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Название: «Щастье здеся» или в кемпинге нудистов. Часть 7

Ночь я провела беспокойно. В моем тревожном сне Всеволод появлялся лишь для того, чтобы

тут же ускользнуть от меня к разным девушкам, уступив свое место голым Паше, Юрию или

(к моему тихому ужасу) Виктору Ивановичу. Я просыпалась, с облегчением убеждалась, что

это всего лишь сон, и снова пыталась заснуть. Но навязчивый сюжет все повторялся и

повторялся в разных вариациях. В конце концов, когда уже начало светать, я решила, что так

дальше продолжаться не может и что этот бред по поводу моих подсознательных страхов

нужно как-то прервать. Переключившись мысленно на кого-то другого или что-то другое.

Я лежала голая под простыней. На своей кровати, стоявшей напротив моей, спала Кристина,

студентка теперь уже пятого курса. Несмотря на две недели, проведенные вдвоем в одной

комнате, мы с ней так и не сделали ни одной попытки сблизиться друг с другом. Она

производила на меня впечатление застенчивой девушки, и мы просто деликатно не

обременяли друг друга излишним общением. На пляже пансионата Кристина купалась и

загорала по большей части одна, хотя в нашей смене было несколько ее однокурсников и она

довольно заметно выделялась среди девушек высокой грудью.

Мне почему-то вдруг захотелось встать и пройтись голой по комнате. А, может быть, даже

выглянуть обнаженной в коридор. Просто так — ради возбуждения и острых ощущений.

Мысль эта была дерзкой и неприличной. Но обдумав ее, я решила попробовать. Осторожно,

стараясь не скрипеть кроватью, встала и на цыпочках прошла к двери. Открыла ее и

выглянула в пустой коридор. «В случае чего скажу, что я лунатик», — подумала я и с

бьющимся сердцем сделала первый шаг по коридору. Направилась к комнате, в которой

жили четверо парней. Приложила ухо к их двери и была почти разочарована царящей

тишиной. Мне хотелось, чтобы что-то происходило сейчас. Что-то пугающее и возбуждающее

одновременно. Однако вокруг все было тихо и, слегка разочарованная этим, я вернулась в

свою комнату.

Взглянув на Кристину, увидела, что она откинула во сне простыню и лежит на спине в

коротенькой, почти задравшейся на животик ночнушке. Ее правая рука лежала на левой

груди, а ножки были чуть расставлены. Побуждаемая каким-то озорством, я стала любоваться

ее немного обнажившейся промежностью и дразнить при этом пальчиком бугорок своего

клитора. Опомнилась только, когда увидела удивленно смотревшие на меня глаза Кристины.

Меня охватила волна стыда, и я шмыгнула под простыню в свою постель. Отвернувшись от

Кристины, я какое-то время лежала без сна. Потом все-таки заснула. Когда начались

утренние шумы просыпающегося пансионата, то решила, что не буду вставать, пока Кристина

не уйдет на завтрак. Мне не хотелось встречаться с ней глазами. И я просто решила

максимально оттянуть момент следующей нашей встречи.

На завтрак я пришла едва ли самой последней. Как раз в тот момент, когда Кристина уже

уходила из столовой. Она прошла мимо меня совершенно спокойно, в своей обычной манере.

Но при этом как бы не замечала меня и избегала смотреть на меня.

— Ладно, — подумала я, — в конце концов я не из Плехановского и мне тут в пансионате

осталось жить всего четыре дня. Так что даже в худшем случае мой позор в глазах местной

публики будет недолгим.

Уже при подходе к кемпингу, я была замечена купающимися Виктором, Ириной, Юрием и



Викой. Мне приветственно все замахали руками, приглашая присоединиться к ним. Я быстро

скинула сарафанчик и пошла в море. Ирина и Вика тут же направились ко мне, приобняли и

расцеловали.

— Ну и как там торжественные проводы Всеволода? Нам же жутко интересно, —

поинтересовалась Вика.

