! Сам напросился!

Предел.

Я уже очень давно хотел выплеснуть свой гнев, обиду и негодование, вот только возможности
не было.

Я набросилась на него, даже письменный стол не стал для меня преградой перепрыгнув через
него, хотела впиться в его лицо ногтями, но вместо этого заехала пару раз кулаком. А затем и
ноутбуком, который случайно попался под руку.

Из здания меня позорно выволокла пара охранников, которых я успела красочно обозвать. Еще
один ужасный день моей жизни настал. Калинин кричал мне в след о том что засудит меня и
всю гребаную группу “Падшие”. На прощание я успела разгромить его кабинет и запустить в
стену дорогой фотоаппарат, не забыв вытащить из него пленку.

Папа будет в шоке от моих выходок.

Почти довольная собой я пообещала ему того же и бросила кирпич, так кстати
подвернувшимся под ногу.

Показав некультурный жест охранникам, было собралась покинуть чудесную компанию, но,
блин, адреналин добрался до мозга.
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Достав биту, словно умелая гимнастка махнула ей в воздухе. Журналист прифигел, наверно от
страха.

- И кто теперь маленькая сучка?- Громко поинтересовалась.- И так интересно какой
автомобиль может позволить себе безмозглый репортер?

- Ты не посмеешь.

- Проверим?

- Что ты хочешь от меня?- Он устало прислонился г грязной стене.

- В идеале мечтаю чтобы ты просто исчез, но для начала можешь написать статью-
опровержения.

- Отлично.

Прохожие начали обходить нас стороной.

- Ну тогда пока?

- Теперь я понимаю, что нашли в тебе музыканты.

- Не интересует,- бросила на прощание и села в свою машину.

Душа требовала продолжения.

Несколько часов я металась по комнате словно одержимая и только Инга и ее валерьянка
смогли немного охладить мой пыл.

Вечер наступил неожиданно, еще бы в моем то заторможенном состоянии, надев свое самое
короткое платье поехала в клуб, где договорилась встретится с парнями.

Жизнь явно решила поиздеваться надо мной, еще на входе заметила Ника и Кая в толпе
крашенных блондинок, благо молодые люди были так увлечены, что на мое появления не
обратили внимания.

Мысленно сжавшись в комочек я проскочила к барной стойке. Наверно я дура и мне стоило
молча вернутся домой, но вот гордость кричала об обратном, она хотела доказать что-то свое. Я
оказалась обычной девчонкой, которая встречая бывшего хочет доказать ему, что он совершил
ошибку променяв ее на кого-то другого.

Заказав коктейль я почти залпом опустошила стакан и направилась на танцпол.

Пробегая взглядом по окружающей толпе я пыталась выхватить один единственный силуэт, но
все мои попытки были четны.

Алкоголь ударил по слабому организму и я закружилась в танце наедине с собой.

Все дальше погружаясь в ритм музыки я удалялась от реальности. Тело горело. оно жило
собственной жизнью.

Взмах головы и каскад волос закрывает мое лицо, виляя бедрами в разные стороны, немного
наклоняюсь. Я знаю как каждое движение влияет на мужчин. Выгибаюсь.
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Меня подхватывают мужские руки, выдыхаю, сердце делает скачок, но понимает, что
ошиблось. Макс смотрит на меня с улыбкой. В следующую минуту я кружусь в танце с ним.
Мои ноги крепко обвивают его талию, мы смеемся, недолго, пока я случайно не оказываюсь
рядом с Филом.

Какого черта здесь происходит?

Филипп обхватывает меня за талию и уводит за собой.

- Доверься мне,- шепчет он.

- Не понимаю о чем ты.

Вместо ответа он кивает куда-то в сторону, я слежу за его взглядом и натыкаюсь на Кая.
Каждая клеточка в моем теле оживает.

Музыканта окружают все те же девицы, но он смотрит на меня.

- Просто потанцуй со мной,- продолжает шептать клавишник, со стороны это кажется очень
интимным.

Я просто киваю и он разворачивает меня к себе спиной.

Я скольжу по его груди, снова погружаясь в музыку.

- Зачем ты это делаешь?- Перекрикиваю диджея.

- Увидишь.

- Я не понимаю тебя, Фил, если хочешь разбудить в Стасе ревность это бесполезно. Нельзя
добиться от человека эмоций, которых он совсем не чувствует. Я безразлична ему.

- Посмотрим.

Я снова оказываюсь к нему лицом, моя нога закинута на его бедро.

Он подхватывает меня и просто тащит сквозь толпу к коридору.

- Ты правда хочешь узнать, что он к тебе чувствует?- Резко произносит он когда мы
оказываемся как не странно в пустом женском туалете.

Я мотаю головой, я не хочу знать, правда иногда оказывается горькой.

Фил упирается руками в стену по обе стороны от меня

.- Хочешь сделать ему больно? Хочешь узнать что чувствую к тебе..- Он не договорил, но я и так
знаю, что он хочет сказать.

Напрягаюсь. По лицу клавишника скользит гримаса боли. Мои глаза ужасно щиплет.

- Не надо,- чуть слышно шепчу я.

- Я просто не могу отказать себе в этом удовольствии. Я так устал ждать. К тому же это
поможет тебе.
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- Не надо.

Больше Филипп не медлит, прижимается ко мне всем телом и нежно целует.

Ничего.

Пусто.

Он закидывает мои руки себе на шею, ласково касается оголенной полоски кожи.

Он хорошо целовался, но мое сердце не трепетало, а бабочки не собирались оживать.

Фил любил меня, он заботился обо мне, а я взамен не могла ему ничего предложить.

Как же паршиво, я себя чувствовала.

Одна слеза скатилась по щеке.

Поцелуй с привкусом соли, поцелуй с привкусом боли.

Я медленно убираю руки и пытаюсь отстранится:

- Пожалуйста, Филипп, прекрати, ты делаешь только хуже себе.

- Я люблю тебя, Рик.

- Мне жаль,- всхлипываю, я не собиралась сегодня плакать.- Но я не могу ответить тебе тем же.
Прости.

Он подцепляет мой подбородок пальцем и долго смотрит в глаза.

- Я знаю. Сердцу не прикажешь.- Кажется он рассмеялся над своими словами.

- Филипп,- осторожно касаюсь его лица.- Мне очень хотелось бы сказать тебе эти слова, но
прости, я люблю Стаса, люблю не смотря на то что он сделал.

- Я люблю тебя, ты любишь его, а он любит себя,- клавишник усмехнулся.- Замкнутый круг
како-то, нет выхода.

Дверь с грохотом открылась, а в следующую секунду около меня уже никого не было.

