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Название: «Щастье здеся», или в кемпинге нудистов. Часть 8

Кристина шепотом спросила: «Настя, ты уже спишь?» На всякий случай я решила не

отвечать, притворившись будто заснула. Просто у меня почему-то возникло ощущение, что

если я отвечу сейчас, то все может закончится у нас с Кристиной лесбийскими ласками. Я

решила просто понаблюдать за соседкой сквозь полузакрытые ресницы.

Не дождавшись моего ответа, Кристина положила свою правую руку на грудь и стала,

поглядывая на меня, теребить и возбуждать сосочки. Я никак себя не проявляла. Кристина

обхватила рукой свою левую грудь и, подтянув ее к своему лицу, стала посасывать сосок.

— Ничего себе виртуозка, — подумала я про себя, — при моем втором размере такое не

получится. Хотя, наверное, высунутым язычком я сосок достану. Нужно будет потом

попробовать.

Не отпуская груди изо рта, Кристина посмотрела на меня. Я продолжала делать вид, что

заснула. Честно говоря, такой чувственно-провокационный вид соседки меня уже порядком

возбудил. Я даже пожалела, что положила руки поверх простыни. Потому что была бы сейчас

не против незаметно для Кристины поиграться у себя пальчиком между ножек.

Между тем Кристина совсем откинула от себя свою простыню и легла на бок, повернувшись в

мою сторону. Мне было хорошо видно все ее загорелое тело с проступающими в полутьме

своей белесостью грудями и низом живота, контрастно окаймленным густой порослью

темных волос. Кристина немного подогнула и отвела вверх правую ногу. Ее рука стала

медленными поглаживаниями скользить все ближе и ближе к низу животика, пока совсем не

устроилась там.

Кристина снова взглянула на мое лицо. Хорошо, что оно все-таки было в тени, иначе бы она

точно заметила бы мое волнение. Сердце просто рвалось из груди. Я уже с трудом удерживала

дыхание внешне спокойным. К счастью, Кристина легла на спину, немного развернув ножки в

сторону, и уже больше не глядела в мою сторону. Видимо, окончательно решив, что я

действительно заснула.

Я видела в свете уличного фонаря лишь медленные, словно осторожные движения верхней

части ее среднего пальчика. Кристина ласкала себя между ножек не спеша, словно

постепенно накапливая ощущения. Иногда приостанавливаясь пальчиком и потом снова

приходя им в движение там, где мне уже не было видно. Но мое воображение ярко

дорисовывало то, что было скрыто сейчас от моих глаз. Кристина положила левую руку на

грудь и стала ласкать свои соски, не отрывая правой ладони от лобка. Ее дыхание стало

прерывистым. Движений среднего пальчика мне уже совсем не было видно, но немного

круговыми движениями двигалась уже вся ладонь. Такое смакование Кристиной

нарастающих ощущений продолжалось, наверное, минут десять. Вдруг она, издав тихий

сдавленный стон, словно изогнулась вся в немом крике и судорожно зажала сомкнувшимися

в переплетении ножками кисть руки. Когда напряжение прошло, Кристина вздохнула,

накинула на себя простынь и отвернулась от меня к стенке.

Утром мы проснулись одновременно. До завтрака оставалось еще дольше полутора часов.

Кристина предложила пойти вместе искупаться. Я сказала, что мне тогда придется надеть

купальник.

— И в чем проблема? Надевай, — удивилась она.



— Понимаешь, я решила, что до отъезда в Москву ничего под сарафанчик надевать не буду.

— Да уж. Тут на пляже пансионата купание совсем голой было бы уж слишком вызывающим.

Не поймут. Хотя парни наверняка бурно одобрят.

— Признаться, я уже привыкла купаться в море без одежды. В купальнике сейчас уже

наверное будет как-то не то. Не совсем полноценно что ли, без ощущения слияния с

природой.

— Ну тогда просто постоишь на берегу одетой. А после завтрака пойдешь уже купаться ню.

Слушай, а можно мне с тобой тоже? Или это будет неудобно разбивать вашу компанию без

спроса?

