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Аннотация
Это история пляжного романа двух успешных людей. Она

программист, он успешно торгует на бирже. Она хитрит и
строит из себя простую девушку. Он вовлекается в игру,
поняв по деталям элемент несопоставимых мелочей. Дальше
роман развивается, они влюбляются друг в друга и больше не
расстаются.
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Korel
Малибу

 
Отпуск

 
Это был ее долгожданный отпуск. Она работала програм-

мистом в крупной компании и была совершенным лопухом
в делах личных. Она решила поехать на пляжи Малибу.

Она накупила развязной одежды, как она считала, что
именно так должна выглядеть опытная и востребованная де-
вушка для секса.

Приехав в Малибу, она первым делом пошла на пляж. Пи-
во она не пила, поэтому взяла в баре себе сок. Она сидела у
барной стойки, как вдруг рядом сел молодой мужчина.

Он окинул ее взглядом, качнул головой и заказал виски.
Потом повернулся к ней и сказал «Отдыхаете?».
Она смутилась и пролепетала «Я приехала в отпуск».
Он посмотрел на ее одежду и улыбнулся.
«Отлично выглядишь», глаза его заблестели.
«Спасибо», она улыбнулась и перевела взгляд на свой ста-

кан.
Он тоже посмотрел на ее стакан и сказал «Заказать тебе

коктейль?».
«Давай», она посмотрела на него влюбленным взглядом.



 
 
 

Он сказал бармену название коктейля и продолжил
осмотр загадочной особы.

«А чем ты занимаешься?», она боролась с нахлынувшими
ощущениями.

«Я торгую на бирже», он все внимательнее смотрел в ее
глаза.

«А я работаю в мебельном магазине», она нервно моргну-
ла.

Он улыбнулся и сказал «Продаешь диванчики?», бармен
поставил на стойку коктейль.

«Да, мне это очень нравиться», она посмотрела с улыбкой
на коктейль.

«Бери, он твой», он кивнул в сторону бокала.
Она взяла коктейль и стала отпивать через соломинку.
Потом она посмотрела на него и сказала «Я хочу как сле-

дует оттянуться в эти десять дней, я люблю веселиться», она
снова опустила взор на бокал.

«Ты хочешь, чтобы я составил тебе компанию?», он при-
щурился.

«Почему бы и нет, или ты женат?», она храбро на него
посмотрела.

«Нет, не женат», он прищурился еще сильнее.
«Ну вот, давай замутим что-нибудь интересное», она ста-

ла улыбаться.
Он рассмеялся и ответил «Я, пожалуй, с большим удо-

вольствием, ты такая милая, я очарован!».



 
 
 

Она стала улыбаться еще сильнее и сказала «Я хочу пока-
таться на карусели».

Он рассмеялся и ответил «Ну, что же, значит пойдем ка-
таться, только я просто, наверно, стар для этого», он весело
на нее посмотрел.

«Ничего подобного, взрослые тоже катаются», она нервно
задумалась и допила коктейль.

«Пойдем, погуляем», он посмотрел задумчиво на нее.
«Давай», она встала, и они пошли гулять.
Он положил ей руку на талию спины, она мучительно

улыбнулась.
Они пошли к каруселям. Она выбрала парные качели на

цепочках, которые быстро катаются по кругу. Он зажмурил-
ся и занял свое место. Народу было мало. Она села впере-
ди него через пару мест. Карусель начала свое движение, он
только улыбался и внимательно смотрел на нее.

В животе у него защекотало, и он подумал «Ну, вот, от-
лично, совсем как ребенок».

Ее волосы развивались на ветру, он с улыбкой за ней на-
блюдал.

Наконец, карусель остановилась, и они сошли на землю.
Они пошли на набережную, он обнимал ее за талию.



 
 
 

 
На следующий день

 
Утром она проснулась и, улыбаясь, побежала в душ, после

которого натянула розовое платье, причесала волосы, накра-
сила губы и глаза. Они должны были встретиться у ее бунга-
ло, куда он проводил ее вчера, через полчаса.

В назначенное время он стоял у ее дверей. От него пахло
одеколоном.