Возня, крики, до боли знакомый голос.

С трудом разлепила зажмуренные глаза.

Филипп лежал на полу и во всю ухмылялся разбитыми губами. Над ним словно ястреб кружил
Кайтанов. Нет не так. Очень злой и разъяренный ястреб Кайтанов.

- Я предупреждал тебя, что бы ты не смел к ней прикасаться.- Он пнул клавишника ногой.-
Предупреждал?

В ответ парень только хмыкнул за что еще раз получил по лицу.

- Прекрати.- Я бросилась к нему, но мои слова не возымели нужного эффекта.
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Началась драка.

Два брата дрались, словно они враги.

Все смешалось, вид крови вызвал приступ тошноты.

В какой-то момент я оказалась в самой гущи событий, схватила Кая за руку, за что была
отброшена.

Скорее всего эти двое бы покалечили друг друга, но Карпов ворвавшийся словно Бетмен
быстро разогнал их по сторонам.

Стас замер напротив меня, Самойлов же наоборот бросился ко мне:

- Я же говорил, что помогу. Теперь ты поняла?- Растянул он разбитые губы в улыбке.

- Да вы, мать вашу, идиоты,- я медленно оглядела помещение.

Жизнь дерьмо.

Фил бросил на меня последний взгляд и вышел.

В какой-то момент я и Стас остались наедине.

Мы не шевелились и кажется даже не дышали.

Я молчала, а, что я могла сказать?

Кайтанов прихрамывая подошел ко мне и дотронулся до моего лица.

Я уставилась на его вторую ладонь, я была готова смотреть куда угодно, но только не в его
синие глаза. Мне хотелось прижаться к нему, почувствовать его тепло, почувствовать себя
живой. Но я не могла, один раз он уже сделал мне больно, очень больно.

Отстранилась от него и чуть заметно покачала головой.

- Уходи!- голос предательски дрогнул.

Не знаю чего я хотела. Я прогоняла его, мысленно моля, чтобы он остался.

Прикрыла глаза.

Хлопнула дверь.

Пару секунд я держалась считая его удаляющиеся шаги.

Три четыре пять.

Я была готова сорваться с места чтобы догнать его, но вместо этого сползла по стене на
грязный пол и разрыдалась.

Давясь слезами, размазывала косметику по лицу.

Как же больно, хотелось свернуться калачиком.
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Воспоминая сыграли со мной в злую шутку.

Я помнила каждую его искреннюю улыбку, каждый теплый взгляд, подаренный мне,
прикосновения и от этого не становилось легче.

Я бы смогла нарисовать его портрет с закрытыми глазами, ямочку на щеке, небольшую
морщинку.

Настроение испарилось. Эта была плохая идея.

Пора ехать домой, вот и сходила повеселилась.

В мое еще спящее сознание ворвался посторонний шум, напоминающий трактор. Я же не
могла проснутся в деревне? Не так уж и много я вчера выпила. Разлепив глаза и оторвав
голову от подушки направилась к окну, дабы поприветствовать нарушителя моего спокойствия,
ну или в крайнем случае вылить на него ведро холодной воды.

Ничего не подозревая раздвинула шторы.. И..

- ААААА,- В панике вереща я грохнулась попой на пол и начала отползать подальше от окна.-
Твою мать.- Снова подняла голову и опять, -ААААА.

Улыбающийся Кайтанов поморщился от моего душераздирающего крика

- Нет, нет, нет,- я продолжала ползти, только теперь на четвереньках.

Это все нелепый сон, этого не может быть наяву.

Дверь внезапно открылась и подарила мне поцелуй в лоб. Черт кажется моя сестра
многоножка, так как ее босые ступни множились в моих глазах.

- Ты что сдурела?- Спокойно поинтересовалась она, разглядывая мою позу.

- Там,- на большее я была не способна в данный момент.

Теперь мы орали вдвоем, в принципе и ползли тоже.

Еще бы увидеть с утра по-раньше опухшую и побитую рожу Кая тот еще стресс, а когда еще это
чудо природы нахально улыбается и протягивает цветы.

Я к такому не готова.

Еще раз посмотрела на музыканта за окном. На его груди весела картонная табличка с
надписью “Прости нас”.

Так, а почему нас?

Только сейчас я заметила, что фронтмен привел группу поддержки, то есть Ника, который в
данный момент толь обнимал, толи просто поддерживал Тотошика.

На груди Карпова висел плакат “Прости их и забери обратно”.

Все у меня нервный срыв.
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Как у него вообще ума-то хватило заказать автовышку, да еще в такое время.

В общем через десять минут мы с сестрой снова встретились на кухни и дружно отпивались
корвалолом.

Кая в тот день в квартиру мы так и не пустили впрочем как и в последующие.

Парень стал нашим кошмаром.

Стас приходил каждый день и не по одному разу. Частенько он являлся в не совсем адекватном
состоянии. Вчера его из подъезда вывел под руки наряд полиции, а мы с сестрой чуть не
остались без входной двери.

Кай много говорил, но за это время я так и не услышала внятного объяснения, не думаю, что
это могло бы многое изменить, но я хотела услышать.

Инга постоянно наставивала на том что мне нужно с ним поговорить, она частенько повторяла,
что ему тоже плохо без меня, но я была скалой.

В субботу ночью меня разбудил звонок с неизвестного номера.

На автопилоте я приняла вызов:

- Чего надо, -грубо поинтересовалась.

- Простит,е- Спустя несколько минут послышался незнакомый голос.

- Чего хотел говорю,- я прищурилась, чтобы разглядеть время.

- Эээ Мерика, прости, я слышал, что тебя лучше не беспокоить по утрам, но сейчас вроде бы
еще не утро.

- Ага сейчас всего три часа ночи.

Да?- Как-то очень удивился абонент на той стороне, – Америка ты и Ник друзья?

Я задумалась.

- Скорее всего знакомые.

- Хорошо, а как ты относишься к знакомым?

Вопрос с подвохом, однако.

- Хорошо.

- А ты и Кай друзья?

- Простите. А вы мистер вообще кто?

- Алик,- медленно произнес он.- Менеджер группы падшие.

- Вот и познакомились, блин.

- Что?!
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- По какому поводу звоните?

- Ну в общем тут такое дело,- замялся парень,- Кай замутил вечеринку, которая перешла в
дебош. Соседи обещали вызвать полицию, а значит репортеры тоже подтянутся, а у группы в
последнее время и так дела плохи. Стас он же упрямый к тому же не совсем трезвый
закругляться отказывается, он уже успел с Ником поссорится. Может ты приедешь
попробуешь на него повлиять?- Невинно поинтересовался он.- Я бы сам разобрался, но сейчас
я далеко от города.

