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Тихая летняя ночь. Водная гладь едва колышется, отражая 
лунную дорожку. Юные девичьи стопы легко скользят по влаж-
ному холодному песку, оставляя на нем свои следы, и оста-
навливаются у кромки воды. Небольшие волны накатывают 
и уходят, незаметно касаясь пальцев. И вот вода уже омывает 
всю стопу, лаская ее, словно страстный и чувственный мужчи-
на. Ощущения от прикосновения мягкой прохлады постепенно 
поднимаются выше, покрывая мурашками нежную кожу. Она 
закрывает глаза, отдаваясь своим ощущениям и даря собствен-
ное тело ласкам сразу нескольких любовников.

Лунный свет нежно целует ее закрытые веки, гладит 
длинные рыжие волосы, касается, словно губами, тонкой шеи. 
Любвеобильный и свободный в своих дерзких порывах мор-
ской ветер забрал себе ее тело. Он покрывает нежным дунове-
нием ее налитую желанием грудь, возбуждает незаметным ка-
санием живот, властно обнимает за бедра. Девушка вздрагивает 
от переполняющих ощущений. А вода продолжает окутывать 
поцелуями ее чувственные стопы. Она отдается нарастающему 
возбуждению, которое так долго было спрятано внутри и вот 
теперь готово вырваться наружу, превратив юное тело в оголен-
ный нерв. Она ощущает ласки каждой клеточкой своего томя-
щегося существа.

Ночную тишину пронизывает вырвавшийся из груди стон. 
Она глубоко и часто дышит. Волны удовольствия и наслажде-
ния снова и снова пронзают ее. В себя приводит солоноватый 
вкус на губах – слезы. Слезы спрятанных обид, слезы ожида-
ний и надежд, слезы удовольствия. Но какая разница? Ведь ее 
тело получило то, чего так давно хотело.
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Громкая музыка, вспышки света, немного алкоголя 
в крови и море человеческих тел вокруг, пытающихся дви-
гаться в ритм музыки. Если ненадолго закрыть глаза (чтобы 
не потерять равновесие), то погружаешься в особое состоя-
ние – своеобразный транс, где весь этот свет, звук и движения 
сливаются воедино. Мозг освобождается от контроля, тело дви-
гается в собственном ритме, отдаваясь невиданным ранее же-
ланиям. Я чувствую легкость и свободу, просто танцую, просто  
наслаждаюсь.

Включают песню Таяны «Эйфория» – этот ее новый хит 
еще больше заводит меня.

А в нього булла Божа іскра
І купа таємниць – любила їх вона.
І бачила щодня про нього сновидіння, 
Яким він був шаленим і ніби трохи дивним...
Забула все на світі і в думках лиш вітер,
Сухими губами хотіла цілувать його!
І у полях його магнетизму
Закуталась хвилею романтизму,
Аби сухими губами знову цілувать його!
Якась ейфорія у її грудях...

Но что-то не дает мне полностью расслабиться. Это 
взгляд – взгляд мужчины. Своей сильной энергетикой он выби-
вает меня из танцевального транса и притягивает к себе внима-
ние. Обычно встречаясь глазами, люди отворачиваются, но мы 
нет: смотрю на него, а он на меня. Мы наслаждаемся, изучая 

друг друга. Танцую для него, танцую для себя, и этот загадоч-
ный незнакомец ловит мой вызывающий посыл.

Не могу сказать, что он смазливо красив, но его муже-
ственное лицо хочется изучать. Темные короткие волосы, чисто 
выбритое лицо, волевой подбородок, полные губы, а главное: 
безумно притягательный взгляд охотника. Замечая, что я с инте-
ресом его рассматриваю, он слегка улыбается, искривляя губы 
в одну сторону. Это даже не улыбка, а ухмылка. Я отворачива-
юсь. Но оставаясь танцевать спиной к незнакомцу, чувствую, 
как он смотрит и пожирает меня глазами, словно я ему уже при-
надлежу. Вероятно, это его дикая натура – брать то, что хочет. 
Опасно и соблазнительно одновременно. И все же мое тело из-
гибается и двигается особо сексуально в подсознательном же-
лании обладать его вниманием. Это наша игра. И она все боль-
ше затягивает.

