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Внимание!
Книга
содержит нецензурную
брань
и
пикантные
подробности!
Строго 18+

К ЧИТАТЕЛЮ…
Дорогие читатели! Эта книга — не обычный
художественный роман; она основана на записях
личного дневника, моей собственной памяти и
сообщениях в телефоне, которые помогали мне
восстанавливать хронологию событий.
Эта книга и своего рода любовный роман, и
детектив, и познавательная психология. А главное
— она живая, она реальная, она настоящая от
первой до последней написанной строчки, до
каждого изречения, слова и буквы. Книга,
наполненная настоящими эмоциями и чувствами,
книга БЕЗ ЦЕНЗУРЫ, без вранья и прикрас. Жизнь,
как она есть!
Из этой книги вы узнаете о том, с чем мы

зачастую путаем любовь, и чем мы на самом деле
руководствуемся при выборе партнёра. История о
том, как манипуляторы вкручивают шурупы и
напрочь закручивают гайки; книга расскажет, в
какие ловушки попадает наше сознание, идя на
поводу у деструктивных личностей, и как мы
«вляпываемся» в разрушительные отношения,
которые выпивают нас до дна изнутри, и из
которых потом может помочь выбраться далеко не
каждый квалифицированный психолог. История о
невероятно закрученной лжи, подлости и
лицемерии,
об
отсутствии
границ
между
нормальным
и
неестественным
поведением
человека в социуме.
И да, книга поначалу походит на обычный
любовный роман, но вы не волнуйтесь: БОМБИТЬ
я буду в конце. Без прелюдий, страстно, грубо и до
ОРГАЗМА!
Я — нестандартный человек, возможно,
слишком открытый и импульсивный, и такой
странный поступок, как публикация личной
истории с довольно пикантными подробностями,
может вызвать разное отношение. Но жизнь
слишком коротка, чтобы размышлять о том, что
подумают обо мне другие.
И я делюсь с вами вовсе не книгой, я делюсь с
вами собой! Своими глупостями, пороками,
несовершенством, добротой, любовью, страстью,

болью, радостью, отчаяньем и прозрением… Всем
тем бесчисленным многообразием, которым
наполнен каждый из нас в нашей простой и
одновременно сложной жизни…
А также…
Книга «Агент 007» может послужить своего
рода психологическим пособием по расстройству
личности, которое носит красивое и загадочное
название «Фантастическая псевдология», или,
по-другому, синдром Дельбрюка. Это расстройство
личности описано в книге от «А» до «Я» в
мельчайших деталях и подробностях. К сожалению,
синдром Дельбрюка — далеко не редкое
заболевание, и прочитав эту книгу, возможно, вы
узнаете в ней кого-то из своих знакомых или, не дай
Бог (!), кого-то из близкого вам окружения. Но
усвоив полученную информацию, вы сможете с
легкостью избежать манипулятивных крючков и
ловушек, создаваемых такими людьми.
Также прошу тех, кто не сталкивался с
термином
«синдром
Дельбрюка»
или
«Фантастическая псевдология», не искать их
значение в интернете, пока вы не дочитаете книгу
до конца: в любом романе должна быть загадка,
которая держит читателя в некоем напряжении и
раскрывается «сюрпризом» только в конце. Это

будет для вас своего рода десертом с вишенкой по
окончании нашего «застолья».
В книге также присутствует:
#любовь #ненависть #страсть #астрология
#фсо #картытаро #больнаяложь #стрипбар и
чуточку #романтики и #секса
Приятного чтения!
С
любовью,
Эргле.

Марина

ПРОЛОГ
— Этот год будет очень нелегким, — Прогноз
астролога-таролога
был
совершенно
неутешительным. — Выпадает серьёзная аскеза…
Боль, потери, ограничения, разрывы отношений и
страдания. Вот эта карта говорит о том, что
тебе придётся держаться. Держаться из
последних сил… В период, когда будет совсем
плохо, помни, что после тьмы всегда приходит
рассвет. Надо только его дождаться. Я ещё вижу,
что здесь есть также какие-то проблемы с
дыхательной сферой, словно тяжело дышать…
— Классный прогноз, — цокнула я. — А там
вообще есть хоть что-нибудь хорошее? Или мне
уже сейчас начинать впадать в депрессию?

— В твоей жизни появится мужчина…
— Мужчина? — я приподняла одну бровь.
Уже интереснее. А то всё «аскеза, боль и
страдание». Надо концентрироваться на хорошем!
— Да. Твой тридцатый год — это год
скорпиона. И мужчина, который появится в твоей
жизни, будет под влиянием Марса.
— И что это значит?
— Если мужчина находится под влиянием
Марса, это всегда воин. Он может быть военным,
полицейским,
борцом…
А
возможно,
и
криминальной личностью. В любом случае,
мужчина будет роковым для тебя. Агрессивный,
энергичный, связанный с холодным оружием.
Благодаря ему в тебе произойдет глубокая
трансформация, и возможно, ты сможешь
открыть в себе новый творческий потенциал.
Слово «роковой» мне совершенно не
понравилось… Буду надеяться, что она имела в
виду «судьбоносный».
— Хм… А эти новые отношения… будут для
меня созидательными? Или… деструктивными? —
тяжело выдохнула я.
— На этот вопрос точно не могу ответить.
Но ты испытаешь с ним всю полноту и гамму
чувств. Тянуть будет как магнит. И сделать с
этим ты ничего не сможешь. Отношения
начнутся в период с тринадцатого августа по