— Настя, ты учти, что Вика — психолог и ей твой с Севой случай интересен с

профессиональной точки зрения, — тут же предупредила меня Ирина.

— Да, собственно, рассказывать особенно нечего. Проводила как договорились. В реальности

все нормально и хорошо. А спать сегодня почти не спала: все снилась какая-то дурная

фантасмагория насчет Севы. Что он сбегает от меня в темпе вальса. Просто кошмар какой-то.

Совсем не выспалась.

— Ну ничего страшного. Отоспишься у нас кемпере. На песке не стоит засыпать — а то не

заметишь как мигом сгоришь.

— До чего же приятно наблюдать воссоединение трех граций! Блондинка, брюнетка и

шатенка! Будь я Парисом, сейчас разразилась бы Троянская война! — раздался сзади голос

подплывшего к нам Юрия.

Я радостно поздоровалась с ним и Виктором Ивановичем.

— Между прочим, Гера, Афина и Афродита явились на суд Париса как раз обнаженными и

многообещающими. Гера обещала ему господство над азиатскими царствами, Афина —

воинскую славу, а Афродита — обладание прекраснейшей из всех земных женщин. И он отдал

золотое яблоко предпочтения пенорожденной Афродите, — продолжал Юрий.

— Похоже, нам сейчас предстоит длинная, а может быть и занудная лекция, — иронически

объявила Вика, — просто Юрий знаток древнегреческой культуры.

— Сказать по правде, Парису нужно было сильно подумать, прежде чем отвергать обещание

Афродиты. Потому что Афродита как богиня любви была жестока и безжалостна к всем, кто

отвергал любовь, — в тон ей продолжал Юрий.

— И я почему-то уверена, что Афродита была брюнеткой, — подхватила Вика.

— Ан нет. Афродита была блонди, Гера — шатенкой, а Афина как истинная гречанка —

брюнеткой. Хотя знатные древние греки почему-то не любили естественный цвет волос и

осветляли их щелочными растворами или посыпанием мукой. А по праздникам богатыми

женщины становились шатенками посредством золотой пудры.

— Тогда я тем более уверена, что Афродита и Гера были перекрашенными брюнетками! —

настаивала Вика.

— Да будет так, — согласился с женой Юрий, обняв ее в знак согласия.

Мы еще долго всей нашей компанией впятером купались, наслаждаясь прозрачностью воды и

переливами солнечных бликов на песчаном дне. А когда вышли на берег, разговор вернулся к

теме естественности женской красоты.

Вика сказала, что в древности радикальнее всего проблему красоты решали японские и

китайские женщины. Они просто выбривали брови, пудрили лицо толстым слоем рисовой

муки, а дальше рисовали красками и тушью на своем лице как на холсте то лицо, которое им

нравилось. Собственно говоря, аристократки вели нелегкий образ жизни ухоженной и

покорной топ-модели для своего мужа. А ведь искусственная красота требует куда больше

жертв, чем естественная. Даже спать им приходилось в фиксированной позе со специальной

деревянной подставкой под шею, чтобы не испортить высокую пышную прическу.



— Между прочим, эта линия дала читающему человечеству Эммануэль Арсан, — вставил

Юрий.

— А кто это? — спросила я, — имя вроде бы чем-то знакомое, а вспомнить не могу.

— Это псевдоним соавторов эротического романа «Эммануэль». Их двое, муж и жена. Она

знатного происхождения из Таиланда и ее с детства готовили в фрейлины-наложницы

наследного принца. Но принцу 16-летняя красавица почему-то не понравилась и по обычаю

королевский семьи он устроил ее семейное счастье, перенаправив своему школьному

товарищу французскому дипломату. Через несколько лет муж под женским псевдонимом

опубликовал роман «Эммануэль», написанный им по мотивам дневника своей жены. Были

ли описываемые там событий в реальности или это лишь плод воображения мужа —

неизвестно. Но первые фильмы по этому роману с Сильвией Кристель стали классикой

мировой киноэротики.