— Ну ты можешь сначала быть просто поблизости. Я скажу, что ты просилась с нами на

Утриш. А дальше уже по ситуации...

— Давай так и сделаем.

Мы прошли на пляж. Кристина искупалась. Когда она вышла из воды и вытерлась

полотенцем, я спросила у нее:

— А почему ты рассталась со своим бывшим? Он что — изменял тебе?

— Он был преданным мне как собачка. Всегда очень заботливый и нежный. И в вечном

восторге от меня. И в постели хорош.

— Так что ж тебе в ваших отношениях не хватало? — удивилась я.

Кристина помолчала. Потом задумчиво ответила:

— Да все наши знакомые удивлялись, что я его бросила. Все говорили, что у нас с ним такой

красивый роман, что мы такая красивая пара...

— И в чем же тогда было дело?

— Во мне дело. В моей привередливости к парням. Мне было мало его пылкой влюбленности

в меня. Тут тот случай, когда слишком хорошо тоже не хорошо. Я слишком устала от

однообразия проявления его влюбленности в меня.

— Я все-таки не понимаю. О таком заботливом и нежно влюбленном парне все девушки

мечтают. А ты его бросила.

— В нем и вправду множество достоинств. А недостаток, по сути, всего один: он — зануда. И

то, что он ласковый зануда, — это сути дела не меняет. С ним все предсказуемо на 100%. Я

даже изменяла ему пару раз, переспав с почти случайными парнями. И намеренно сказав ему

об этом. А он на это ответил, что для него все равно лучше меня нет. Вот после второй такой

измены ему я его и бросила. Поняла, что если я выйду за него замуж, то из-за его

однообразного поведения начну ему изменять напропалую и потом когда-нибудь обязательно

с ним разведусь. Я хочу парня, которому мне не хотелось бы изменять в минуты раздражения

на него.

— Как же все-таки странно устроена жизнь. Мы недовольны и когда не удовлетворяются

желания нашего сердца, и когда они удовлетворяются.

— Вначале все было очень мило. Это очень приятно, когда тебя боготворят. Но только до

поры до времени. Знаешь, когда мы ночевали вместе, то наше утро всегда начиналось с того,

что он причесывал моим гребешком-заколкой... угадай что?

— Причесывал твои волосы?

— Он причесывал мой лобок. Причем делал это так сосредоточенно и упоенно, словно от

этого зависело, как пройдет весь его день...

— Ничего себе прибамбасы.



— Я могла с ним творить все, что угодно. В том числе, и в постели. А он от моей

привередливости к нему только балдел и балдел. Я пыталась нащупать какие-то границы

своего отношения к нему, чтобы встретить его сопротивление. А границ, на которые мне

можно было бы опереться, просто не было. Он был готов безропотно принимать меня любой.

Вот я и устала от своей безнаказанности с его стороны. Устала быть стервочкой, от капризов

которой млеют. Я не хочу быть все время «сверху» в отношениях только потому, что он

возвышает меня как живое божество. Я хочу любить на равных и быть любимой на равных.

Мне нужен мужчина, а не эротический раб.

Мы надолго замолчали, думая каждая о своем. Я хотела в приложении к Севе осмыслить тот

опыт отношений, о котором рассказала Кристина. И пришла к выводу, что тут есть некоторые

параллели с отношениями Севы с Надей.

— Ты знаешь, Кристина, мой Всеволод (ну которого я позавчера вечером на поезд

провожала), был в примерно такой же ситуации, как и у тебя. Только он сам бросил ту свою

девушку и свою роль её эротического раба. Так же как ты бросила своего бывшего, выйдя из

роли доминирующей стервочки.

— Как интересно! Жаль, что твой Всеволод уехал и с ним нельзя поболтать о том, как же все

эти отношения выглядело с мужской стороны.

— Ну знаешь ли, я точно не заинтересована в том, что бы вы с Севой нашли уж слишком

близкий язык друг с другом, — пошутила я.