Она вышла к нему и поцеловала его в щеку.
Зрачки у нее расширились, он задумчиво на нее смотрел.
Сегодня они решили пойти в рыбный ресторан, потом в

кино, после чего пойти на экскурсии.
Они пошли в ресторан.
Придя туда, они сели на места и открыли меню. Она де-

ловито изучала его содержание. Он удивленно посмотрел на
нее.

Она заказала рыбу, салат, тосты и чай. Он выбрал омаров,
и салат с чаем.

«Так, так», он смотрел на нее, они стали ждать свой заказ.
Принесли заказ, тарелки поставили на стол, они стали

есть. Она ловко справлялась с приборами, он моргнув по-
смотрел на нее.

В кинотеатре она плакала над грустной историей.
Он мучительно думал, она, похоже, совсем забыла о своей

роли соблазнительницы.



 
 
 

На экскурсии он расслабился и просто получал удоволь-
ствие от ее компании. Она была весьма мила и красива.

«Хочешь мороженого?», сказал он ей, немного уставший,
после такого дня.

«Давай», она начала улыбаться, он тоже улыбнулся.
Она начала поправлять волосы очень мило, он засмотрел-

ся на нее. Потом он купил мороженое, и дал ей ее рожок с
джемом.

Она взяла и вдруг серьезно задумалась. Это не ускользну-
ло от его внимания, он наблюдал за ней.

Она мучительно улыбнулась, и очень грустно на него по-
смотрела.

«Можно тебя поцеловать?», он улыбался.
«Давай», она посмотрела в его глаза с тоской.
Он наклонился над ней, слизал капельку мороженого на

ее губах и начал целовать. Она закрыла глаза, а он погляды-
вал на нее. Она была очень страстной, как ему показалось, и
совершенно серьезная, ему это очень понравилось. Он про-
должал ее целовать, у нее на ресницах показалась капелька
влаги. Он не на шутку завелся.

«Пойдем к тебе», прошептал он ей сквозь поцелуй.
Она кивнула, и отвернулась. Он погладил ее по волосам.
Они пошли до ее бунгало.
По дороге он сглатывал слюну, ее руки и ноги были очень

красивые в этом розовом платье.
Они зашли в бунгало, он предложил выпить кофе. Она



 
 
 

согласилась и стала хозяйничать.
Он наблюдал за ней и улыбался, она тоже устала.
Когда все было готово, она поставила чашки с кофем пе-

ред ним, и они сели за стол.
Он погладил ее пальцы рукой,.. и снова поцеловал через

стол.
Он гладил ее щеку рукой, она в томлении прикрывала гла-

за.
Потом они допили кофе и он предложил полежать вместе

на ее постели, она согласилась.
Он лежал рядом с ней, держа руки на ее талии и ногах. Она

похоже совсем отдалась неге и тому настроению, которое его
очень заводило.

Наконец он снова начал ее целовать и прошептал ей «Я
хочу тебя».

Она ответила поцелуем, и он начал действовать.
Он подмял ее под себя, стал зажимать ей руки, ноги, бока,

мял грудь.
У него поднялась бешенная эрекция. Он оторвался от нее,

провел в изумлении по своим волосам рукой и сказал «Пре-
зервативы…».

Потом достал из бумажника заветный пакетик, она смот-
рела на презерватив.

«Раздевайся», сказал он ей и улыбнулся.
Она разделась, и легла на постель. Он тоже разделся, на-

дел презерватив и забрался обратно к ней. Теперь они были



 
 
 

совершенно голые.
И тут она вполне серьезно сказала ему «Я девственница»,

и посмотрела с сожалением на него.
«Ничего страшного, мне очень приятно», он провел ладо-

нью по ее щеке, она в неге замерла.
Он лег на нее, и стал прижиматься пахом к ее лону.
«Сейчас», прошептал он ей, и она сглотнула слюну.
Он вошел в нее, а она простонала «Боже, как больно».
Он совсем сошел с ума, двигался в ней, как безумный.

Наконец он кончил. Она дрожащими пальцами сжимала ему
спину.

«Ты просто волшебная», тихо сказал он ей, и лег рядом,
сняв презерватив.