— Вспомнила. Там в фильме еще очень красивая и волнующая мелодия. Я смотрела отрывок.

— Между прочим, с фильмов «Эммануэль» и «Эммануэль-2» в кинематографе началась эпоха

женской порнографии или «fеmаlе friеndly pоrnоgrаphy», — сказала Вика, — так что советую

тебе посмотреть эти серии полностью.

— Эпоха женская порнографии? — удивилась я.

— Мужчины и женщины ищут в сексуальной жизни разное. Мужчины по своей

биологической природе более полигамны и теоретически за свою жизнь один мужчина дать

через свою сперму жизнь десяткам тысяч своих детей. Мужчины куда более женщин

ориентированы на физиологическую разрядку и обладание без интима. Соответственно,

сюжеты мужской порнографии обычно незатейливы как летящий лом. По схеме: «уломал —

сунул — вынул». В традиционной порнографии женщины присутствуют лишь как легкий и не

особо наделенный интеллектом объект потребления, который никогда не говорит мужчине

«нет». Типовые в своей одинаковости героини мужского порно — это распутные школьницы,

медсестры-нимфоманки, жаждущие секса на ксероксе секретарши и страдающие от

недотраха домохозяйки. А творческая задача актрисы в мужском порно — лишь побыстрее

раздвинуть ножки перед доминирующим самцом.

— Вообще-то, я небольшой знаток порнографии, — прокомментировала я, — но это весьма

похоже.

— Для женщин классическая порнография примитивна и скучна. У нас несколько другие

потребности, потому что женщины по своей природе более моногамны, так как они способны

дать жизнь в сотни раз меньшему числу своих детей, чем мужчина. Нам важен интим в

отношениях. Если мужчинам для возбуждения обычно достаточно вида напористого траха с

подробным показом гениталий, то женщины получают удовольствие от просмотра порно

лишь в том случае, если они ощущают эмоциональную близость между актерами. Если по

законам мужского порно актер должен как можно быстрее достать для употребления свой

член, то в женском порно обязательно должна быть какая-то волнующая предыстория

физической близости. В общем, мужское порно и женское порно — это очень разные по

эстетике и психологичности жанры.

— Ведь женщина — это еще актриса в театре жизни для себя самой, — добавила Ирина. —

Поэтому кинематографисты начали снимать такие фильмы, в которых зрительницам было

бы легко психологически отождествлять себя с героинями. Таким прорывом и стала героиня

«Эммануэль». Кстати, премьера экранизации «Эммануэль» была частью успешной



предвыборной кампании любовника Сильвии Кристель. Речь тут о президенте Франции

Валери Жискар д`Эстене, который был старше актрисы на 26 лет.

— Ну тогда при случае обязательно посмотрюэтот фильм полностью. Разумеется, лишь ради

научной любознательности, — пошутила я.

Дальше разговор перешел на довольно спорную тему влияния мужской и женской

порнографии на жизнь общества. Тут уж я предпочитала просто слушать, никак не

высказываясь. Подытоживая разноголосицу мнений, Вика сказала, что однозначный вывод о

вреде доступа к порно можно сделать только в отношении физиологически и социально

незрелых подростков. А что касается взрослых, то тут все хорошо только в меру, а все

чрезмерное — лишь во вред.

Когда мы уже потом снова накупавшись, разлеглись под тентом, я спросила Вику, какую

категорию клиентов она предпочитает как консультирующий психолог. Вика сказала, что

ведет тренинги в сфере личностного роста и развития бизнеса. А в советах, касающихся

проблем личной жизни, она предпочитает ограничиваться краткими консультациями без

гонорара и без взятия на себя излишней ответственности.

— Даже если предлагают хороший гонорар? — удивилась я.

— Профессионал не может быть всеядным. Он должен изначально установить для себя некие

«красные линии» и не заходить за них даже за большие деньги.

— Даже за очень большие?