- Если вы не в курсе то я и Кайтанов уже давно расстались. Так что не думаю, что смогу на
него повлиять.

- Ты себя недооцениваешь,- послышался еле слышный ответ.- Стас словно с ума сходит из-за
тебя.

- Я не очень понимаю, что вы от меня хотите?

- Просто попробуй на него повлиять и разогнать толпу.

- Не буду ничего обещать, но я постараюсь.- И как только меня угораздило согласится.

- Спасибо. – Восторженно воскликнул он и сбросил звонок.

Вот и поговорили.

Я издала приглушенный стон и уткнулась лицом в подушку.

Мое согласие было ошибкой. Но спросонья мой мозг зачастую совершает ошибки. В кого я
только такая добрая?

О том что это могла быть просто подстава я даже не подумала.

С одеждой заморачиваться не стала, просто накинула на пижаму кардиган, забрала волосы в
хвост, одела первые попавшиеся сандали и отправилась на улицу ждать такси.

Через двадцать минут мы подъехали к воротам. Я даже как-то разочарованно вздохнула, все
это время я старалась оттянуть момент нашей встречи, так сказать лицом к лицу.

Из дома доносилось яростные мужские выкрики вперемешку с матом.

Наверно вечеринка переросла в скандал. Я откинулась на сидение и прикрыла глаза,
осознавая как соскучилась по музыканту. Находясь в такой опасной близости от него и не
иметь возможности дотронуться-жестоко.

Раздался громкий хлопок входной двери и я подскочила на месте. Из дома вылетел
взъерошенный Кай. Он быстрым шагом направился к своему спортивному, разбитому
автомобилю.

Систер хорошо потрудилась.

За ним выбежал один из гитаристов.

- Эй куда ты собрался, снова к ней. Разве ты еще не понял, что она не хочет тебя видеть.- Орал
он.- И кстати правильно делает.
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- Я должен ей кое-что сказать.- Стас развернулся и посмотрел на друга.

Я в это время съехала по сидению вниз, мечтая чтобы они не заметили меня. Дяденька шофер
искоса на меня глянул но промолчал.

- Серьезно?! В три часа ночи? Разве это не может подождать до утра. – Продолжал настаивать
Томанов.- Тебе, что было мало, когда в прошлый раз кто-то вызвал полицию. Подумай, не зли
Рику еще больше. Дай ей время.

- Ты прав.

Парни скрылись в доме, а я продолжала все так же сидеть.

- Ну что может теперь обратно?- Деликатно предложил таксист.

- Что? А да вот,- я вытащила пару мятых купюр из кармана и протянула ему.

Постояв еще пару минут на улице и подышав свежим воздухом, я громко хлопнула дверью в
бесполезной попытке привлечь к себе внимание и проследовала в гостиную. Похоже я вовремя.
Вечеринка в самом разгаре. Парочка полуголых девиц танцевали на столе.

Откуда здесь шест?

Я еще раз пристально оглядела пилон.

Похоже Стасик развлекался без меня очень и очень по разному.

Гад!

Оценив окружающую атмосферу веселья, пришла к выводу что разогнать эту счастливую толпу
будет сложно, да что там невозможно.

Проталкиваясь между пьяными и потными телами, искала помощь.

- Рика?!- Воскликнул врезавшийся в меня Карпов.

- Нет, ее сестра близнец.

- Не думал, что ты здесь появишься, черт, кажется я снова проспорил.- Последнее он
пробормотала себе под нос.

- Что?! Прости?- Повисла на его руке, дабы не дать ему сбежать.

- Не ожидал встретить тебя здесь.- Он стряхнул меня со своей грабли.

- Но я тут и мне нужна твоя помощь,- Состроила жалобный вид.- Я случайно пообещала
разогнать эту толпу.

- Удачи,- этот гад ласково улыбнулся и ловко скрылся среди людей.

- Блииин, -захотелось взвыть.

На Стаса я наткнулась тоже случайно, когда завернула на кухню, благо он меня не заметил.
Парень находился в обществе двух блондинок модельной внешности, которые висели на нем
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словно вешалки в гардеробной. Сам же он практически не обращал на них внимания. Я бы этих
девиц за лохматые патлы с удовольствием оттаскала.

Прижимаясь к сене вернулась на в гостиную и забралась на барный стул, кем-то забытый
около пульта диджея.

- Эй попрошу минуточку внимания,- Хлопнула пару раз в ладоши, как я и думала бесполезно. –
Парень, толкнула молодого человека в наушниках.Не мог бы ты немого убавить звук.

Он ухмыльнулся и рассмеялся словно я сказала какую-то глупость.

- А если я твою игрушку сломаю,я могу. Меня между прочим бойфренд бросил.

Дальше уговаривать не пришлось, музыка резко стихла.

- Ребятки, предлагаю вам забрать свои вещи, подружек и свалить отсюда.- Говоря все это я
улыбалась.- Время-то уже позднее и могу поспорить, что половина ваших девушек еще
несовершеннолетние.

Толпа возмущенно загудела.

- А что ты сделаешь, если мы не уйдем?- прокричал бородатый толи парень, толи мужик.

- Ну я умею быть очень жестокой и находчивой.- Всплеснула руками.

- А ты начинаешь мне нравится.- Нагло заявил он.

- Не могу сказать о тебе того же.- Брезгливо осмотрела его худощавое телосложение и пару
сережек на лице.

Капец подкрался неожиданно и был он бородатым и усатым.

Это чудовище вытянуло лапы и двинулась ко мне.

С грохотом спрыгнула со стула и побежала. Нарезав пару кругов по комнате, под
аплодисменты, видимо неадекватных друзей Кая, бросилась на кухню.

Неугомонное создание продолжала меня преследовать.

- Насилуют,- словно пожарная сирена верещала я, влетая в кухню.- Демоны!!!

На меня уставилось несколько пар ошарашенных глаз, среди них я узнала Франца.

Не стоило мне останавливается, бренное тело мужика с силой врезалось в меня и мы оба
полетели на пол.

Так изящно материлась я впервые.

Дяденька оказался очень тяжелым, воздух из моих легких внезапно исчез.

Дышать я начала, только когда Елизар сгробастал этого маньяка в охапку и потащил на улицу.

- Ты труп,- прокряхтела я ему в след.

- Водички хочешь?- В моих руках оказался стакан.
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И она здесь.

Доброй феей оказалась Кэт.

- Ты как, в порядке?- Она в упор на меня уставилась.

- Бывало и лучше.

- Мы кажется не знакомы, официально. Я Катерина,- она протянула мне руку.