— Не бойся. Я не собираюсь отбивать никакого парня ни у какой девушки, пока их отношения

живы. Потому что на чужом несчастье своего счастья не построишь, — серьезно ответила мне

Кристина.

После завтрака мы договорились, что Кристина подойдет к «Чистым дюнам» не со мной, а

немного попозже. И вначале позагорает в купальнике одна поблизости от нашей компании.

По поводу предстоящего знакомства Кристина даже решила надеть лёгкий комбинезон из

почти прозрачной ситцевой ткани.

Когда я появилась в кемпинге, то после всех приветствий и обнимашек, Ирина передала мне

привет от Севы. Сказала, что он доехал до Москвы благополучно, только обо мне скучал.

— Так у вас есть номер его телефона?

— Мы еще до твоего появления обменялись номерами. Все-таки не хочется отказываться в

случае чего от лишнего бесплатного билета на спектакль. Тем более из рук будущего

знаменитого режиссера. Но я Севу предупредила, что передам его привет тебе всего один раз.

А на будущее чтобы он имел ввиду, что ближайшие полгода я посредником в общении между

вами не буду.

— И что он ответил?

— Сказал, что все понимает. Но все равно скучает по тебе.

— Ой, прямо растравили мне всю душу. Так и захотелось сразу в Москву к нему.

— Не спеши — а то успеешь...

Когда мы уже все купались в море, я заметила Кристину, подходящую к кемпингу. Она

расстелила свое покрывало почти напротив крайнего кемпинга Ирины и Виктора Ивановича.

Сняла комбинзончик и села в купальнике у самой кромки воды. Зашла в море только тогда,

когда мы уже возвращались на берег и шли по мелководью ей навстречу.

Ирина с интересом оглядела Кристину и поздоровалась с ней:

— Доброе утро! Одетые в солнце приветствуют тебя!



— Доброе утро! Вам всем тоже приятного отдыха, — ответила Кристина, озорно посмотрела на

меня и пошла дальше в море.

На берегу Вика сказала Ирине, явно её подкалывая:

— Похоже, эта текстильщица тебя впечатлила. Ждешь не дождешься, когда она снимет

купальник?

— Роскошный бюст при почти осиной талии — это классика женского силуэта!

— Ну-ну, кажется, я знаю, кого мне от ревности утопить при следующем нашем купании.

Морально готовься.

— Ну это мы еще посмотрим: кто кого переревнует и кто кого перепотопит, — отшутилась

Ирина.

— Вообще-то, это Кристина. Моя соседка по комнате в пансионате. И она хотела бы завтра

поехать с нами на Утриш, — пояснила я.

Все удивленно переглянулись.

— Кажется, завтрашняя поездка обещает быть нескучной, — сказал Юрий.

— Ну это, если только вы с Виктором не отпугнете Кристину своим плохим поведением

сегодня, — ехидно прокомментировала мужу Вика.

— Да мы вообще всегда ведем себя ниже травы и тише воды, — ответил он.

Ирина с Викой стали меня расспрашивать о Кристине. То, что Кристина сама решила

расстаться со своим ласковым бывшим из-за его занудности, их только развеселило.

— Наш человек: для нее сенсорный голод — самое страшное наказание, — со смехом

заключила Вика.

Когда Кристина вышла из воды, Ирина позвала ее присоединиться к нам. Кристина оценила

обстановку и, сняв с себя лифчик, подошла. Я познакомила всех уже, так сказать,

официально. Вика, любуясь телом Кристины, спросила её:

— А ты знаешь, как называется форма такой женской груди, как у тебя?

— Нет, не знаю.

— Называется «Персик». Потому что крупная, упругая и с нежного цвета светлыми сосками.

— Звучит очень поэтично. Теперь буду знать. Хотя сказать по правде, я в глазах парней

гораздо чаще выгляжу приложением к своей груди, чем моя грудь выглядит

принадлежностью ко мне. И это бесит. Я бы предпочла более скромный и менее вызывающий

размер.

— Ну что дано природой, то дано. И не стоит тут сетовать. Ты хочешь с нами завтра на Утриш?

— Хотелось бы.