— Ну вот мне недавно один крупный бизнесмен предлагал зарплату в миллион рублей для

того, чтобы я вывела его жену из зависимости от тоталитарной секты. Ее уже просто

превратили в робота по переводу средств мужа в бюджет секты. Он сам на этой проблеме

терял куда больше, чем миллион рублей в месяц. Но я отказалась ему помочь.

— А почему?

— Вывод из тяжелой зависимости требует не только психологической квалификации, но и

глубокого понимания источника зависимости, а также биоэнергетической защиты. А я не

хочу ни за какие деньги становиться специалистом по тоталитарным сектам.

— Да уж. Тема, конечно, дискомфортная.

— Понимаешь, человек обычно попадает в сильную зависимость потому, что у него в этом

есть внутренняя потребность. Он сам ищет эту сильную зависимость. Например, для того,

чтобы снять себя ответственность и переложить на источник зависимости.

— Я почему-то сейчас подумала про себя и Всеволода.

— Вы оба попали во взаимную зависимость друг от друга. Но сейчас это хорошая зависимость.

А что будет дальше через полгода — пока не загадывай. Жизнь рассудит.

— Ну вот мы и не загадываем.

— Для самой же себя, Настя, имей ввиду: выйти из сильной зависимости можно лишь путем

вхождения в другую зависимость. Желательно более конструктивную или, по крайней мере,

менее деструктивную.

— Что-то вроде: «Лечу наркоманию методом алкоголизма»? — пошутила я.

— В общем виде примерно так. Например, зависимость от мужского порно по идее нужно

лечить зависимостью от женского порно, — улыбнулась Вика.

— А были случаи, когда вы рекомендовали клиентам просмотр порно как некоторую

терапию?

— Такого рода рекомендации могут быть только в случаях поиска «меньшего из зол», когда



нужно избежать более опасной альтернативы. Поясню на примере. Одна бизнес-леди как-то

доверительно попросила у меня совета относительно своего мужа, который стал настойчиво

предлагать ей совмещать секс и просмотр порно. Он а была от этого в полном

замешательстве. Я спросила ее, чего именно она боится. Она сказала, что боится сравнения

себя с порноактрисами по фигуре, внешности и возрасту. Боится, что муж будет возбуждаться

не на нее, а не порномодель. И что такой секс будет для мужа чем-то вроде извращенной

маструбации на порно, а жена просто что-то вроде дырки для спускания спермы. Боится, что

муж уже вовсю ходит от нее «налево».

— Что же вы ей посоветовали в такой ситуации?

— Расспросила о поведении мужа и рекомендовала ей взять на время паузу, подготовиться, а

потом перехватить у него инициативу, предложив свои встречные правила игры. Она дама

весьма цепкая и такой подход к проблеме вполне на нее ложился.

— И что это за правила игры?

— Я посоветовала ей сначала найти в порнографии то, что ей самой нравится. Рассказала о

женской порнографии. Сказала, что когда она найдет в порно то, что ей самой по душе, то

можно соглашаться с предложением мужа. Но с условием чередования выбирающего

порновидео. Выбирать порно как видеофон для секса они должны были строго по очереди. А

потом обязательно обсуждать между собой просмотренные порно. Потому что супругам

лучше обсуждать табуированные темы, а не играть друг с другом в благопристойность. А еще

я ей сказала, что некоторым женщинам просмотр мужского порно помогает спокойно

принять несовершенство собственной внешности именно потому, что они своим женским

взглядом воспринимают внешность порноактрис как что-то заведомо иллюзорное и

утрированное под требования жанра.

— И как же эта бизнес-леди отнеслась к совету?

— Сказала, что хорошенько все обдумает. Больше мы к этой теме не возвращались. Но после

этого случая она стала относиться ко мне приветливее. По моему ощущению, она

воспользовалась советом и получила какой-то результат.

— Наверное, так оно и есть.