- Позже, ладно?! У меня есть еще одно незавершенное дело.- Я поднялась с пола и решительно
направилась обратно в гостиную.

- Господа, громко и торжественно объявила я,Попрошу всех на выход. Быстро.

- Да ты кто такая, чтобы здесь командовать?- пропищала рыжеволосая стерва из толпы.

Кай рванул к ней и почти силой вытолкал за дверь.

То-то же я его на кухни не заметила, видимо разминулись.

- Вечеринка закончена.- Спокойно оповестил он народ.

Гости даже не взбунтовал, а просто молча покинул дом.

- Ты пришла,- он приблизился ко мне.- Мне так много нужно тебе сказать.

- Мы обязательно поговорим, но для начала думаю тебе нужен душ, а мне лед.

- Ты не уйдешь?-он схватил мои ладони, я только покачала головой.

Видимо слова про лед он пропустил мимо ушей.

Кай путаясь в своих ногах поплелся наверх.

Я же проводив последних гостей вернулась к Кэт.

- Не ординарный способ у тебя разгонять гостей.- Протянула она.

- Да я вообще личность неординарная.- Ощетинилась в ответ.

- Эй я не хотела тебя обидеть.

- Но?!

- Ок я давно хотела с тобой познакомится, мне было интересно посмотреть на девушку, которая
смогла заменить меня.

Это прозвучало грубо.

- Не думаю, что хочу продолжить этот разговор.- Я намеренно поднялась и посмотрела на нее
сверху.

- Ты меня, что сейчас выгоняешь?- Кэт вздернула тонко выщипанную бровь.
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- А ты догадливая, пока!- Я развернулась и пошла на второй этаж.

Меня трясло от злости, прижавшись к стене, слушала как Кэт что-то бормочет, а потом громко
хлопает дверью.

Ушла.

Зайдя в ванну обнаружила Кайтанова прислонившегося спиной к душевой кабинки.

- Сам залезешь или тебя подтолкнуть,- поинтересовалась, включая холодную воду.

- По глазам вижу ты хочешь ко мне присоединится?- парировал он.

- Значит подтолкнуть,- сделала выводы подходя ближе.

В следующую минуту случилось неожиданное, его руки схватили меня за талию и притянули
ближе, на секунду я замерла, а потом ловко извернувшись схватила душ и окатила его ледяной
водой. Кайтанов отшатнулся делая роковую ошибку, потому что не удержавшись полетел вниз.

- Стерва, матерился он, пока я поливала его.Моя маленькая стерва.

- Ты потерял право называть меня своей. Ты сделал мне больно, чертовски больно, Стас.

- Я знаю малыш.

- Да что ты знаешь?! Ты не имеешь понятия как мне было плохо.

- Вишня, я знаю, поверь, мне было не легче.

- Тогда зачем ты так с нами? Почему именно со мной? Что я сделала тебе?

- Я влюбился в тебя, Рика. Влюбился как мальчишка, я не находил себе места когда тебя не
было рядом. Мне впервые захотелось прибить человека, когда я увидел как Фил к тебе
прикасается.

- Я не понимаю, Стас, я ничего не понимаю, чувствую себя беспомощным, заблудившимся
котенком. Что я сделала плохого? За что заслужила это? Я подарила тебе себя сполна, а ты.. ты
сломал меня.

- Прости, прости,- он опустился передо мной на колени и начал покрывать легкими поцелуями
мои руки.- Я идиот, думал, что смогу без тебя, но я ошибся, я так сильно тебя люблю.

- Просто скажи почему.- Я попыталась отстранится.

- Неважно почему, важно то что я чувствую сейчас, а я люблю тебя и не могу потерять.

- И как давно ты это понял?

- Давно, но я идиот, который все испортил. Дай мне еще один шанс, я все исправлю, я докажу.
Прости.- Он поднялся и навис надо мной тяжело дыша, его руки до синяков сжимали мои
бедра. Его прерывистое дыхание щекотало шею. Я прикрыла глаза стараясь избавиться от
этого наваждения.

Я теряла контроль над собой.
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Я не должна была приходить сюда.

- Слова не имеют значения, я давно утратила в них веру.

Кайтанов резко разворачивается, заводит мои руки за спину и прижимается ко мне. Горячее,
яростное дыхание обжигает шею.

- Никогда больше не позволяй другому мужчине целовать себя.- Шипит он.

Его запах сводит с ума.

Здравый смысл машет ручкой.

Выдыхаю и пристально смотрю ему в глаза.

Его ладонь скользит по моей груди, откидываю голову назад и позволяю легкому стону
сорваться с губ. Выгибаюсь в его руках. На секунду он замирает в оцепенении, взволнованный
моей реакцией, а затем с животной страстью впивается в мой рот.

Напряжение в низу живота усиливается. Его прерывистое дыхание и утробное рычание
заводят меня еще больше.

Я хочу его, мне нужна эта близость.

Хотя бы на несколько минут я желаю почувствовать себя счастливой, снова.

С остервенением отрываю пуговицы на его рубашке, ногти впиваются в спину.

Он разворачивает меня, теперь я дышу в кафельную стену, чувствую как его дрожащие пальцы
стягивают с меня кардиган.

Мне больно, нет не физически, душевно я практически умираю. Я предала себя, наверно еще в
нашу первую встречу.

Но я хотела этого, я любила его, я разрывалась.

Как же я скучала по нему, по глазам, прикосновениям, по голосу. Я зависима. Я завишу от
него. Он тот кто нужен мне больше воздуха.

Да я наивная дура. Думаю я не одна такая.

Вулкан эмоций разливался по моему телу.

Прежде чем я успеваю подумать, мое лицо оказывается напротив него, а ноги крепко
обхватывают его талию.

- Тот поцелуй стоил этого?- Шепчу, расстегивая его ремень.

Толчок и моя спина соприкасается со стеной душевой кабинки.

Закусываю губы, чтобы сдержать крик наслаждения.

Наверно я садистка, ведь так издеваться над собственными чувствами жестоко.

Кончики пальцев сводит от удовольствия.
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В ушах только шум, и обрывки нежных слов которые он нашептывает.

Я плавлюсь в его объятиях.

Первая волна наслаждения накрывает лавиной.

Задыхаюсь.

Выкрикиваю его имя.

- Вишня,- рычит он.- Ты единственная, кто мне нужна. Я люблю тебя.

- А после навечно давай просто выключим свет.- Несвязно бормочу в ответ.

Он мое наваждение, моя слабость, моя боль.

Он подхватывает меня на руки и несет в комнату, хочется разрыдаться.