Она томно провела по своим волосам. Потом провела ру-
кой по своему бедру, как бы проверяя, все ли с ней в порядке.

«Давай пойдем в душ», сказал он ей.
«Пойдем», она встала с постели.
Они пошли в душ, там он как ненормальный пожирал

взглядом ее тело. Они помылись и пошли на кухню.
На кухне, он тяжело вздыхал и сглатывал слюну, смотря

на нее.
Они выпили мятного чаю, и пошли спать. Он остался на

ночь с ней. Он обнял ее и уснул. Она уснула следом.
Так они проспали до утра.



 
 
 

 
На следующий день

 
Он лежал на боку и смотрел на нее. Она проснулась.
«Доброе утро, зайка», он улыбнулся ей.
Она тоже улыбнулась, провела рукой по своей щеке.
«Чем займемся сегодня?», он положил свою руку ей на

пальцы и встал с постели. Потом добавил «Я чертовски го-
лоден, давай поднимайся, пойдем на пляж в кафе, перекусим
что-нибудь».

«Давай, сегодня на пляж пойдем», сказала она, думая, что
надеть.

Он оделся, посмотрел на нее и ответил «Давай».
Она надела коротенькие шорты, футболку и купальник.
«Мне надо зайти в гостиницу за пляжными вещами, но

сначала кафе», сказал он ей.
«Хорошо», они вышли на улицу.
Они пошли в кафе. Поели там сендвичей с кофе, булочки

и шоколад.
Потом они пошли к нему в гостиницу, он взял свои вещи,

переоделся в пляжное, и они пошли на берег моря. Солнце
обжигало кожу, пахло морем, дул приятный ветер.

Он был очень счастлив, она же много думала.
Они пришли на пляж, постелили покрывало и разделись

до купальников.
Он облегченно лег на спину и стал смотреть на облака.



 
 
 

Она мазалась кремом.
Он поднялся и сказал «Давай намажу тебя».
Она дала ему крем. Он стал ее намазывать и растирать.
Потом они лежали и загорали, его пальцы были на ее паль-

цах.
Он думал и улыбался.
И тут она ему сказала с серьезным видом «Я не работаю

в мебельном магазине, я программист».
Он улыбнулся сам себе, посмотрел на нее и ответил «Я это

понял, ты очень милая, знаешь, не надо быть сильной, просто
будь нежной и будь рядом», он улыбался и с обожанием на
нее смотрел.

«Пойдем купаться», он взял ее руку и потащил к морю.
Они пошли купаться.



 
 
 

 
Вечером

 
Вечером они просто прогуливались по набережной. Он

почему-то стал немного нервным.
«Что ты будешь делать дальше? Поедешь домой?» спро-

сил он ее немного обозленный.
«Не знаю, вариантов не особо много», она улыбнулась.
Он потеплел и сказал «А ты бы не хотела поехать со мной

в Нью-Йорк?».
«В Нью-Йорк? А что я там буду делать?», она задумалась.
«Ну, работа есть везде, даже в Нью-Йорке», он рассмеялся

и сжал ее пальцы своими.
«Ну, хорошо, можно конечно, но мне нужен человек, ко-

торый мне там все расскажет», она посмотрела на него очень
нежно.

«Обещаю показать тебе город», он улыбался.
«Хорошо, думаю, у нас на работе найдется человек, кото-

рый сможет пристроить меня по профилю», она тоже улыба-
лась.

«Вот и отлично, идем к тебе», он игриво на нее смотрел.
Они пошли в бунгало, где снова занялись любовью.



 
 
 

 
Возвращение

 
Так прошли оставшиеся дни отпуска. Пришло время

ехать по домам. Они договорились встретиться в Нью-Йор-
ке через две недели. Он обнял ее на прощание, поцеловал в
щеку и они разъехались, каждый в свой город.

Через две недели она уладила все дела и приехала к нему.
Он встречал ее с розами и шоколадкой.
Она рассмеялась, поцеловала его в щеку, и они поехали

к нему.
По дороге, в его машине, она смотрела на небоскребы и

изумлялась грандиозности города.
Он привез ее к себе и предложил ей располагаться у него

как дома.
Он был немного напряжен, она же хлопотала над своими

вещами. Договорились, что пока она будет с ним, у него в
гостях.

