
Выходной с подругами
Эстония. Город Раквере. Мы приехали в гости к подруге, с которой не виделись уже более пяти лет. Её зовут
Хельма. Маленького роста, светловолосая и всё время на позитиве. Гостеприимство у неё было в крови.
Приготовив вкусные блюда, она пригласила нас к столу — открыла бутылку красного вина и разлила по
бокалам.

— Ну, девочки, за встречу!

Коротко и просто, чувствовалась прибалтийская выдержка, скромность. Немного пригубив, Хельма встала и
убрала демонстративно бутылку в сервант. Мы с подругой переглянулись.

— В смысле? Это и всё? — возмутилась Юлька, подняв бокал с вином вверх.

— По одному бокалу. А что? Этого мало? — недоумевая спросила Хельма.

— Да, подруга, Эстония тебя испортила. После одного бокала у нас только с мыслями собираются. — ответила
Юлька.

— Вспомни, как мы в Питере отжигали! Или ты всё забыла? — добавила я к сказанному.

— Хорошо-хорошо. Но только одну бутылку. Так устроит? — неохотно согласилась Хельма, немного
расстроившись.

Выставив бутылку обратно, она тяжело опустилась на стул.

— Девочки, у меня к вам есть предложение! — загадочно произнесла она — Предлагаю чуть позже махнуть в
СПА отель: погреемся в сауне, поплаваем в бассейне, посидим в джакузи — я всё оплачу. Это будет вам от
меня подарок.

— Отлично! Лучше и не придумать! — воскликнула радостно Юлька.

— Единогласно! — поддержала я, выпив залпом бокал.

Хельма строго посмотрела на меня, сделав замечание:

— Моника, ты пьёшь как мужик! У вас что, это нормально?

— Нет, не нормально. Просто пить очень хотела!

Взяв бутылку вина, я наполнила бокал снова.

— Вот теперь можно и наслаждаться вкусом. — торжественно произнесла я, невинно улыбаясь.

— Понятно... Ну, девочки, рассказывайте... Что нового? Чем занимаетесь? — начала задавать вопросы Хельма,
чтобы сменить неловкую ситуацию.

— Да всё тем же, ничего не изменилось. — ответила Юлька — Строим свою любовь, никому не верим и
пытаемся прожить новый день так, чтобы нас никто не наебал. Вот у вас есть книга — как из ребёнка вырастить
миллионера? А у нас есть! И молодые мамаши читают этот бред, сидя на горшке, и ведутся! Страна наша
нетолерантная, но тупеем не хуже вашего. У моей знакомой ребёнок недавно заявил, что если она ему не купит
новый «айфон» — он повесится! Живя в России, можно не знать русский, это нормально, а вот незнание
английского плохо. То ли дело у вас: всё тихо, спокойно, никакой суеты. Иногда мне кажется, что у вас даже
ветра нет...



Я улыбнулась. Хельма шутку не оценила.

— У нас тоже проблем хватает! И ветер есть, ближе к морю, точно. И наши детки уже давно стучат на своих
родителей, если те не хотят выполнять их капризы. — ответила грустно Хельма — Не хочу детей... Ну что, в
сауну? Бутылка вроде пустая? Второй у меня нет, честно. А то что-то грустно стало от таких разговоров.

Допив остатки вина, мы быстро собрались и поехали в СПА отель. Раздевалка здесь была общая — для
переодевания были отведены отдельные кабинки, весьма удобные. В бассейне вода очень тёплая и напитки в
баре переливают в пластмассовые стаканы, которые можно пить где угодно, хоть в сауне — главное не
проливать. Мне безумно понравилось плавать на крыше под открытым небом. Красота! Невзирая на то, что на
улице была минусовая температура, после сауны там было очень круто! Позже мы взяли по джину и
оккупировали джакузи.

— Ой девочки, балдёж! — сладко произнесла Юлька — Слушайте, недавно такой случай произошёл в
магазине — прямо перед отъездом в Эстонию. Так вот, стою в очереди в одном из гипремаркетов, передо мной
остался один мужик. Из покупок одно хозяйственное ведро. Кассир ему и говорит: — «С вас к оплате 254
рубля! — А он ей — «А что так дорого? У вас там другая цена!» — Немного повозмущался и побежал менять
товар. Мы стоим, ждём. Прибежал. На второй раз ему озвучили 164 рубля. Снова не устроило, убежал. Стоим,
ждём. По очереди прокатился недовольный ропот. Мужик приносит очередное ведро. — «С Вас 134 рубля! —
уже уставшая от него произносит кассир. — По карте!» — отвечает он и вставляет карту в терминал. Оплата не
проходит. Тогда этот чудик достаёт наличку — не хватает. Высыпает из кармана всю мелочь на ладонь и
начинает пересчитывать. Покупатель сзади не выдерживает и швыряет корзину с продуктами на пол. Обходит
меня и схватив ведро с ленты надевает мужику на голову. Вся очередь в покатуху! Ой девочки, это надо было
видеть! Так вот, слушайте дальше — этот чудик, освободившись от ведра не бежит за обидчиком, а наоборот,
прибегает к информационной стойке и строчит жалобу на охрану. Почему на неё? Потому что она не
обеспечила ему безопасность. Ведро он так и не купил!