Осознание совершенной ошибки давит на меня

Я не могу простить, у меня не хватит для этого сил.

Никто не узнает, для себя я уже все решила.

Слезы катятся по лицу, но он ловит их губами, снова прижимается ко мне.

- Прости,- целует губы.- Я виноват, очень виноват, я думал, что так будет лучше. Я идиот. Без
тебя лучше не будет.

- Закрой глаза.- Прошу и оказываюсь на нем.

Это последний раз.

Я двигаюсь медленно.

Хочу чтобы он запомнил это.

Запомнил навсегда.

Хочу выжечь этот момент в его памяти, чтобы каждую ночь он видел меня во сне, так же как и
я мучался от этих видений.

Можно ли причинить боль любя.

Можно.

Я тому живой пример.

Приятно уставшая, скатываюсь в его объятия.

Молчу, просто уткнувшись в его грудь.

Мысленно прощаюсь.

Судя по ровному дыханию, он уснул.
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Нежно целую его плечо и осторожно выскальзываю из его рук.

Теряя тепло.

Достаю из верхнего ящика тумбочки тетрадь и ручку.

И ровным подчерком пишу пару строчек:

Ты видел во мне надежду,

Ты слышал мое дыханье.

Я подарила тебе всю свою нежность,

А получила только страданья.

Я позабуду тебя на веки,

Я убегаю на расстоянья.

Тебе оставила я на память

одни лишь хрупкие воспоминанья.

Одну слезу на ладони забыла,

Я потерялась в своих сомненьях.

На простынях, мы друг друга любили..

Рука дрогнула и текст остался не дописанным.

Надеюсь ты сделаешь из этого хит.

Бросив тетрадь на кровать, собираю свои вещи и медленно плетусь к выходу.

Не оглядываться.

Не думать.

Отпустить.

Жизнь-бумеранг.

В очередной раз считаю шаги, затем ступеньки, уже привычное дело для меня.

Не могу простить, я слишком гордая.

Не могу не любить я слишком верная.

Я убегаю от него, бегу прочь от своей одержимости. Так привычней, так легче.

Я люблю его, и бегу от этой любви.

Я жалкая.
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Обычный вечер, обычная многоэтажка и не совсем обычная пара. Они сидели каждый со своей
стороны.

Из-за звенящей тишины казалось, что все соседи старались подслушать их разговор.

Он прислонившись к подъездной стене и вытянув ногу на грязном полу и она в своей квартире,
облокотившись на входную дверь.

Он пил крепкий виски, она тихо всхлипывала и давилась сигаретным дымом.

Какой раз он вот так приходит? Пятый? Седьмой? Сколько раз он грозился выломать дверь,
сколько раз разбивал костяшки, сколько раз она молча плакала прижимаясь к стене.

Они оба чувствовали тупую боль. Они оба были виноваты.

- Прости меня, Ри,- начал парень.- Я настоящий му***. Понимаю почему ты сбежала.

Она молчала.

- Открой дверь, давай просто поговорим.

О чем? У него был шанс все объяснить, а теперь он его потерял.

- Вишня, ну пожалуйста, открой дверь. Я так виноват перед тобой.. Прости.

Тишина.

- Ты хотела отомстить у тебя получилось! Мне тоже было больно! Дай мне шанс объяснить.

Ей не нужны были больше слова, она уже все решила. В углу стоял собранный чемодан с
вещами.

Уйти, сбежать, вычеркнуть его из жизни.

Глупо? Но ей было так легче. Она привыкла прятаться от проблем.

Она слабая.

Она не сможет простить. А жить и каждый раз вспоминать тот поцелуй не для нее, ведь она не
выдержит, сорвется.

- Уходи, уходи, уходи,- повторяла она.

И снова он ее не слышал.

- Вишня, - Парень тяжело поднялся и прислонился лбом к двери.- Пожалуйста, открой. Мне
нужно поговорить с тобой.

Она тоже поднялась.

- Уходи, проваливай из моей жизни, навсегда.- Мысленно взмолилась девушка.

- Ее нет, Кай.- Не выдержала другая девушка, которая по стечению обстоятельств стала
свидетелем этой драмы.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой звездный парень (СИ) 268 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Инга, скажи мне куда она уехала.

- Я не могу.

В коридоре послышалась грохот, затем возня и голос соседа Леши:

- Давай-ка я помогу тебе добраться до дома.

- Она все равно станет моей женой, моей.

Кирпичный дом, ничего особенного, но здесь я провела свое детство. Бросив машину
неподалеку, приложила магнитный ключ к домофону. Лифт, все те же исписанные, серые
стены. Железная дверь, звонок с голосом птицы.

Родное, растерянное лицо родительницы:

- Ты не говорила, что приедешь.

- Почему так больно мама?- Падаю в ее объятия.

- Потому что ты живая, милая, а живым людям свойственно чувствовать боль.

Она не задает вопросов, просто гладит по спине и говорит, ее голос успокаивает.

- В любых отношения присутствуют ссоры, в любви есть горечь, мы все совершаем ошибки, мы
все можем случайно, неосознанно сделать больно тем кто нас любят. Такова жизнь.

Я снова давлюсь слезами, теперь я знаю, что я тоже виновата.

- Ты переживешь это, любой опыт делает нас сильнее. Ты же Вишневская, а мы не сдаемся,
идем на пролом сквозь овраги и стены. Ты многое пережила и это выдержишь.

- Спасибо, мам.

Я слишком часто растворялась в Кае.. Ныряла в омут с головой. Теряясь в своих чувствах,
эмоциях, которые полностью завладевали моим разумом.

Он всегда занимал мои мысли. Думала ли я о нем с нежностью, злостью, обидой.

Любовь должна приносить радость, покой, чувство эйфории.

Она не должна приносить разрушения.

Мы оба были слишком гордые, слишком независимые.

Мы заигрались, пытаясь что-то доказать друг другу, и даже не заметили как сами от этого
пострадали.

Хрупкий мирок, который мы создавали снова и снова оказался простой иллюзией.

Раз за разом мы совершали ошибки, после которых приходилось просить прощения.

Бурные ссоры и страстные примирения. Вот только боль в сердце становилась сильней. Потому
что мы не учились на своих ошибках.
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Мы с каким-то остервенением приносили друг другу боль и не разу не говорили о любви, а
когда столь прекрасные слова прозвучали было уже слишком поздно.

Видимо не судьба.

Мы были слишком строптивыми, слишком глупыми.

- Я отпускаю тебя. – Впервые я озвучила свои мысли в слух.

Расстояние и время сможет излечить наши раненные сердца, по крайней мере я в это
искренне верю.