— Ну почему бы и нет. Можно даже с ночевкой. Там необычная атмосфера почти что

первозданности мира. Таких мест уже на Черноморском побережье уже почти и не осталось.

— Я слышала, что там есть скала Прометея.

— Есть там место, которое так называют, — вступил в разговор Юрий, — но скала Прометея

есть и в Сочи, у Агурских водопадов. Причем армяне считают, что Прометея приковали к горе

Арарат, кабардинцы — что к Казбеку. Ну и так далее.

— И где же тогда правда? — поинтересовалась Кристина.

— Географическую правду в этом предании, разумеется, не установишь. Тем более, что еще во

времена Древней Греции легенда о Прометее существовала в нескольких версиях, довольно

сильно отличающихся друг от друга в деталях. По одной из версий стоны прикованного к

скале Прометея слышали аргонавты, плывущие за золотым руном в Колхиду. В таком случае



речь идет о гористом побережье Крыма или Кавказа. Ну а остальное уже дело пиарщиков

местных курортов, чтобы заманить публику.

— Все-таки красивая легенда о Прометее.

— Между прочим, имя Прометей означает «предвидящий» и Прометей остался холостяком. А

у него был родной брат Эпиметей, чьё имя означает «думающий после» и который женился

на небезызвестной Пандоре, выпустившей из ларца на свет все людские беды.

— Это что за возмутительные для женатого человека пропагандистские подробности? —

шутливо вопросила мужа Вика.

— Историю и эпос всегда пишут победители. Этот миф возник в период перехода населения

Эгейского полуострова от матриархата к патриархату. Так что древнегреческая мифология во

многом написана с позиций мужского шовинизма. Как, кстати, и создававшиеся примерно в

это же время библейские тексты. Если в матриархальном обществе был пантеон женских

божеств во главе великой Богиней-матерью, то при патриархате главный — уже Бог-отец, а

богини становятся второстепенными персонажами. С соответствующей проекцией на

отношения мужчин и женщин в светской жизни.

— А амазонки — это легенда или реальность? — спросила Кристина.

— Смотря кого понимать под амазонками. Если просто дев-воительниц, то такие среди

соседних с греками народов были. Например, в войске сарматов женщины сражались наравне

с мужчинами. Но они сражалась вместе со своими мужчинами, а не отдельно от них.

Поскольку был переходный период от матриархата, то нередки были случаи, когда женщина

возглавляла племя и войско племени, состоящее в том числе и из мужчин. В Причерноморье

раскопано несколько древних богатых захоронений женщин, в которых среди посмертных

даров находилось оружие. Разумеется, журналисты со свойственной этой профессией

резвостью автоматически тут же объявляли такие находки могилой царицы амазонок.

— А было царство амазонок?

— До сих пор не найдено никаких материальных или надежных письменных доказательств

существования царства, все подданные которого были бы исключительно женщинами. С

большой вероятностью можно утверждать, что «круглогодичное» государство исключительно

амазонок — это лишь предание старины глубокой.

— А почему круглогодичное?

— Древние верования многих этносов регламентировали период для сексуальных контактов

мужчин и женщин в подражание циклам полового поведения тотемных животных племени.

В определенные месяцы года племя разделялось на «деревню мужчин» и «деревню

женщин», а в другие месяцы года эти две «деревни» объединялись. Намеренное или

случайное нахождение мужчины на табуированной территории женщин каралось

коллективным изнасилованием до полного изнеможения и смертью неосторожного бедняги.

— Однако, жёстко они воспитывали мужчин.

— Между прочим, такой обычай до сих пор действует у некоторых племен, изолированно

существующих в условиях первобытного общества. Возможно, что древние греки просто

дофантазировали порядок жизни дев-воительниц до круглогодичного изгнания мужчин. Как

и их якобы обычай прижигать с детства правую грудь, чтобы было удобнее стрелять из лука.

На древнегреческих изображениях с грудью у амазонок всё очень даже в порядке.

— Да уж, круглый год совсем без мужчин было как-то скучновато. Так что я требую массажа и

немедленно, — капризным тоном сказала Ирина мужу, поворачиваясь на животик.