Звучит медленная музыка, и я ощущаю сзади прикоснове-
ние мужских рук. Они мягко ложатся мне на бедра, пробегают 
вверх по рукам, обнимают за плечи. Этот мужчина прижимает-
ся к моей спине, и мы двигаемся как одно целое. Не видя его, 
я знаю – это ОН. В следующий миг мой партнер разворачивает 
меня к себе лицом.

– Привет, классно двигаешь попкой!
Мои глаза расширяются от удивления. Это совершенно 

незнакомый парень, совсем не тот, с которым я играла взгля-
дом. Он обнимает меня за талию, прижимает к себе, и мы 
продолжаем танцевать. Но взглянув через его плечо, вижу 
уже знакомое лицо. Заметив мое удивление и даже разочаро-
вание, он улыбается. Даже больше – смеется! Это возмущает  
меня.

– Извини, мне нужно срочно отойти.
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Я бросаю своего партнера и направляюсь в дамскую ком-
нату. Прохожу мимо этого ухмыляющегося нахала, даже не 
взглянув в его сторону. Оказавшись в женском царстве, смотрю 
на себя в зеркало: румянец на щеках и огоньки в глазах – прият-
но ощущать внимание мужчин. Я немного привела себя в поря-
док после жарких танцев, взглянула и подмигнула своему отра-
жению – это придало уверенности.

Выйдя из своего временного убежища, замечаю в холле 
ЕГО. Этот притягательный мужчина сидит, широко расставив 
ноги, на мягком диванчике с коваными ручками и рассматри-
вает рыб в аквариуме напротив. Я уверена: боковым зрением 
он видит меня, но не смотрит в упор – выдерживает паузу. Не-
знакомец легонько касается указательным пальцем прозрачно-
го стекла и ведет им за самой красивой разноцветной рыбкой, 
а она, глупая, уплывает, думая, что ее могут поймать. Как толь-
ко мужчина убирает палец, рыбка снова приплывает, касаясь 
ртом стекла, словно ища его внимания, и тот опять дразнит ее. 
Вдруг он резко поворачивает голову и впивается в меня взгля-
дом, я даже вздрагиваю от неожиданности.

На вид ему около тридцати лет, глаза глубокого синего 
цвета – завораживают. Лицо, с едва уловимой улыбкой, выража-
ет спокойствие и уверенность. Одет в темно-коричневые брюки 
и светлую рубашку в крупную клетку – все очень стильно. Он 
продолжает смотреть, испытывая мое самообладание. Я опер-
лась о стену в поисках опоры. Ощущение, что на меня начали 
охоту. Его мужественное тело и эта внутренняя сила, гранича-
щая с животной дикостью, заставляют трепетать все внутри. 
Кажется, что воздух между нами наэлектризован. Я ощущаю, 
что возбуждена, и он знает это, ведь читает мое тело лучше 
меня самой.

Незнакомец уверенно поднимается, идет прямо ко мне, 
молча берет за руку и ведет за собой. Почему я ничего не го-
ворю, почему подчиняюсь? Сама не могу понять... Мы выхо-
дим во внутренний дворик. Сегодня здесь мало посетителей. 
По периметру стоят столики. Лишь некоторые на время кто-
то занял, желая проветриться и немного подышать. Пересека-
ем двор и заходим за летнюю сцену. Здесь тихо и темно, мы 
спрятаны от человеческих глаз, громкой музыки и яркого света. 
Нашими молчаливыми свидетелями могут быть только река, 
луна и ночной ветерок, дарящий такую желанную прохладу  
и свежесть.

Я всматриваюсь в темные воды Днепра, словно ища в них 
поддержку, впиваюсь руками в кованый забор, ограждающий 
нас от воды. Пальцы болят, но боюсь отпустить – только миг 
отделяет меня от этого привлекательного и опасного мужчины. 
Быть может, я еще смогу устоять?