— Я и вправду считаю, что мужская порнография приносит обществу скорее вред, а женская

— скорее пользу. И если уж потребность в порнографии неискоренима, то самое эффективное

средство для уменьшения ее негативных последствий — это посильное вытеснение мужской

порнографии женской порнографией.

— А может женская порнография вытеснить мужскую если не полностью, то хотя бы

наполовину? Чтобы была какая-то гендерная справедливость что ли...

— Не может. Это было бы против законов экономики. Мужское порно, как правило, это

низкобюджетная штамповка. Или вообще бесплатный продукт, созданный энтузиастом.

Студия мужского порно может в год выпускать хоть сотню фильмов, сделанных примерно по

одному трафарету. А женское порно — это товар штучный и, можно сказать, коллекционный.

Потому что поднимается или почти поднимается до уровня произведения искусства. Если

говорить о фильмах, то в жанре женского порно их не больше полусотни. Да и то, если

считать вместе с художественными

фильмами о мире лесби.

Слушавшая нас до того молча Ирина вдруг включилась в разговор:

— Мне кажется, что лесби-порно скорее граничит с женским порно, чем входит в него.



Все-таки большинство женщин психологически от себя отторгают лесби и предпочитают с

ними не связываться. Мир лесби и мир женщин, не отвергающих мужчин, — это разные

миры.

— Согласна с тобой. Мужчина и женщина — дополнение друг друга до целого, порождающего

новую жизнь. С психологической точки зрения мужчину делает полноценным мужчиной

общение с полноценной женщиной, а не с мужчиной, играющим женскую роль. Точно также

женщину делает полноценной женщиной общение с полноценным мужчиной, а не с

женщиной, играющей мужскую роль. Лично меня вопрос о том, какого пола лесбиянки,

ставит в методологический ступор. В физиологическом плане они женщины. А в

психологическом плане у них другое направление либидо, чем у женщин.

— И какой же из всего этого вывод? — поинтересовалась Ирина.

— Да здравствуют бишки, чья бисексуальность по вкусу их мужьям! — неожиданно выдала

Вика и провела рукой по груди Ирины, аж опешившей от ее выходки и сказавшей подруге:

«По-моему, тебе пора охолониться в море».

— Мальчики! Все за мной! — кинула клич Вика Юрию и Виктору Ивановичу, и они побежали

в волны.

Я помолчала какое-то время и потом спросила Ирину:

— И что это сейчас было? Вы с Викой для меня эту сценку устроили? Ради последней фразы?

— Ну если уд совсем честно признаваться, то общем-то, да. Просто решили вот так обозначить

себя.

— Для чего обозначить? Вы хотите, чтобы я присоединилась к вашим с Викой ласкам?

— Ну про это мы с Викой решили еще ничего не загадывать.

— Да уж. Недаром Сева говорил, что в вашем лице мир потерял великого драматурга и

режиссера. По-моему, Сева очень даже прав.

— Как забавно, такая оценка из уст режиссера мне безусловно льстит. Но нужно же как-то

скрашивать одномерность курортной жизни. Мы с Викой просто решили приоткрыть наши

правила игры в необычные ощущения. И не более того.

— Звучит интригующе. И что это за правила?

— Правило первое и непреложное: мы с Викой не изменяем своим мужьям, а они не

изменяют нам.

— Замечательное правило, и с моей стороны его можно только приветствовать.

— Правило второе: наши с Викой ласки не считаются изменой мужьям, потому что мы с

Викой всегда ласкаемся только в присутствии и Виктора, и Юры. То что они на нас смотрят,

нас только заводит. Потому что мы глубоко в душе эксгибиционистки. Но не для всех, а

только для тех, кто нам душевно близок.

— Тут я в некотором смущении. Вы хотите меня в качестве зрительницы ваших ласк?

— Только, если ты не против.

— Я право не знаю, что и сказать сейчас на это. Просто для меня совсем уж неожиданно.

Наверное, и тут утро будет мудренее вечера.

— Ну что ж, подождем какого-то утра.

— А это все ваши правила?