Виктор Иванович переместился, усевшись на ноги Ирине, и начал растирающие движения

руками на попке.

— Кристина, а ты умеешь делать массаж? — спросила Вика.

Я перехватила весьма выразительный взгляд Ирины на Вику и подумала: «Похоже, что они

обе включились в объявленное соревнование за Вику».

— Ну уж точно не на уровне мастера, — ответила Кристина.

— Хочешь поучу тебя?

— Ну давайте. Это прикольно.

— Тогда

я тебе буду показывать движения на Насте, а ты потом их повторяй на Юре. Но тебе нужно

следить за тем, что твои руки не отрывались от Юрия. Или хотя бы одна рука не отрывалась,

потому что контакт рук массажиста с телом пациента должен на протяжении всего сеанса. Я

по ходу буду тебе объяснять, почему я в каждый момент массажирую именно так, а не иначе.

Почему именно такой тип прикосновения, почему именно такое направление касания,

почему такой темп движений и т. д. Все ты сразу не запомнишь, разумеется. Но что-то в

памяти останется и в следующий раз будет проще. Главное, что нужно тебе осознать и

развивать в себе: массаж — это разговор с телом по душам. В идеале ты должна чувствовать,

как на контакт отзывается тело.

— Ну хорошо. Я буду стараться.

— Настя, побудешь моей учебной моделью? — спросила меня Вика.

— Почему бы и нет, — согласилась я.

— А массаж обычный или эротический? — поёрничала Кристина.

— Тут не место для показа эротического массажа мужчин. Все-таки мы сейчас на семейном

пляже с детьми. Если тебя волнует эротический массаж, то можно показать внутри кемпера.

Или завтра на дальних лагунах Утриша, поскольку там более раскованные нормы поведения.

— Да я просто пошутила, — попробовала выкрутиться Кристина.

— В каждой шутке есть только доля шутки.

Вика велела мне лечь на животик, расслабиться и даже не пытаться запомнить пояснения,

потому что это будет мешать расслаблению. Я услышала ее первое пояснение Кристине:

— При комнатной температуре правильный массаж полагается начинать с согревания тела.

Когда пациент уже лег для массажа, те места, которые будут массироваться первыми,

укрывают на несколько минут слегка подогретым банным полотенцем. А массажист должен

немного разогреть свои ладони растиранием их друг о друга. Потому что начинать массаж с

касания тела прохладными ладонями — это все равно, что начинать разговор с крика. Но

сейчас у нас тут жара и процедуру укрытия полотенцем мы вполне можем пропустить.

— Поняла, — сказала Кристина.

Я почувствовала первое прикосновение, сопровождаемое негромкими словами:

— В европейских школах массажа принято начинать с области крестца, плавно поднимаясь

легким поглаживанием вверх внутренней стороной ладоней и возвращаясь к области крестца

тыльной стороной ладони.

Через пару минут разнообразных касаний под мерный шум прибоя я как будто бы плавно

опустилась в полудрему и почти заснула. Очнулась лишь тогда, когда Вика спросила, были ли

у меня болезненные ощущения при массаже. Я сказала, что нет. Даже удивилась такому

вопросу. На это Вика ответила:



— Тогда у тебя пока нет проблем со спиной и зажимов мышц от стрессов. А вообще

массажисты часто в шутку спрашивают клиентов: «Вам массаж или просто погладить?»

Потому что слабые болевые ощущения при глубоком массаже — это профилактика куда более

серьезных болей в последующем. Но в твоем случае, по-моему, ты как ребёнок просто

соскучилась по приятным тактильным ощущениям.

— Что верно, то верно. Соскучилась. А где вы так здорово научились делать массаж?

— У мамы Ирины, — ответила Вика, — она изучала многие школы массажа в сочетании с

йогой. Вот она действительно в этом профи. А я из всех видов массажей лишь немного

освоила успокаивающий и эротический. Ну еще у нее брала уроки ментального самомассажа

— мне это нужно по программе бизнес-тренингов.