«А знаешь, почему бы тебе и не остаться со мной дома на
подольше?», он явно мучился.

«Хм, ну я не знаю, а что бы ты хотел?», она посмотрела
на него немного удивленная.

Он отчаянно улыбнулся, и сказал «Я бы хотел, чтобы ты
осталась на совсем», он в мольбе посмотрел на нее.

«А, вот оно что», она рассмеялась, «Ну, давай попробу-
ем», она потянулась к нему обниматься.



 
 
 

Он обнял ее и облегченно вздохнул, погладил ее по голо-
ве.

Он приготовил мясо с фасолью до ее приезда, все было
готово, он предложил ей перекусить.

Они пошли есть, во время трапезы он очень довольно
смотрел на нее.

Она только смеялась и поддевала вилкой фасоль.
Закончив с мясом, они составили посуду в посудомоеч-

ную машину, и он ее обнял.
«Я хочу тебя, я соскучился просто страшно», он ласково

ее гладил, глаза у него выворачивались от волнения.
Она начала тяжело дышать, а он подхватил ее на руки и

понес в спальню.
Она ласково обнимала его за плечи и была очень счастли-

ва в его заботе. Он положил ее на постель и начал целовать
ее тело. Он начал ее раздевать, попутно раздеваясь сам. Она
смеялась его напору, гладила его руки и полностью рассла-
билась.

Они занялись сексом.
Потом они лежали на постели и просто разговаривали обо

всем.
Он почему-то опять напрягся. Он дотошно гладил ее во-

лосы, руки, шею, талию.
Наконец он сказал ей «Я не хочу, чтобы ты работала, я

хочу, чтобы ты была моей хозяйкой», он прямо и сурово на
нее посмотрел.



 
 
 

Она немного напугалась его темному взору и прошептала
«Но, на что же я буду жить?».

Он процедил сквозь зубы, изумляясь ее глупости «Тебя
буду содержать я!».

Она обреченно на него посмотрела и сказала «Ну, если ты
так хочешь…», она посмотрела на свои ноги, потом опять на
него. Он смотрел завороженно прямо в ее глаза.

«Да, хочу!», он довольно улыбнулся.
Потом он начал ее целовать, и они опять занялись сексом.
Вечером они пошли гулять в парк, там они смотрели на

гуляющих людей, ели шоколадку и M&Ms.
Потом пошли домой, спать.



 
 
 

 
Работа

 
Она готовила на кухне шпинат, когда он пришел домой и

пошел к ней, поприветствовать и обнять.
«Зайка, у меня интересная новость», он хитро улыбнулся.
«Какая?», она нежилась в его объятиях.
«У меня интересная работа для тебя, справишься?», он

посмотрел ей в глаза, сердце его таяло.
«Готова выслушать», она улыбалась ему.
«Нужно делать сайты разным компаниям, сможешь?», он

серьезно на нее посмотрел.
«Хм, ну, наверно, я постараюсь, надо просто кое-что по-

читать и все», она задумалась и добавила, смеясь, «Ты хо-
чешь, чтобы я работала?».

«Дома! Это не будет занимать у тебя много времени, оста-
нется и на меня», он тоже улыбнулся.

«Вот как, хитрец», она обняла его покрепче.
«Сейчас я взял заказ, сделать страницу для новой шоко-

ладки фирмы Mars, тебе нравиться?», он с обожанием на нее
посмотрел.

«Ого, круто! Я просто счастлива», она рассмеялась.
Потом она стала дальше готовить, а он пошел в душ и пе-

реодеться.
Вечером они сидели на кухне, вместе ели и просто разго-

варивали.



 
 
 

«Ты у меня такая хозяюшка, вот сейчас бы женился», он
ел и смеялся.

«Вот как, так женись!», она серьезно на него посмотрела.
Его вид стал очень виноватым, и он сказал «Зайка, ну я

женюсь на тебе, просто я боюсь немного всего этого», он по-
смотрел, как искуситель на нее.