— Нет, есть еще. Но о других правилах нет смысла говорить сейчас. Обозначу только для

определенности одно ограничение: я не хочу каких-либо твоих физических сексуальных

контактов с Виктором. Все-таки, как-никак он твой научный руководитель. И не стоит ради



сиюминутного удовольствия создавать лишние проблемы взаимоотношений ни себе, ни ему.

Вы не должны друг друга касаться, насколько бы ни была эротической атмосфера вокруг.

Последние слова Ирины меня совсем озадачили, и тут я задумалась. Но ничего не придумав,

как на это адекватно ответить, решила взять паузу и предложила Ирине пойти искупаться.

Мы присоединились к Вике, Юрию и Виктору Ивановичу, соревновавшимся между собой в

том, кто эффектнее подпрыгнет или нырнет в набегающую волну.

Остаток этого дня в кемпинге у нас прошел в купании, вкушании фруктов и ленивой болтовне

в основном на женские темы. Ну и еще мы договорились послезавтра всей компанией поехать

на Большой Утриш. В начале седьмого, когда уже пошел прохладный ветер от моря, я

раскланялась и пошла в пансионат на ужин.

В столовой, когда я уже сидела за столом, ко мне присоединилась Кристина. Она вела себя со

мной совершенно естественно, как будто между нами и не было той шокирующей утренней

сценки. Поинтересовалась как прошел мой день. Я сказала, что была с друзьями на другом

пляже. «И парни там были?» — поинтересовалась она как бы невзначай. «Это две семейные

пары и им немного за тридцать» — ответила я таким же тоном.

Мы поужинали и вместе вернулись в нашу комнату. Делать было особенно нечего. Так что я

решила в кои веки поболтать со своей соседкой и по возможности разговорить ее. Может

быть, даже на откровенности. Кристина охотно общаясь со мной, лежа в сарафанчике поверх

своей постели. Среди прочего я упомянула что послезавтра собираюсь на Большой Утриш.

— Ты про поселок или про заповедник?

— Про заповедник.

— А можно мне с тобой? Я слышала об этом месте, что там потрясающе красиво. Но одной

как-то страшновато ехать в незнакомое место. Лучше уж с кем-то за компанию.

— В общем-то, мы и едем туда компанией.

— А можно мне с вами?

Просьба Кристины привела меня в некоторое замешательство. Но подумав, я решила

рассказать, как есть.

— Понимаешь, эти две семейные пары — нудисты. И мы собираемся на именно на нудистскую

часть Утриша.

— Ничего себе. Ты меня удивила. Но ты же вроде сама не нудистка. У тебя же зона бикини

незагорелая.

— Я к ним только три дня как присоединилась. И в полуденное время на солнце не загораю.

— А ты случайно не в кемпинге «Чистые дюны» загораешь?

— Именно там. Ты знаешь это место?

— Я гуляла по пляжу в том направлении, наткнулась на предупреждающие о нудистской зоне

знаки и вернулась назад.

— А я тоже не собиралась пересекать границу кемпинга, но в крайнем кемпере оказался к

моему полному удивлению... мой знакомый. Со своей женой. И они с палящего солнца

пригласили меня на свою территорию под тент. А дальше как-то слово за слово и само собой

получилось, что я там осталась. Ну и на следующий день к ним пришла. И разделась уже

совсем.

— И как ощущения быть голой среди голых мужчин?

— Вначале смущалась. Потом привыкла. Там не было никакого неуважительного отношения

ко мне. Это вообще семейный кемпинг, там и дети голышом бегают.



— Занятно. Наверное, ты воспринимаешь все это как приключение.

— Ну как сказать, приключение. Я там умудрилась влюбиться и в меня влюбились. Вот только

у нас были всего одни сутки. Вчера вечером его проводила.

— Как романтично! Тебе можно просто позавидовать.

— Ну не знаю. Он немного старше меня, да еще из театральной среды.

— Актер?