— А сейчас был успокаивающий массаж? — уточнила Кристина.

— Да. Он самый безопасный.

— Разве бывают опасные виды массажа?

— Дело не в видах, а в квалификации массажирующего. Вот представь, что у пациента есть

проблемы с сосудами, которые ещё толком не проявились и он о них еще не знает.

Правильные массажные движения с усилием — по направлению течения венозной крови, как

бы помогая сердцу прокачивать кровь. А если по незнанию делать в обратном направлении,

то затруднительные условия для кровотока могут обострить проблему у пациента. Так что

мой тебе совет — не берите на себя лишнего, лучше ограничиться навыками только

расслабляющего и эротического массажа. В сущности, эротический массаж по стилю близок к

расслабляющему — но акцент делается не на улучшение кровотока, а на ощущения в

эрогенных зонных. Причем цель эротического массажа вовсе не эмоции возбуждения, а

эмоции расслабления.

— А я думала как раз наоборот, чтобы все шло к разрядке, — с удивлением сказала Кристина.

— Касание гениталий и достижение оргазма при эротическом массаже вовсе необязательны.

Хотя, конечно же, бывает очень трудно не идти в этом направлении. Особенно трудно

мужчинам, потому что у них по сравнению с женщинами более ярко выражена генитальная

ориентация.

В разговор вступила Ирина:

— Жаль, что тебя вчера с нами не было. Мы вчера спорили о разнице в поведении между

мужчинами и женщинами. В том числе, в эротических ситуациях. В общем, мужчины и

женщины по поведению, так сказать, с разных планет. И эротический массаж они понимают

каждый по-своему. Это примерно так же, как с употреблением вина. Одним нужно

опрокинуть в себя стакан вина и занюхать рукавом. Другие букет ароматов вина вкушают

маленькими глоточками. Для большинства мужчин эротический массаж — это лишь быстрая

прелюдия к опрокидыванию в спермоспускание. А женщины ценят эротический массаж за

возможность долго дегустировать разнообразие волн приятных ощущений.

— Если пользоваться спортивной терминологией, то для всех дел, связанных с продолжением

рода, мужчины сделаны природой как спринтеры. А женщины — как стайеры.

Соответственно, эротические мечтания у мужчин подобны традиционному порно, а для

женщин больше волнительны постельные сцены в романтических фильмах. Однако пойдемте

по этому поводу лучше искупаемся, — предложила Вика.

Перед тем, как войти в море, Кристина сняла с себя трусики. Догнав меня на мелководье, она

негромко поделилась впечатлениями:



— Слушай, оказывается, они такие интересные собеседники. Совершенно не ожидала такого.

Спасибо тебе, Настя, что познакомила с ними.

— По-моему, ты тоже произвела на них впечатление. И не только на мужчин...

Кристина улыбнулась и бросила на меня хитренький взгляд. Мы еще немного посудачили с

ней об обитателях кемпинга, плавая немного поодаль от наших семейных пар. Вскоре к нам

присоединилась Вика и сообщила:

— Есть идея пообедать всем вместе в почти цивилизованных условиях. В пиратском кафе в

начале Бугазской косы.

— Это простенькая кафушка на пляже с пиратским колоритом в интерьере, но готовят вполне

вкусно. Я была там с Севой, — пояснила я Вике.

— Тогда я в принципе «за». Но у меня есть встречное предложение: вечером всем пойти на

студенческую дискотеку в наш пансионат и зажечь по полной. У меня хорошее настроение по

случаю нашего знакомства и я хочу всех перетанцевать, — сказала Кристина.

— Лично мне такой вечерний план нравится. Но должна тебе заметить, что перетанцевать

Ирину с Юрием тебе навряд ли удастся. Они занимались спортивным рок-энд-ролом. Даже

брали призовые места на московских соревнованиях в студенческие годы, —

прокомментировала Вика.

— Они что были танцевальной парой? — удивилась я.