Он приближается ко мне сзади – чувствую его тепло – 
гладит мои волосы, пропуская их между своих пальцев, об-
нимает за плечи. Каждое касание словно бьет током. Вдруг 
разворачивает меня к себе – так близко я его еще не видела. 
Эти синие глаза затягивают меня в водоворот страсти: я уле-
таю, растворяюсь и теряю контроль, словно больше не при-
надлежу себе. Незнакомец ласкает пальцами мое тело, изучает 
и наслаждается им, и оно с радостью отвечает ему взаимно-
стью. Чувствую, как до боли напряглись соски, ощущаю влагу  
между ног.

Он разворачивает меня опять спиной к себе, и я с радо-
стью хватаюсь за спасительное кованое ограждение – ноги не 
держат. Слышу, как он спускает брюки и разрывает упаковку 
презерватива. Неужели это я, неужели это со мной?! Но воз-
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бужденному мужчине безразличны мои сомнения. Он подни-
мает мою юбку, отодвигает в сторону стринги и властно берет 
меня. Вначале медленные, но глубокие, его толчки постепенно 
становятся более напористыми и дерзкими. С каждым разом 
я сжимаю его все больше и больше, ощущение наполнения 
внутри сводит меня с ума. Из моей груди вырываются громкие 
стоны, но я не могу себя сдержать. Он крепко держит меня за 
бедра, контролируя движения наших тел. Чувствую на шее его 
глубокое прерывистое дыхание. И вдруг незнакомец зарычал. 
Еще несколько толчков – и мой любовник спокойно и устало 
прижался к моей спине.

Во мне отражается каждый удар его сердца, ловлю этот 
мужской запах, дышу с ним в одном ритме. Чужой незнакомый 
мужчина вдруг стал таким близким и желанным. Это невоз-
можно понять – это можно только прожить!

Через несколько минут он отстраняется, поправляет мою 
одежду, одевается сам. Разворачивает к себе мое лицо и при-
стально смотрит.

– Поцелуй меня.
Зачем я это сказала? Вот глупая. Но ведь момент был та-

кой чувственный.
– Я не целую малознакомых девушек.
– Что? Не целуешь, но занимаешься с ними сексом?
– Детка, я просто трахнул тебя, потому что мы оба этого 

хотели.
Я не могла больше владеть собой, эмоции захлестнули. 

Моя рука взметнулась, чтобы вмазать по его наглой роже, но он 
перехватил ее и сжал в своей ладони:

– Не стоит вести себя грубо, чтобы потом не жалеть.
– Да я уже жалею, что...

– Что пошла на поводу у своего возбуждения? Брось, тебе 
было хорошо, так что не о чем жалеть. Кстати, вот моя визитка. 
Можешь позвонить, если захочешь.

– Я должна звонить ТЕБЕ?
– Не должна, но можешь. Я всего лишь даю тебе выбор 

поступить так, как ты хочешь. Не вижу в этом ничего плохого.
– А чего хочешь ты?
– Это философский вопрос. Однозначно, я не против с то-

бой еще встретиться.
– Надо же, как мне повезло, – сказала я не без иронии.
– Повезло или нет – время покажет. Вот, держи.
Он протянул мне визитку, на которой было только имя – 

«Максим» и телефон. Негусто с информацией.
– И это все? Только имя и телефон?
– По-моему, вполне достаточно для начала. А как тебя 

зовут?
– Галина.
– Редкое имя в наши дни. Но мне нравится оригиналь-

ность. Ни с кем не перепутаю, – он улыбнулся, а я почувство-
вала, что опять закипаю. – Мне уже пора, а ты – иди, потанцуй, 
сбрось напряжение.

Максим провел пальцами по моей щеке, взял за подборо-
док и поднял мое лицо.