Я верю, что мы оба сможем стать счастливыми если пойдем разными дорогами.

Пауло Коэлье написал:

Любовь-это наркотик. Поначалу возникает эйфория, легкость,чувство полного растворения. На
следующий день тебе хочется еще. Ты пока не успел втянуться, но, хоть ощущение тебе
нравятся, ты уверен, что сможешь в любой момент обойтись без них. Ты думаешь о любимом
существе две минуты и на три часа забываешь о нем. Но постепенно ты привыкаешь к нему и
попадаешь в полную от него зависимость. И тогда ты думаешь о нем три часа и забываешь на
две минуты. Если его нет рядом, ты испытаешь то же, что наркоман, лишенной очередной
порции зелья. И в такие минуты, как наркоман, который ради дозы способен пойти на грабеж,
на убийство и на любое унижение, ты готов на все ради любви.

Если любовь наркотик, то я вылечусь от этой зависимости, я не хочу больше болеть тобой.

Дни полетели один за другим. Я просто существовала. Чтобы окончательно не спятить от тоски
и одиночества затеяла ремонт. Теперь стены в моей комнате были окрашены во все цвета
радуги. Когда легче не стало, я взялась за спальню Инги. Родители даже слова против не
сказали о моих художествах. Они вообще вели себя немного странно, постоянно о чем-то
спорили, шептались, но при виде меня замолкали и делали вид, что ничего не происходит.

Сестра подпишет мне смертный приговор без права на помилования, когда увидит
нарисованный во всю стену ярко-оранжевый апельсин в ее комнате.

Каждый сходит с ума по своему.

Я же старалась распределить свое время так, чтобы у меня не оставалось не одной свободной
минуты на мысли о Кае.

Мой день начинался в шесть утра с пробежки, затем душ и легкий завтрак. В восемь утра меня
ждал отец в своем офисе.

Не было никакого разнообразия. Одни и те же улицы, люди и даже погода не радовало своим
теплом.

На протяжении недели, один и тот же парень уступал одно и тоже место для меня в автобусе.
Через две остановки двери открывались и в проходе появлялась молодая девушка с ребенком, я
поднималась, чтобы позволить им сесть, она благодарно улыбалась.

В нескольких метрах от работы папы я встречала молодого человека, прикурившего сигарету и
так каждый день. Наверно в другой ситуации я бы посмеялась над собой, но сейчас мне было
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не смешно, и даже как-то наоборот очень грустно.

Со временем мой побег начал казаться глупым и жалким.

Вчера я призналась себе, что поступила очень необдуманно. Мне просто нужно было время.

Взглянув на свой телефон я вздрогнула, в последнее время он постоянно молчал, а сегодня там
было несколько пропущенных. Растерянно уставилась на номер Инги, любимая сестра не разу
не позвонила мне с того вечера, когда я закинула свой чемодан в машину. Она вообще была
разочарована моим поступком.

Так с чего бы такое внимание с ее стороны сегодня.

- Привет,- слишком тихо проговорила она.

- Привет.

- Ну что привела мысли в порядок?

-Более или менее.

- Зря ты так с ним, он любит тебя.

- Ин, пожалуйста, не начинай.

- У меня есть новости.

- Не надо.

- Нет, послушай. Завтра Кай и его группа отправляется в мировое турне, но это не все. Сегодня
приходил Ник, я знаю почему все так вышло.

- Я же сказала не надо.

- Рика, отец взял со Стаса обещание, что он тебя оставит. Я не оправдываю музыканта, способ,
который он выбрал ужасный. Но он старался для тебя.

- Для меня,- растерянно произнесла глядя на свой мобильный телефон.- Бред, папа не мог так
поступить.

- Но он сделал это.

Дальше я уже не слушала, мне нужна была правда.

Я влетела в офис отца практически сбив с ног его пожилую секретаршу и не обращая
внимания на посторонних людей в строгих,деловых костюмах, я вбежала в его кабинет, закрыв
за собой дверь.

- Милая,- было начал родитель, но увидев мой потрепанный и слегка нервный вид, осекся.- Что-
то случилось?

- Ты мне расскажи.- Я впилась ногтями в свою ладошку.

- О чем?- Отец присел на краешек стола рядом со мной.
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- Как ты мог, пап? Я думала, что ты любишь меня, что Стас понравился тебе, а ты заставил его
пообещать, что он меня бросит.

- Милая, он не лучший для тебя вариант. Все это мы уже проходили, помнишь.- Спокойно
постарался оправдать себя он.

- Возможно он и не самый лучший парень, но я люблю его, а ты сделал мне больно,- Ткнула в
него пальцем.- Я уже большая девочка и могу сама принимать решения.

- Он слабак, Рика, он даже не захотел побороться за тебя.

- Он не слабак, порой твои слова могут звучать убедительно, полагаю тебе удалось поселить в
нем неуверенность. Я думала, ты желаешь мне лучшего, но в последнее время я часто
ошибаюсь. Сегодня ты сломал мою жизнь. Что будешь делать завтра? Возьмешься за Ингу?
Хотя ты всегда боялся ей противоречить, она сильнее, она не сдаться.

Я развернулась и быстрым шагом направилась к выходу.

- Америка,- требовательно позвал отец, но я не отреагировала, он еще что-то кричал, но
мысленно я была уже далеко.

Глаза ужасно болели, несколько мучительных часов я провела за рулем. Все это время я
пыталась дозвониться хоть до кого-нибудь, но мой оператор сообщала об ошибки. Смешно. Мне
нужно было найти Стаса, я должна была сказать ему прости. Я так ошибалась, не могу его
отпустить. Я должна ему сказать”люблю”. Я просто обязана успеть.

Бросив машину посреди проезжей части, вбежала в здание аэропорта, растерянно посмотрела
по сторонам.

Не успела.

- Их самолет взлетел несколько минут назад,- вежливо сообщила Кэт.

Не было в ее тоне стервозности или агрессии, она была спокойна.

Ноги подкосились, но во время подоспевший Елизар поймал меня за руку.

- Мне жаль, Рика.

С другой стороны к нам спешила Алекс.

- Ты приехала,- печально констатировала она.- Он ждал тебя, очень ждал.

- Но я опоздала.

Все таки расплакалась, уткнувшись Францу в грудь.

Теперь между нами километры и города.

- Эй у кого-нибудь есть их новый номер?- Не унывала Удинова.- Ты сможешь им позвонить,
когда они приземлятся на другом конце света.

- Нет.- Голос Зара оборвал мою надежду.
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- Так не бывает, – настаивала Лекса.

- Нет,- я отодвинулась от парня.- Значит не судьба.