— Из нашей четверки Юра и Ирина познакомились первыми. Они еще в школьные годы

ходили вместе в танцевальную студию. Меня судьба свела с Ириной уже на выпускном курсе

университета. На дне рождения Ирины был Юра и он стал за мной ухаживать. А Виктор и

Ирина встретились по жизни всего два года назад.

— Встретились на пляже в Сочи, Ирина мне рассказывала, — вставила я.

— Да, у них личные отношения сложились далеко не сразу.

— А у вас с Юрием?

— Мы же оба заводные, так что общий язык нашли и приладились быстро. Пару раз, конечно,

ругались-разбегались. Ну куда ж без этого. Но потом все равно возвращались друг к другу.

Сначала он вернулся ко мне, а потом — я вернулась к нему. Просто поняли, что мы с Юрой

при всех наших с ним заморочках все равно пара и тут уж ничего не поделаешь.

— Поучается, что вы отбили Юрия у Ирины? — спросила я.

Вика рассмеялась:

— Юра и Ирина никогда любовниками не были. Это у тебя ложный обывательский стереотип

сработал: мол, раз слаженная танцевальная пара, то и спят наверняка вместе. Это

любительские танцевальные пары, как правило, связывают романтические отношения. А

большинство пар, которые выступают в серьезных соревнованиях, руководствуются

прагматичным принципом: танцевальная жизнь — отдельно, личная жизнь — отдельно.

Романы внутри пары больше мешают качеству выступления, чем помогают. Так что я никого

у Ирины никогда не отбивала. Ну разве что в шутку. Иначе бы мы с ней не дружили бы.

Вика посмотрела на Кристину и добавила с улыбкой:

— Кстати, Юра тебя только что прокомментировал. Сказал, что ты девушка всех времен и

народов.

— Это почему же?

— Сказал, что ты вне времени и что он рядом с тобой чувствует как в итальянском

порнофильме 70-х годов. Это он твою интимную прическу имеет ввиду.



— Я даже не знаю, как это комментировать, — смутилась Кристина.

— А ты и не комментируй. Мужикам полагается словесно озоровать на эротические темы. Так

уж они устроены.

— Вика, скажите, а кто Юрий по профессии?

— У него историческое образование. Преподает он культурологию. Ну а я, чтобы он совсем не

закис на академическом поприще, подтянула его к бизнес-консультированию по анализу

корпоративной культуры. Это перспективная тема и в части заработка, и в диссертабельном

плане.

— Так вот откуда у него такие познания по Древней Греции!

— Ну да. Ладно уж, поплыву согласовывать вашу идею про дискотеку с мировой

общественностью.

Когда Вика отплыла от нас, Кристина удивленно сказала мне:

— Слушай, может тут конечно каждый понимает в меру своей испорченности. Но у меня

почему-то ощущение, что Вика ко мне клеется. Она же не может быть лесбиянкой, раз есть

муж? Знаешь, ко мне иногда клеются лесбиянки, но я их всех посылаю куда подальше.

Какие-то они все неприкаянные, что ли. Дискомфортно мне от них.

— Вообще-то, Вика бисексуалка. И Ирина тоже. А мужья эту их ориентацию только

приветствуют. Но при этом они не изменяют своим мужьям, а мужья не изменяют им. По

крайней мере, они так говорят. И я почему-то им верю.

— Неожиданный поворот. А что — они обе уже предлагали тебе, так сказать, пошалить?

— Напрямую не предлагали и не уговаривали. Над душой не стояли — просто обозначили

свой интерес. Видимо и с тобой у них будет такая же тактика.

— А они очень умны. К тому же тактичны. Не придерешься, потому что всё корректно и с

уважением. Спасибо, что открыла мне карты.

Кристина задумалась и какое-то время мы с ней плавали молча. Потом уже направившись к

берегу, она сказала:

— Тогда не будем загадывать, что будет дальше. Одно могу сказать: дискомфорта от общения

с ними я не ощущаю. Мне вообще интересна вся эта четверка. И каждый по отдельности и все

вместе. Просто пока давай вместе посмотрим — а там видно будет: что и как.

— Ну хорошо. Вместе веселее...