– Пока, Галина!
Я смотрела, как он удаляется от меня, а внутри бушевало 

море чувств: удовольствие боролось с сомнением, наслажде-
ние с осуждением, радость с раздражением. Как же непросто 
во всем этом разобраться!
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Среди сотен чужих изюмин,
Среди тысячи мелочей
Из мужчин выбирай:«Безумен».
Из мужчин выбирай:«Ничей».

Среди тысячи разных станций,
Среди города и дорог
Из мужчин выбирай:«Остаться».
Из мужчин выбирай: «Порог».

Если честно, себя не слышу
И не слышала никого.
Если рвет от мужчины крышу,
То всегда выбирай его.

2

На следующий день, в субботу, я проснулась достаточ-
но поздно – еще бы, после такой ночи. Сразу вспомнилось 
то безумное возбуждение и удовольствие от секса с незнако-
мым мужчиной. Был огромный соблазн вынести себе обви-
нительный приговор. Но могу я хоть раз в жизни разрешить 
себе сделать глупость, поддаться минутной слабости, а потом 
набраться храбрости – не жалеть о случившемся и не винить  
себя?

Позавтракав и сделав себе традиционную чашечку кофе, 
удобно устроилась в любимом кресле. Вы замечали, как пре-
красен вкус утреннего кофе? Он особенный: такой полный 
и насыщенный, горький, но доставляет удовольствие, горячий, 

но не обжигает, разливается по телу волной, даря наслаждение. 
Наши рецепторы, отдохнувшие за ночь, дарят нам полноту его 
вкуса.

Так и мое тело, утомленное длительным ожиданием 
ласк, руководило вчера моими действиями. Оно желало полу-
чить и получило. И не важны тонкости. Имеет значение лишь 
наслаждение.

Смотрю в окно – моросит теплый июньский дождик. 
И мне захотелось прогуляться. Побродить под большим зон-
том, вдыхая прохладу и свежесть, побыть наедине со своими 
мыслями. Уже через 30 минут я в своем любимом парке. Он 
один из самых старых в городе. Его высокие деревья дышат 
историей. В их тени легко укрыться от летней жары и напитать-
ся прохладой. Хотя парку уже более 200 лет, он до сих пор оста-
ется одним из любимых мест для прогулок горожан. Можно уе-
диниться в укромном местечке или же на смотровой площадке 
полюбоваться видом города и реки Днепр. А пройдя по мости-
ку на остров – прогуляться по дикой прибрежной территории, 
поросшей деревьями и кустарниками. На одном из огромных 
камней, которые силы природы небрежно уронили в воду, мож-
но устроить фотосессию. 

Но сегодня людей почти нет, и все же кто-то неспешно, 
как и я, гуляет под зонтом, другие пытаются убежать от этих 
скудных капель в укрытие. Но мне не важны сейчас окружаю-
щие, а важна я.

Вспомнились последние отношения. Так долго я запре-
щала себе думать о нем – мужчине, которого любила, которому 
верила! Мы расстались прошлой осенью. 

Я помню нашу последнюю встречу с Артуром. Он был 
молчалив и напряженно сдержан. Это тревожило меня. Не-
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сколько раз порывался что-то сказать и замолкал. Наконец я не 
выдержала:

– Что случилось, Артур? Говори, наконец!
– Галина, мы не можем встречаться как прежде.
– А как можем? Я тебя не понимаю.
– Дело в том, что через месяц я женюсь на другой девушке.
У меня словно забрали землю из-под ног. Что он говорит? 
– Как это – женишься?
– У моей семьи большие финансовые трудности, а отец 

этой девушки может помочь. Это брак по расчету, но я не могу 
отказаться. Пойми, моя семья всегда жила в достатке. Потерять 
все – равносильно смерти. Я не принадлежу только себе. Про-
сти, Галина.

Вот так в один миг мое полное любви сердце сморщи-
лось и побледнело. Любовь не важна в этом мире, она лишь 
помеха на пути к счастью. И дана нам, чтобы мы научились 
ее преодолевать, закалять характер, становились черствыми 
и расчетливыми.

– Но мы сможем видеться и после свадьбы, если ты 
захочешь.