В жизни не всегда бывает Heppy end, а в сказках не всегда счастливый конец.

Я справлюсь, переживу, снова поднимусь на ноги и буду двигаться дальше. Я сильная. Люди
оглядывались на меня, настал момент когда мне стало все равно на сочувствие в их глазах.
Мне просто хотелось плакать.

Эпилог.

Спустя несколько месяцев.

Ударник группы “Падшие” уже неделю изнемогал от безделья. В пятницу вечером их самолет
приземлился в Берлине, они отработали пару концертов, а дальше начались скучные будни.
Вот в один из не таких не примечательных дней он случайно оказался в популярном клубе. Там
как раз выступала известная группа. Сначала ему показалось, что его посетила галлюцинация
с лицом Вишневской Америки, но приглядевшись парень расхохотался в голос. На сцене и
вправду вытанцовывала Рика, она зажигательно крутилась возле солиста группы, молодой
человек достал телефон и принялся набирать номер.

В тот момент он понял, что жизнь его друга в скором времени наладится.

Гребаное свадебное платье словно весило тонну. Еще бы одни железные побрякушки чего
только стоили. А чертов корсет, который на мне затянули, ужасно мешал дышать, да и жить в
принципе тоже. И вообще в этом платье все было слишком, длинный шлейф из-за которого я
уже пару раз чуть не оказалась на своей пятой точки или черный кусок шелка. А кстати зачем
он здесь? Может швее случайно не хватило белого материала. Сэкономили сволочи!

Если бы!

Все дело в имидже, то есть парни для которых я так вырядилась продумали все.

Гады.

А что? Они такие.

В том числе Артем,мой давний друг.

Ему не стоило позволять мне увидеть свое отражение, моя нижняя челюсть практически
стукнулась об пол толи от шока, толи еще от чего. В этом случае скорее всего от ужаса. Так
“прекрасно” я еще не выглядела.

Это вообще была не я, хотелось кричать и бить посуду, а так как по-близости последней не
оказалось я прост топала ногами.

Настоящая я бы так никогда не оделась и уж тем более не накрасилась.

Недовольно покосилась на свое отражение. Сверкнула глазами. Бедный парикмахер аж икнул,
а женщина визажист предпочла отойти в сторону.

Закатила глаза, вид птичьего гнезда на моей голове раздражал, да я теперь волосы неделю не
смогу в порядок привести.
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А черные стрелки?

Разве невеста должна выглядеть так? То есть как... как да у меня даже слов подходящих нет.
Как гот? Или ангел возмездия во всех его проявлениях?

Дайте мне косу и выпустите на улицу, я определенно произведу фурор.

Я всегда считала, что девушка в свадебном платье должна выглядеть нежно, а не как
недоразумение.

Как последний штрих, в мою голову, ну или волосы, врезалось несколько шпилек.

“Сволочи”, мысленно выругалась.

Фата, и даже ее простой стиль меня совсем не обрадовал.

Еще раз оглядела себя в зеркало.

Этакая рок-невеста и это мягко сказано. Сейчас меня в жены взял бы только какой-нибудь
последний зомби.

Плазменный телевизор на стене показал группу “Падшие” в полном составе, парни записали
новый альбом, в основе которого была песня Кая написанная на мои стихи.

Сердце больно кольнуло.

- Не сутулься.- Послышался голос Темы сбоку.

- Знаешь так хочется жить.- Саркастически процедила, балансируя на пуфике.- Но вот твое
платье мешает этому.

- Расслабься, выглядишь потрясающе.- Я была в корне не согласно с ним.- Улыбайся, и через
пол часа будешь свободна.

Ага потрясающе. Одни стрелки чего только стоили. А что за белая пудра? Твою ж мать,
прибью, мгновенно только скину с себя эту одежду.

- Я сказал улыбайся, а ты снова скалишься.- Продолжал возмущаться друг, хотя я в этом уже
не уверена.

- Я не могу дышать, хочешь чтобы я в обморок грохнулась?

- Не преувеличивай. Фотосессия займет всего тридцать минут.

- Я буду милой.-Процедила сквозь зубы.

Голова ужасно чесалась от огромного количества лака или чем они там обрызгали этот
шедевр.

Неуклюже спустилась с пуфика, визажист решила свалить по-быстрому увидев мой
недовольный взгляд. Парикмахер последовал ее примеру.

- Трусы,- прокричала им в след.
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Я медленно возненавидела весь персонал, который трудился над моим образом. Судя по их
труду они меня тоже не очень-то и взлюбили.

- А ты, Артем, совсем обнаглел, если бы не наша дружба, я бы никогда это не одела,- ткнула
ему в грудьи с гордостью развернулась, но как с гордостью, с тем что от нее осталось и пошла,
пошла, точнее покавыляла.

На съемочной площадке меня уже ждали трое парней.

За последний месяц я частенько задавала себе вопрос: На кой черт я снова связалась с
музыкантами? Теперь уже заграничными.

Все просто. Несколько месяцев назад я выиграла танцевальный конкурс, и получила главный
приз- поездка за границу и съемка в клипе.

Сюрприз, мать вашу.

Я всю ночь хохотала, а потом еще часа два плакала от жалости к себе.

Видео мы отсняли пару дней назад, теперь нам предстояла фотоссесия.Сейчас передо мной
стоял брутал с трехдневной щетиной, его светлые волосы медового оттенка торчали в разные
стороны, ехидные глаза пристально разглядывали мой новый наряд.

Этот тип явно ждал моей очередной выходки. Вот только не судьба, нет у меня настроения бить
Яниса.

- Оскар,- Пропела лилейным голоском, парень дернулся и отвернулся в другую сторону.- Ты
готов?

Парень решил меня проигнорировать.

Правильное решения.

Позади него находился лысый качок по имени Стефан, а чуть левее самый наглый участник их
группы Янис. Этакий сахарный мальчик с замашками подонка. Нужно заметить очень и очень
симпатичного подонка.

В общем тот еще состав.

Парни уже испытали на себе парочку приемов самообороны от меня. Больше всех досталось
Янчику (так я ласково называла Яниса по русски, один фиг они не меня не понимают).

Они бедняги смотрели на меня с выражениями восторга каждый раз когда я начинала красиво
ругаться, по-нашему, по-русски. Жаль они так и не поняли о чем и не услышали мои не
лестные эпитеты в их адрес.

Мерзавец Янис в первый же день решил, что сможет затащить меня в постель, обломался. Я
заехала ему коленом по самому родному, когда губы этого гада попытались завладеть моим
ртом. Видимо музыкант не понял, что я настроена весьма агрессивно и продолжил свои
навязчивые ухаживания, за что поплатился еще трижды.