Она рассмеялась, «Дурачок».
Он тоже хмыкнул и вытер с ее губ капельку масла.
Они поели и пошли отдыхать. Включили телевизор и ста-

ли смотреть.
«Знаешь, я тут подумал, почему бы нам не устроить зав-

тра вечеринку на двоих?», сказал он ей, глядя в экран, потом
посмотрел на нее.

Она посмотрела на него с искривленными губами и ска-
зала «Что-нибудь извращенное?», и рассмеялась.

«Хм, ну я не думал, думал просто оденемся в пляжное, и
будем пить коктейли под вентилятором», он рассмеялся.

Она рассмеялась и ответила «Круто, хочу, а где коктейли
возьмем?», она маняще на него посмотрела.

«Ах ты, хитрюга, вот я тебя сейчас», он накинулся на нее
и стал прижимать к постели, раскрыв и целуя ее грудь.

Она застонала, он тяжело задышал.
«Хочу тебя!», его голос был хриплым.
Он стал сжимать ее грудь , второй рукой подминая ее ногу,

сгибая в колене под свои бока.
Она тяжело задышала и прошептала ему в ухо «Хочу те-



 
 
 

бя».
Он завелся не на шутку и стал сдирать с нее одежду.
«Мммм», она ласкала его плечи и шею, второй рукой за-

жимая ему член.
Он начал сопеть, аккуратно убрал прядь волос с ее лица,

«Уфф».
«Где наши гандоны?», она улыбнулась.
«Под подушкой, где же еще», он рассмеялся.
Он достал у нее из под головы презерватив, вскрыл его,

она закусила губу.
Он отстранился, надел на член презерватив, снова накрыл

ее своим телом и вошел в нее.
Она застонала, он начал двигаться. Целовал ей грудь,

шею, уши, кусал подбородок, запуская руку в ее волосы.
«Аа», она стонала.
«Зайка, я безумно тебя люблю, милая!», он смотрел в ее

затянутые поволокой глаза, как маньяк.
«Ойй», она сжимала его плечи пальцами.
Наконец, он убыстрился и кончил. Она сразу расслаби-

лась, мягко взъерошивая ему волосы.
«Уф», он снял презерватив и пошел в ванну. Она припод-

нялась на постели, посмотрела на часы, встала и тоже пошла
в ванну.

Потом они просто лежали и думали о чем-то.



 
 
 

 
Вечеринка

 
Настал вечер завтра. Он пришел с работы, поставил на пол

пакет с бутылками, и пошел ее искать, чтобы поцеловать.
«Привет, милый», она чмокнула его в губы, но он более

плотно прижался к ее рту, целуя, и задышал.
«Что-то случилось?», она встревожилась.
«Неудачный день», он отстранился и пошел в душ.
Она уже оделась в пляжную одежду, и положила его раз-

ные шорты и футболки с рубашками, с Малибу, на кровать.
Он вышел из душа в полотенце, взял пакет с бутылками

и понес в комнату. Оделся в выбранную одежду, открыл бу-
тылки, она принесла стаканы.

Они зажгли большие ароматические свечи. Он явно нерв-
ничал, она только с волнением на него смотрела.

«Может, расскажешь?», она потрепала его по волосам.
Он с отчаянной улыбкой наливал дрожащими руками

спиртное в бокал, разбавив соком.
«Все нормально, справимся, не в первый раз», он подал

ей стакан с коктейлем.
Она взяла стакан и прижалась бедрами к его бедрам. Он

улыбнулся, пытаясь в ее объятиях налить и себе коктейль.
«Зайка, дай я налью себе тоже, ты мне мешаешь», он улы-

бался.
Она оставила его в покое, и пошла, наблюдать за горящи-



 
 
 

ми свечами.
Он сел со стаканом на пол, скрестив ноги, и стал за ней

наблюдать. Дрожь в теле успокоилась. Он смотрел на нее,
изучая ее занятие.

Они молча пили спиртное, изучали обстановку в комнате
и больше ничего не делали.

Он смотрел на нее, и думал «Я САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ».
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