– Артур, ты сам понимаешь, что мне предлагаешь?
– Понимаю, но думал, возможно, ты будешь не против.
– Нет, я против. Ты сделал свой выбор. Прощай!
Вначале я очень злилась на Артура. Моя любовь в один 

миг превратилась в ненависть. Но позже поняла: он лишь по-
ступил так, как ему было выгодно. Мы ведь были из разного 
теста, разных миров. У него свои ценности, а у меня свои. 
Смогли бы мы сохранить свою любовь, оставшись вместе? Ве-
роятнее всего, он меня и не любил вовсе. А мне так хотелось 
в это верить. Да и умеет ли он любить? Было сложно принять 

его выбор, но он имеет на него право. Пусть будет счастлив. 
Не хочу держать в себе обиду, с ней тяжело жить. Но чтобы 
понять это и побороть в себе раздражение – потребовалось  
время.

Звонок на мобильный:
– Привет, Светик.
– Привет, как ты после вчерашнего?
– Все хорошо, гуляю в парке.
– Так дождь же!
– Ну и что, люблю бродить в такую погоду.
– А я, признаться, не так давно проснулась. Решила, что 

сегодня буду валяться и лодырничать целый день.
– Что же, это тоже нужно иногда.
– Хорошо тебе побродить. Пока.
– Пока, созвонимся позже.
Вечером сделала себе ванну с морской солью и пенкой, 

включила музыку. Погружаясь в теплую мягкую воду, ощутила 
неимоверное блаженство. Вспомнилось, как вчера мое тело со-
дрогалось от удовольствия.

Что значит секс в нашей жизни: телесное удовольствие, 
особая близость двух людей, моральное удовлетворение, про-
явление любви или чисто физический акт для продления рода? 
Он может быть разным, порою даже жестоким и грубым. Но 
мы стремимся к нему в надежде испытать наслаждение. И за-
висимы в своем желании.

Но есть люди, которые из-за религиозных или других по-
буждений отказались от него. Мы смеемся, не в состоянии их 
понять. К чему эти запреты? Зачем они сдерживают свои есте-
ственные желания? Возможно, освобождаясь от очередной за-
висимости, они обретают большую свободу, открывают новые 
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ресурсы в своем теле и разуме, обретают возможность глубже 
мыслить, видят и чувствуют неведомое нам?

Хотя и секс может дать свободу. Свободу проявить себя, 
раскрыть тайные желания, стать на время такими, какими 
нельзя быть в обычной жизни. Мы сбрасываем накопившееся 
напряжение и словно рождаемся заново: обновившееся тело, 
душа и мысли.

Завтра я позвоню Максиму. Потому что если не сделаю 
этого – буду жалеть. И прочь все условности!

Воскресенье. В первой половине дня пошла в свой танце-
вальный клуб. Потом немного пообщались с ребятами в баре. 
Уже дома беру в руки телефон и визитку. Набираю его номер. 
Ощущаю, как стучит мое сердце.

– Алло.
– Привет, Максим, – делаю паузу, нужно сделать 

вдох, – это...
– Привет, Галина, я узнал тебя, – он усмехнулся.
– Приятно, я позвонила.
– Это я понял.
Пауза... Почему он молчит?
– Ну, так давай, скажи что-то, прояви инициативу.
– Спешишь отдать инициативу в мои руки, любишь, когда 

мужчина контролирует ситуацию и принимает решения?
– Люблю, кода мужчина проявляет активность, а не сидит 

и чего-то ждет.
Я услышала его легкий смех в ответ на мою реплику.
– Все понял. Я подумаю, когда и где мы встретимся, и со-

общу тебе.
– Договорились, хорошего дня.
– Взаимно.

Вот так я сделала еще один шаг вперед, не зная, куда он 
меня приведет. Но ощущаю, словно кто-то или что-то тянет 
меня за руку. Неизвестность пугает и влечет одновременно. Но 
именно это дает нам особые эмоции, ради которых мы живем.

