
Первый день на воле
За месяц до освобождения из колонии Василий уже знал, что на него готовят документы, но решил не извещать
об этом свою супругу, хотел сделать ей сюрприз.
И вот, он сел в плацкартный вагон поезда, чтобы через четыре дня сойти у себя в городе и пойти домой после
12-летнего отсутствия...

Проводница принесла ему чай. Василий с наслаждением выпил стакан чая с кусковым сахаром. Ему не
верилось, что отсидка его завершилась. Он закрыл глаза и оказался в том ресторане, где справляли день
рождения другана Коли. Василий тогда напился до чёртиков, слабо себя контролировал и, когда завязалась
драка, с ребятами соседнего столика, он вмешался. Дальше он помнит смутно. Утром он очнулся в СИЗО.
Допрос следователя, встреча с женой, которая в слезах подтвердила, что он ножом насмерть пырнул одного из
дерущихся. Суд. Дали ему 8 лет. По этапу его отправили на Север, где ему надлежало отбыть наказание.

Василию в тот год исполнилось 23, он несколько месяцев был женат на Наташе и судьба таким образом их
разлучила на долгие годы. Жена исправно посылала ему письма, хотела приехать на свидание, но он
категорически был против, так как знал, что бывали не единичные случаи, когда симпатичные жёны
осужденных, вынужденно сначала должны были лечь в постель к офицерам колонии.

Лес валить, вообще работать в колонии, он категорически отказался, за что регулярно бывал наказан
штрафным изолятором. После драки с начальником режима Василию добавили 4 года. Зато он приобрёл вес
среди "воров в законе". Они его приняли в свою компанию, место для ночлега ему выделили престижное,
подарили лагерного "петуха" , который удовлетворял желания Василия.

И вот, эта жизнь позади... Василий решил не говорить Наташе о дате приезда, хотел заявиться неожиданно, тем
самым сделав сюрприз супруге. Он рассчитал, что приезжает в родной город за день до её дня
рождения. Выйдя на перроне родного города, Василий осмотрелся. Всё как и было 12 лет назад. Он посмотрел
на себя со стороны и понял, почему люди косятся на него: одежда, рюкзак выдавали его, явно намекая, откуда
он приехал.

Василий, остановил такси и попросил отвезти в гостиницу, которая в городе была одна. Деньги у него были.
Когда он выходил, "смотрящий" дал ему приличную сумму. Получив номер, Василий поднялся, осмотрелся,
вышел на балкончик и увидел, что рядом с гостиницей находится магазин фирменной одежды. Не думая, он
спускается вниз и прямиком в этот магазин. Вышел Василий оттуда с двумя большими пакетами, где были
костюм, две рубашки, нижнее бельё, туфли - все новенькое.

Приняв душ и смыв с себя запах колонии, поезда, он прилёг на кровать, решив час подремать, а потом
поужинать. В это время зазвонил телефон и нежный женский голос на том конце провода проворковал:

- Не желаете ли девочек? Недорого - час 2000 рублей.

Василий от неожиданного предложения как-то растерялся, но взяв себя в руки, сказал:

- Да, молодую и только блондинку.

Сделав паузу продолжил:

- Скажите, чтобы в номер принесли бутылку водки, шампанское, фрукты, различные закуски.

Встав с постели, Василий оделся в новую одежду, посмотрел на себя в зеркало. В этот момент кто-то
постучался. Вошла горничная с подносом в руках, а следом за ней молодая девушка лет 18, в короткой
клетчатой юбке и топике. Василий придирчиво посмотрел на неё.

- Проходи, садись на диван, - сказал он.



Девушка села на диван, сдвинув ноги и напряжённо посмотрела на него. Василий отвык от женской ласки,
никакой "петух" в колонии не сможет заменить собой женщину. Он открыл шампанское, налил в фужер девушке,
себе налил водки в рюмку и вопросительно посмотрел на девушку. Та отказалась пить, но, после того, как
Василий настоял, выпила шампанского, закусив разрезанным бананом. Василий влил в себя водку и
почувствовал, как живительное тепло разливается внутри него.