Когда Юлька закончила рассказ мы смеялись до истерики, чуть не пролив напитки в джакузи. В глазах от смеха
стояли слёзы. Одним словом, нам всё понравилось Сделали под конец весёлую фотосессию. Там это
разрешено — всё для людей, а не для зверей..

Поздно вечером мы сидели на кухне у Хельмы, спать никто не хотел.

— Может куда-нибудь ещё «махнём»? — спросила Юлька.

— Девочки, а давайте вызовем полицию? Вы любите ролевые игры? — неожиданно спросила Хельма.

— А что, давай! — не раздумывая, подхватила я идею. — Цена предложения?

— Забудьте, я всё оплачу. Ну что? Вызываю?

— Тогда нужно ещё вина выпить, а иначе я струшу! — ответила Юлька, не совсем понимая что мы задумали.

— Только без всякий извращений! Я в попу не люблю! — предупредила я.

— А я в рот не возьму! — добавила Юлька.

— Да, хорошо-хорошо! Успокойтесь. Это же ролевые игры! Как скажете, так и будет. Только учтите, если хотите
чтобы всё было как по-настоящему, нужно им подыгрывать и не смеяться. Понятно?

Сделав звонок, подруга достала из закромов спрятанное вино.

— Всё «тип-топ»! Учитывая, что эта контора находится только в Таллине, придётся подождать.



Пока мы разговаривали о своём, о женском, не заметили, как пролетело время. В дверь позвонили.

— Моника, иди открывай! На Юльку не смотри, она трусиха! — скомандовала Хельма.

Я подошла к двери и не открывая спросила:

— Кто там?

— Откройте, полиция!

Приоткрыв дверь, я увидела двух красивых ребят в полицейской форме. Одного из них звали Эрик, а другого
Алго. Актёры они были классные, чуть было не повелась.

— Моника Лизовски? Из России? — спросил Алго, когда они зашли в прихожую. Эрик строго на меня
посмотрел. На мне была полупрозрачная чёрная блузка, через которую просвечивался красный бюстгальтер.
Попу аппетитно подчёркивали кожаные лосины.

— Да, а что случилось? — ответила я, еле сдерживая улыбку.

— Здесь вопросы задаю я. Будьте добры, Ваши документы! — продолжил безупречно отыгрывать свою роль
Алго.

— А у меня документов при себе нет, они остались в гостинице.

— Моника Лизовски, Вы арестованы за шпионаж.

Эрик бесцеремонно убрал мои руки за спину, заковав в наручники.

— В доме ещё кто-нибудь есть?

— Да пошёл ты! — подыграла я, войдя в роль.

Меня тактично втолкнули в гостевую комнату и зашли следом. Увидев подруг, Алго остался их допрашивать, а
меня, под руку Эрик увёл в другую комнату.

— Моника Лизовски, лучше во всём сознайтесь. Война русскими проиграна. Вам лучше работать на нас!

Я молчала, еле сдерживая смех — это было смешно! Он подошёл и расстегнул на мне блузку.

— Вы уверены, что об этом не пожалеете? — строго спросил он.

Обнажив грудь, пальцы Эрика нежно коснулись моего соска, запустив волну возбуждения по всему телу.
Развернув, он уложил меня грудью на стол и сдёрнул лосины с трусиками. Шлёпнул по попе, убедился что моя
киска достаточно влажная и надев презерватив, осторожно в меня вошёл. С каждым толчком, Эрик входил в
меня всё глубже и глубже, задавая вопросы:

— На кого работаешь Моника? Кто у вас главный? Кто ваш связной? Отвечай, русская шлюшка!

Ускорив темп, он оттянул мою голову за волосы назад и сжал пальцами на груди сосок. — «И о, боже, Боже! Да
ещё как!» — Проведя ногтями по столу, я медленно сползла вниз. Свою роль он отыграл на отлично. Чуть позже
поинтересовался:

— Моника, надеюсь всё хорошо? Я не перестарался? Сделал всё, как заказывала ваша подруга. Кстати, она
наш постоянный клиент.



Вежливо попрощавшись, он дождался своего напарника и они ушли. Юлька в последний момент струсила и
отсиделась на кухне. После душа мы снова сидели за столом и пили чай.

— Юлька, может тебе в следующий раз вызвать «скорую помощь»? — пошутила Хельма и мы рассмеялись,
осознавая, что эти женские шалости мы никогда не забудем. Спасибо нашей подруге за отличный выходной!
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