3

Максим не звонил почти всю неделю. Понедельник, втор-
ник, среда – я жду, четверг – нервничаю, пятница – злюсь. Он 
занят, передумал, не сохранил мой номер, с другой ему инте-
реснее. Может, это просто игра для него, или он тренирует мое 
терпение, хочет посмотреть на реакцию? Вспомнились его сло-
ва: «Любишь, когда мужчина контролирует ситуацию?» Види-
мо, он вложил в эту фразу больше смысла, чем я думала. Надо 
успокоиться, ведь сама отдала инициативу в его руки.

Он позвонил в субботу в первой половине дня:
– С добрым утром, Галина.
– С добрым утром.
– Как настроение в выходной день?
– Отличное.
– Тогда буду ждать тебя сегодня возле центрального фон-

тана в шесть. До встречи.
Максим положил трубку. Я даже не успела ничего отве-

тить. Мои мысли замерли, вернее, их было так много, что уси-
лием воли решила их попридержать, чтобы не начали войну. Он 
не спросил, свободна ли я вечером, удобно ли мне это время, 
даже не дождался ответа. Эта его уверенность в себе начинала 
бесить. А ведь у меня были планы. Не стану же я сидеть в суб-
ботний вечер дома в ожидании его звонка? Мы хотели с подру-
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гами пойти в аквапарк, а теперь придется им идти без меня. Но 
они, конечно, поймут.

Я стала выбирать наряд на вечер, совершенно не пред-
ставляя, какие у Максима планы, но надо быть готовой ко все-
му. Выбрала легкое длинное платье: красивое декольте, подчер-
кивающее грудь; под пояс, впереди на пуговицах, не застегивая 
которые до конца, можно незаметно продемонстрировать нож-
ки. Агрессивные босоножки и яркая бижутерия сложили ан-
самбль. Оставалось белье, а с этим – сложно. Хотелось что-то 
особенное, красивое, в меру сексуальное. Не подобрав ничего, 
решила, что самое время сделать себе подарок.

Несколько часов безрезультатно ходила по магазинам. 
Наверное, я и сама не знаю, чего хочу. Голод и усталость сту-
чали в висках. Но я нашла в себе силы зайти еще в один са-
лон нижнего белья. Тем более что это Victoria’s Secret. Вот 
что мне нужно! Нежный коралловый цвет красиво оттенял 
мою кожу. Бюст из сетчатой ткани, через которую эротично 
просвечиваются соски, ненавязчиво приподнимал грудь, де-
лая ее возбуждающе привлекательной. Трусики-стринги сза-
ди состояли из переплетенных тесемок, которые сходились 
вместе и крепились к металлическому золотистому сердечку. 
Мне нравилось мое отражение в зеркале. Я коснулась руками 
своей груди и легонько ее сжала, ощутила возбуждение. Что 
меня ждет вечером? Представила, как руки Максима ложатся 
на мои бедра и ласкают их, как он легко покусывает мой со-
сок через тонкую ткань, как мне в нос ударяет его манящий  
аромат.

– Как Вам, все подошло?
– Да, все подошло, – голос девушки-консультанта вернул 

меня на землю.

Я опаздывала минут на 15 (вполне допустимо). Решила не 
бежать – не хочу прийти запыхавшись. Максим стоял спиной 
ко мне и смотрел на фонтан. В порыве хотела окликнуть его, но 
остановилась. А вдруг это не он? Я не видела его со спины. Но, 
в любом случае, залюбовалась видом этого мужчины: светлая 
приталенная рубашка, рукава слегка закатаны, подкачанные 
плечи, широкая спина, сексуальная попка. 

– Привет, Галина. Любишь, когда тебя ждут?
Надеюсь, он не заметил, что я пялилась на его зад.
– Привет, прости, я немного опоздала, так получилось.
– Бывает, и все же я люблю пунктуальных людей, которые 

ценят свое и мое время.
Ну вот, уже отчитал меня.
– А если у людей, окружающих тебя, не получается быть 

идеально пунктуальными, что тогда?
– Это раздражает меня.
– И что случается, когда ты раздражаешься?
– Ничего хорошего. Не слишком ли много вопросов? 