Сегодня мы должны были сделать фотографии для обложки их нового диска, а это означало,
что мне снова придется обжиматься с Янчиком, от этой мысли меня конкретно передернуло.
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Сверля меня зелеными глазами из под косой челки, он лукаво улыбнулся и поманил пальцем.
Мне ничего не оставалось как сгрести подол своего платья в охапку и идти за ним.

Над моим пыхтением рассмеялся Оскар, за что заслужил мой недобрый взгляд и средний
палец.

Вот как-то так я и живу.

Съемка была в самом разгаре. Я только что прицелилась детским пистолетом наглой
физиономии в лоб, его загребастые грабли схватили меня за ногу. Не растерялась и молча
двинула ему игрушкой по темечку.

- Больно,-зашипело это чудо на английском.

Я как обычно изобразила из себя неграмотного профана.

И подопнула это тело кроссовкой, спрятанной под платьем.

- Стерва,- снова простонал он.

А вот Теме понравился кадр и он попросил повторить.

Я еще пару попинала музыканта, при чем торжественная улыбка не сходила с моего лица.

От куда-то стороны послышался знакомый голос подруги, который я не слышала уже пару
недель точно.

- Эй а ну убрал руки от моей невесты,- Прочавкал Елизар Франц.

Я присмотрелась и увидела своих друзей. Алекс отбивалась от охранника, а Зар типа ей
помогал, при этом он с удовольствием жевал гамбургер.

- Америка!- Восторженно проорала подруга.

- В обще-то вы в Германии,- вежливо поправил ее охранник.

- Америка,- не успокаивалась Алекс.

Я с визгом бросилась в ее объятия.

- Кай здесь, он в Берлине,- выплеснула она на меня долю информации.- У него самолет, она
взглянула на часы,Уже через сорок минут. Это твой шанс.

Первую минуту я просто стояла и смотрела в одну точку.

Конечно, я черт возьми, до сих пор его любила.

Не было другого решения.

Помахав на прощание группе ручкой, я выбежала из здания.

- Давай, ну чего ты встал,- с силой нажала на звуковой сигнал.- Ну же, ты что не видишь,
зеленый горит мать твою.

Елизар судорожно пытался пристегнуться Алекс на заднем сидении, которая сидела с широко
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открытыми глазами и материлась похлеще меня.

Я нарушила все возможные правила движения, двойной обгон, я несколько раз выезжала на
встречку, я даже съезжала на тротуар, но все равно опаздывала. Время, мне нужно было еще
время.

- Ты че *** не видишь, я тороплюсь, а ну марш с дороги.- Орала, из открытого окна автомобиля.

Водители смотрели с недоумением, пешеходы сторонились меня. Автовладельцы, которым
удавалось разглядеть мня с близкого расстояния бросали свои машины и неслись прочь.

Мистика, не иначе. Я успевала еще и улыбаться им в след.

Когда до аэропорта отставалась около километра, я не выдержала. Бросив машину в пробке
посреди проезжай части, выскочила и побежала.

- Ты сдурела?!- Визжала Алекс.

- Не обращайте внимания.- Оправдывался Зар перед людьми.- Важный день, волнуется.

Прохожие с удивлением смотрели на меня и в страхе сторонились. На ходу срывая с себя фату,
босоногая я вбежала в здание аэропорта (туфли потеряла еще на пол-пути).

- Посадку на рейс Берлин-Куда-то там объявили?- Громко прокричала сначало на русском,
потом на английском, ну так на всякий случай.

Молодая женщина с ребенком указала на табло. Со всех ног я бросилась к зеленому коридору.

Не успела.

Запустив руки в сложно уложенную прическу, медленно опустилась в кресло.

Я снова не успела.

Снова аэропорт, снова Кай и снова слезы.

Растерянно плюхнулась на лавку и почти завыла в голос.

Сейчас он улетит..

Закрыла глаза руками и так по-женски, по-бабски разревелась.

Сижу туш по-лицу размазываю, и не замечаю, что уже как две минуты пожарная сигнализация
орет, а люди в панике носятся из стороны в сторону.

- Ты чего ревешь,- На мое плечо легла рука Удиновой.- Беги и действуй.

- Но как.. Что вы сделали?

- Покурили, точнее очень много покурили.

Я вскочила и больше не теряя времени бросилась к зеленому коридору. Пара человек которые
там находились рассеянно смотрели по сторонам и на мое неожиданное появление почти не
обратили внимание.
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Обернувшись заметила как людей в аэропорте начали эвакуировать.

Женщина по громкой связи что-то кричала о бомбе, теракте.

У меня самые лучшие друзья!

Я практически беспрепятственно оказалась на борту самолета.

А вот стюардессы явно были в шоке, когда я их расталкивала.

- Кай.- жалобно подала голос.

Я напряглась, пока не заметила поднимающуюся рыжую макушку Ника. Парень
обескураживающего улыбнулся, указывая на соседний ряд.

- Вот черт, Рика зачем так пугать? Могла бы вырядится во что-то менее устрашающее. Я
вообще успел подумать что ты снова нас продинамила.

- Кай.- Повторила я, игнорируя слова Ника.

Теперь на меня смотрел Фил и кого-то пихал в бок.

Стас медленно поднялся, вытащил наушники и замер.

Глупая слеза покатилась по щеке.

Мы просто жадно смотрели друг на друга, а остальные нас.

Кайтнов неожиданно раскинул руки, приглашая. Я сделала шаг, парни зааплодировали, к ним
присоединились пассажиры.

Я уже никого и ничего не видела, просто кинулась в родные объятия:

- Я люблю тебя!

Он просто целовал меня, ловил каждую слезинку, а я млела в его объятиях.

- .Давай договоримся, что для нашей свадьбы тему выбираю я. А то твой готический образ
пугает.

Я только кивнула в ответ, тогда я была готова на все.

В тот день мы долго торчали в аэропорте и даже успели посмотреть как Алекс и Елизара
скручивают и грузят в полицейскую машину.

- Эй ты правда решила жить у него?- Прошептала мне на ухо Инга, глядя на Кая.- Уверена?

- Конечно.

В дверь позвонили и я отправилась открывать.

В надежде, что это Франц, который должен был помочь с вещами я наивно распахнула дверь.

На пороге показалась наглая морда Яниса.
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- Привет,- поздоровался он на русском.

Как?!

Инга оттолкнула меня в сторону, с ее лица скользнул кусочек огурца от маски.

- Чудовище! Шрек!- Панически прокричал музыкант.

- Но все кому-то конец,- оповестила я Кая, отступая назад. – А может это только начало.
Начало новой истории.
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