третье сентября…

САГА I
СУМЕРКИ…
ГЛАВА 1
Поверхностные
люди всегда должны
лгать, так как они
лишены содержания.
Фридрих Ницше
«Я
—
самый
опасный хищник в мире,
всё, что есть во мне,
привлекает тебя: мой
голос, моё лицо и даже
мой запах…»
Эдвард,
фильм
«Сумерки»

7 июля 2019 года…

Я проснулась с жёсткого бодуна…
Ох уж этот чёртов немец и его вино!
Сколько вообще вчера было выпито? Я
прикоснулась тыльной стороной ладони ко лбу в

надежде, что от этого прикосновения голова
перестанет так сильно ныть и раскалываться.
Конечно, это не помогло.
Я начала считать.
Так… два бокала Киндзмараули в грузинском
ресторане я заказывала ещё до знакомства с
немцем. Когда он подсел за наш стол, помнится, мы
заказали ещё… На набережной, в одном из
заведений, немец прихватил бутылку белого, и мы
распили её прямо на улице… Вдвоём. Кристина
только наблюдала.
Возле
гостиницы
«Волгоград»,
где
остановился наш новый знакомый, мы сели в кафе,
и, кажется, я взяла ещё бокал красного…
Отвратительно.
Интересно, а сам немец-то живой? —
усмехнулась я.
Последнее, что мне помнится, это как он
заплетающимся языком уговаривал нас с
Кристиной подняться к нему в номер и уже не
стесняясь рассказывал, какой у него большой и
классный член. Получив отказ, немец долго
непонимающе возмущался: «Какие странные эти
русские девушки!».
Я мысленно усмехнулась.
Да уж… Весёлый выдался вечерок!
Забавный…
Раздался телефонный звонок.

Посмотрев на дисплей, я увидела имя близкой
подруги…
Кристина.
Говорить совершенно не хотелось. Но
пересилив отвратительное состояние, я всё же взяла
трубку. Как-никак, близкая подруга.
— Ты ещё спишь? — возмутилась она.
— Ещё спрашиваешь… Мы вчера до скольки
гуляли? До четырех, как минимум. Я до сих пор в
прострации…
— Да, вы с этим немцем вчера неплохо
накидались.
— Ой, не говори мне о нём. Я сейчас в таком
состоянии, что ненавижу весь мир.
— Да плевать на него, поехали на пляж!
— Какой, к чёрту, пляж?! Мне так плохо… Я
ничего не хочу.
— Вот на пляже как раз и придёшь в себя!
Поехали! — не унималась подруга, что было на неё
крайне непохоже.
Обычно
Кристина
редко
проявляла
инициативу и уж тем более не любила кого-либо
уговаривать.
— Давай я подумаю немного…
— Время уже три! Пока ты подумаешь,
солнце уже зайдет!
— Хорошо, — нехотя согласилась я, — сейчас
приму бодрящий душ, соберусь и вызову такси…

«Может, и правда пляж — это моё спасение?»
— подумала я, — «Возле воды всегда становилось
легче.»
Взбодрившись под прохладными струями
душа, я сделала легкий макияж, чтобы не выдать
постыдного похмелья, посмотрелась в зеркало и
осталась довольна своим внешним видом.
Встретившим меня людям нужно было быть
экстрасенсами, чтобы вычислить, что вчера я
беспробудно пьянствовала.
В начале пятого мы уже вышли из такси и
направились в сторону Волги.
Перед самым входом на пляж двое молодых
мужчин, проходившие рядом, ляпнули что-то
несуразное.
— Девчонки, вы, наверное, на этом
приехали? — весело спросил один из них, указав на
байк, припаркованный возле дерева.
Я обернулась и краем глаза увидела какого-то
несимпатичного качка. Я фыркнула и высокомерно
протянула:
— Не наш.
Придумал бы что-то поинтереснее, если уж
хотел познакомиться, — раздражённо огрызнулась
я.
Аккуратно постелив пледик на золотом
песочке, мы с Кристиной расслабленно на него

улеглись и стали загорать.
— Девчонки,
посторожите
бананы! —
услышала я краем уха и, приоткрыв всего один
глаз, увидела того самого качка со своим другом.
Они положили недалеко от нас прозрачный пакет с
бананами и пошли нырять в воду.
Я недовольно схмурила брови. «Ага,
сторожим, млять», — зло подумала я и натянула на
лицо кепку так, чтобы нарочно, даже и одним
глазом, не видеть этот чёртов пакет…
Отдавшись пламенным лучам жаркого
июльского солнца, я наконец почувствовала себя
лучше.
Всё-таки вода, песок и солнечная ванна
невероятно
обновляют,
устраняя
синдромы
тяжёлого похмелья получше любой таблетки
аспирина.
Может, искупаться?
Я встала и подошла поближе к Волге.
Помочив всего лишь ножки, я слегка поморщилась:
вода была холодной.
— Как водичка? — спросил меня всё тот же
качок, чьи бананы мы якобы «охраняли».
Всё это время он стоял неподалёку и
«таранил» меня взглядом.
Я обернулась.
В этот раз я решила его хорошенько
рассмотреть.