Идем лучше поужинаем.
Так себе приветствие, ну да ладно. Мы просто шли ря-

дом, никакого телесного контакта. Но при этом Максим уловил 
ритм и длину моих шагов и шел, не опережая меня. Он молчал. 
Странно, но это совершенно не напрягало, как часто бывает 
в подобных ситуациях.

Ресторанчик находился совсем рядом, и через пять минут 
мы прибыли на место. Я слышала много позитивных отзывов 
об этом заведении, но ни разу здесь не была. Зайдя внутрь, мы 
оказались среди бушующей зелени: все стены увешаны живы-
ми цветами, в углу расположен небольшой прудик, над ним 
внушительных размеров угловой аквариум – они вместе созда-



20 21

вали один ансамбль. Казалось, что попадаешь в царство приро-
ды. Имелась небольшая сцена, где ненавязчиво играл парень на 
гитаре. Столики по периметру достаточно уединенные, с удоб-
ными диванчиками, а вот в центре – более открытая зона.

Официант провел нас. И не успела я осмотреться, как нам 
стали подносить блюда.

– Я взял инициативу в свои руки, как ты любишь, и сделал 
заказ заранее. Но если тебе не понравится или захочешь чего-то 
особенного, то не стесняйся – заказывай.

– Будет интересно познакомиться с твоими вкусовыми 
предпочтениями.

– Какое вино ты любишь?
– Сухое – белое или красное.
Максим подозвал официанта и выбрал вино. Мы ели бо-

жественного вкуса пасту с лобстером и сливочным соусом, са-
лат с красной рыбой, ассорти канапе с разными пастами. Изы-
сканная подача десерта – своеобразное шоу под конец вечера.

Максим оказался интересным собеседником с тонким чув-
ством юмора, вечер проходил оживленно и интересно, а глав-
ное – расслаблено. Да, в какой-то момент все напряжение ушло, 
и исходило это от Максима. Он вел себя так, как чувствовал: 
хотел – говорил, хотел – молчал. Все было очень естественно, 
никакой наигранности. Эта легкость передалась и мне, я могла 
быть просто собой. Но вот о себе он ничего не рассказывал, 
умело уворачиваясь ото всех вопросов.

– А чем ты занимаешься, кем работаешь?
– Скажем так, у меня свое дело.
– Какое?
– Разве есть разница, кода это приносит нормальный 

доход?

– Почему такая скрытность, это что-то незаконное?
– Для тебя это не важно.
– Это мне решать, что важно, а что нет в моей жизни.
– Хорошо, вот допустим, ты живешь с парнем, любишь 

его, привыкла к комфорту, деньгам и вдруг узнаешь, что он за-
рабатывает, торгуя наркотиками, к примеру. Что будешь делать?

– Я уйду от него, если он не изменится.
– А любовь?
– Невозможно любить человека, который делает ужасные 

вещи, как и невозможно стать счастливым, принося страдания 
другим. За грязные деньги всегда придет расплата.

На миг Максим отвел глаза, а потом вдруг пристально по-
смотрел на меня. Что-то особенное было в этом взгляде: напря-
женное, глубокое, неизвестное. Его скрытность пугала и притя-
гивала одновременно.

– Не волнуйся, ничем противозаконным я не занимаюсь, 
даже наоборот. Но я не люблю говорить о себе, поэтому не за-
давай мне вопросов.

– Вопросы раздражают тебя так же, как отсутствие 
пунктуальности?

– Даже больше.
После ужина мы немного прогулялись по вечернему горо-

ду и незаметно для меня подошли к отелю.
– Нам сюда, если ты не против.
Увидев, куда мы пришли, меня накрыло: ну какая причина 

того, что он приглашает меня не к себе домой, а в отель?
– Ты женат?
Он слегка улыбнулся:
– Нет.
– Тогда почему отель?