Он сделал шаг в направление девушки, но та его остановила:

- Деньги вперёд.

Василий достал из кармана  две тысячерублёвых купюры и протянул девушке. Та молча взяла и положила себе
в кармашек юбки.

Василий видел, что девушка стесняется, хотя и корчит из себя бывалую. Раздев девушку, он уложил её на
кровать, сам разделся, прилёг рядом, лаская груди. Соски сразу же затвердели, он припал к ним и начал
сосать, лизать их. Девушка застонала от удовольствия. Василий, проведя рукой по киске девушки,
почувствовал, как она потекла. Надев заранее приготовленный презерватив на его член, девушка уложила его
на спину и сама медленно начала опускаться на стоячий кол. Василий "улетел" , всё перемешалось в голове
мужчины, много лет оторванного от женщин.

Василий и путана кончили одновременно. Через двадцать минут девушка встала, пошла в ванную, принесла
влажное полотенце и нежно вытерла член. Василий молча следил за ней. Девушка наклонилась к паху мужчины
и начала сосать ему... Когда пришло время девушке уходить, Василий налил ей шампанского, попросил
задержаться. Девушка, подумав, села на диван. Он достал из кармана ещё одну тысячерублёвую купюру и
протянул ей.

- Возьми. Как тебя зовут?

Девушка взяв деньги, ответила:

- Линой меня зовут.

Дальше он узнал, что она студентка местного университета, учится на втором курсе и вынужденно так
подрабатывает, чтобы оплатить свою учёбу. Василий внимательно присмотрелся к девушке. Что-то неуловимо
знакомое показалось ему... Глаза, их разрез... Но подумал, что показалось.

В ту ночь Василий спал сном младенца, во сне ему приснилась Лина. На другой день он долго валялся в
постели. Неторопливо оделся, свою старую одежду бросил в номере, рассчитался за ночлег и пошёл погулять
по городу, одновременно ища цветочный магазин. За долгое отсутствие Василия город немного изменился:
появились новые бутики, здания... Город стал краше. В цветочном магазине он купил прекрасный букет
хризантем, которые любила его Наташа и пешком, через весь город направился к своему дому.

Стоя перед входной дверью, Василий немного нервничал. За дверью были слышны голоса. Звонок. Дверь
открывает Наташа и чуть не теряет сознание. Она упала бы, если бы Василий не подхватил её. Плач, объятия,
из комнаты начали выглядывать гости, некоторых Василий знал, но вдруг, он увидел Лину - блондинку, с
которой еще вчера провёл время.

Девушка, увидев его, отпрянула. У Василия бешено забилось сердце. Совладав с собой, он разделся в
прихожей, прошёл в комнату. Наташа не выпускала его руки, радостно улыбалась, знакомя с коллегами с
работы, которые пришли поздравить сослуживицу. Очередь дошла до Лины. Наташа обратилась к Василию:

- Вот, не узнал мою племянницу? Так это же Настя, моей сестры дочка! Настя, подойди к дяде, поздоровайся!

Девушка на ватных ногах подошла к Василию, протягивая руку. Василий стоял бледный, не знал, как



реагировать на эту встречу. Наташа тем временем тараторила:

- Смотри, какая красавица наша Настенька, скромница, умная, студентка, сама работает, оплачивает учёбу,
чудо, а не девушка.

"Говорю же, что разрез глаз напоминает, теперь ясно - это глаза сестры Наташи, дочка в мать свою пошла..." -
подумал Василий, садясь за стол. Лина-Настя помогала накрывать на стол. Зардевшись, она украдкой бросала
взгляды на Василия, как бы прося его не раскрывать её тайну. От её взгляда, Василий почувствовал, как член
его твердеет в штанах. Незаметно он налил себе водки, залпом выпил и подумал: "Новая жизнь началась, а
какая она будет: Наташа, Лина-Настя... Бля, посмотрим, что будет дальше!"
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