— Нет, он только что закончил режиссерский факультет ГИТИСа. Его приятель и

однокурсник — артист. Но они оба вчера вечером уехали.

— Как жаль. Просто мне скучновато тут в пансионате. Я бы не отказалась от какого-то

приключения с интересным парнем.

— Я думаю, что Паша (это тот, который артист) на тебя бы точно боевую стойку сделал и всю

бы обаял. Ему ведь там явно скучно было среди семейных пар. Но эта возможность упущена,

они уехали.

— Эх, невезуха мне. Я надеялась, что летом тут с кем-то познакомлюсь и отойду душой от

своего бывшего. Скажи, а ты и дальше собираешься быть нудисткой?

— Если честно, то я пока этого не знаю. Сейчас я в интересной мне компании. И мне с ними

вполне комфортно. А как будет вне такой компании и захочется ли мне прилюдно

раздеваться с другими — просто не знаю. Там видно будет.

1. Кристина встала с постели, походила немного по комнате как будто в раздумье. Подошла к

двери, проверила, закрыта ли она на ключ. Потом задернула занавеску на окне и сказала:

«Что-то сегодня действительно жарко». Раздевшись догола, она снова легла поверх постели.

Я с некоторым удивлением увидела буйную заросль темных волос внизу ее животика.

Заметив мой взгляд, она пояснила:

2. — Мой бывший обожал небритость в этом месте. Это был для него просто фетиш какой-то.

Поскольку я не знаю вкусы моего следующего, на всякий случай решила пока оставить. Я

только летом подбриваю края, чтобы на пляже из-под трусиков волосики не были видны.

Поскольку Кристина разделась, то мне ничего не оставалось делать, как тоже скинуть с себя

сарафанчик.

— Ты что, Кристина, решила попробовать себя в роли нудистки? — спросила я ее с хитрецой.

— Тебя я не стесняюсь. А как себя буду чувствовать на пляже в компании с голыми парнями,

еще не знаю. Не была в такой ситуации.

— Хочешь пойти со мной в «Чистые дюны»?

— Может быть, и хочу. Пока не знаю.

Я обдумала расклад на завтра и решила, что по поводу Кристины мне будет лучше взять паузу

по крайней мере на день. Вслух же сказала:

— Кристина, я хочу извиниться перед тобой за то, что было утром. Я сама не знаю, что вдруг

на меня нашло. Мне просто снился навязчивый кошмар, и я хотела как-то от него отвлечься.

Ну и получилась такая некорректность. Я сама была в шоке от себя.

— Ты про это? — Кристина вдруг положила себе правую руку на лобок и вопросительно

поглядела на меня.

— Ну да. Мне очень стыдно. По-моему, я тебя напугала утром.

— Скажем так: ты меня удивила, — спокойно сказала Кристина.

— Знаешь, Кристина, я подумала, что с моей стороны все-таки будет неправильно привести

тебя в кемпинг к моим друзьям без предупреждения. Давай, я лучше завтра с ними поговорю



о тебе насчет того, чтобы вместе с тобой послезавтра двинуть на Утриш.

— Наверное, это было бы более правильно, — ответила она, — ну что, может быть, будем

ложиться спать или еще хочешь поболтать?

— Как хочешь. Можно спать, можно и поболтать.

— Тогда я лучше выключу свет.

Мы расстелили свои постели. Кристина выключила свет и легла под простынь. В комнате был

полумрак, но свет от уличных фонарей все равно пробивался. Так что я довольно хорошо

видела Кристину. Она несколько деланно зевнула и сказала вполне бодрым голосом:

«Пожалуй, я все-таки попробую заснуть. Что-то подустала за сегодня». Я в ответ

пробормотала ей что-то невнятное типа «Угу», а сама решила понаблюдать за ней сквозь

полуприкрытые ресницы.

Несколько минут Кристина лежала неподвижно. Потом позевывая повернулась в мою

сторону и медленно откинув часть простыни, обнажила свою грудь. Я стала ждать, что же

будет дальше...


