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Аннотация
Это история двух молодых людей в Австралии, которые

познакомились и остались вместе, как семья. Кэти – рекламный
креативщик, Джеймс – достаточно обеспеченный участник
семейного бизнеса. Они говорят о важных темах уверенного
поведения в этом мире и о том, что чувствуют и к чему стремятся.
Он учит ее кататься на доске, она рассказывает ему все про секс,
которого он до смерти боится. Думаю, мои герои затронут вашу
душу, и вы надолго оставите в памяти эту историю.



 
 
 

Korel
Ревность

Кэти
Кэти Уолш шла по городу, вокруг цвели деревья. Она вды-

хала теплый воздух, и душа наполнялась чем-то новым. Она
закончила все дела на работе и теперь шла в магазин за бу-
лочкой и сыром. На ней была легкая блуза и джинсы, на но-
гах сандалии. В руках у нее была сумочка, в которой лежали
кошелек, ключи от дома, телефон и пара книжек и блокнот.
Она зашла в магазин, выбрала хлеб, подошла к стойке с сы-
ром, выбрала нужный, взяла, подумав, еще паштет и напра-
вилась на кассу. Оплатила покупки, поблагодарила продав-
ца и вышла на улицу. Надо было ехать домой. Она дошла до
остановки, дождалась автобуса, села в него, оплатила билет
и села на сидение у окна. Автобус бесшумно ехал по свое-
му маршруту, Кэти сидела и смотрела спокойно в окно. Она
смотрела на дома, деревья, людей, пробегающих собак и ду-
мала, «чего-то не хватает, надо что-то делать с этим».

Ответ пришел сам, она увидела банер, на котором была
реклама австралийского курорта Тамворта. Она присмотре-
лась, и в голову внезапно пришла идея, почему бы не съез-
дить отдохнуть. Покататься на доске, побродить на ветру по
пляжу, попить чаю в кафе.

Она быстро взглянула в телефон, проверила баланс карты



 
 
 

и решила ехать.
Она доехала до дома, зашла в квартиру, окинула взглядом

свое жилище, и ей стало невыносимо грустно, почему она не
живет у моря. Ходила бы каждый вечер на пляж и думала о
своем будущем.

Она пошла в душ, прошла на кухню, достала из сумки сыр
и паштет с хлебом, и сделала бутерброды. Заварила чай в
кружке, зашла в телефон и стала смотреть билеты на транс-
порт до моря. Купив билеты, она отложила телефон и отпи-
ла чай.

Тебя искать
Она вышла на остановке в Тамворте, вдохнула воздух и

улыбнулась. Достала из сумки очки, надела их пошла в го-
стиницу. Придя туда, она зашла в номер и распаковала вещи.
Потом достала электрический чайник и поставила воду, что-
бы попить растворимого кофе. Вода вскипела и она насыпа-
ла в чашку кофе и залила водой. Поставила чашку на столик,
открыла лежащий на нем журнал и стала думать о том, что
вот она в Тамворте и у нее есть еще десять дней насладиться
его красотами.

Она допила кофе, вышла из номера и пошла на улицу. По-
бродив по пляжу, она вернулась обратно. Легла в постель и
стала думать.

Ей было тревожно, а от чего она не понимала.
Она встала с постели, достала сыр ломтиками из сумки и



 
 
 

хлеб, сделала бутерброды и стала есть.
Она просто сидела и ни о чем не думала. Завтра она ре-

шила пойти на набережную, а не на пляж.
Посидеть в кафе, посмотреть на небо над морем и помеч-

тать.
«Сегодня я опять иду тебя искать» – вертелось в голове.
Она встала и стала ходить по комнате. «Да что я так заве-

лась», она присела на стул, чтобы унять дрожь. Потом легла
в постель и вскоре уснула.

Завтра
Он шел по набережной и злился, что все против него, и

мнения, даже собаки, казалось, смотрят на него с ненави-
стью. Он чувствовал себя совершенно беспомощным. И тут
он почувствовал внутри смутную надежду на лучшее и чув-
ство, что кто-то на него смотрит со спины. Он обернулся и
никого не увидел. Рядом с ним позади на набережной сидела
девушка на корточках и поправляла шнурки на кроссовках.
Он в ступоре на нее посмотрел, она почувствовала его вни-
мание и тоже посмотрела на него.

Он, не боясь ничего потерять, спросил, «как дела».
Она подумала и ответила, «все нормально».
«Ты туристка?», спросил он.
«Да, я из Балларот, а ты местный?».
«Нет, я тоже не отсюда, приехал побыть на море», он по-

дошел к ней и подал руку, чтобы она встала. Она дала руку,



 
 
 

поднялась и взъерошила себе волосы. «Как тебя зовут?».
«Кэти, а тебя?»
«Джеймс Хантер», он мучительно на нее посмотрел, пы-

таясь понять, почему она его так взволновала.
«Ты просто гуляешь?», спросила она.
«Да, решил пройтись, подумать обо всем. Ты чем-то за-

нята?», он улыбнулся ей.
Она тоже улыбнулась и сказала «Нет, просто гуляю, я при-

ехала только одна, ты вообще первый, с кем я вообще загово-
рила», она, улыбаясь, начала забавно шагать по набережной.

Он посмотрел, как она идет, и рассмеялся. «А ты забав-
ная, у тебя есть парень?»

«Нет, парня нет», она насупила нос.
«А был?», он стал немного грубым.
«Был», она повеселела и зашагала увереннее.
«Понятно, хочешь мороженого?», он смягчился и улыб-

нулся.
«Давай, вон там можно, кажется, купить».
«Да, я вижу, я тут давно все изучил, я часто сюда приез-

жаю».
«А откуда ты?», она посмотрела вперед.
«Не могу сказать, ты подумаешь, что я мажор», он ух-

мыльнулся.
«Ты думаешь, я так подумаю?», она нахмурилась.
«Уверен, так что насчет мороженного?»
«Наверно», она неуверенно улыбнулась, от уверенной по-



 
 
 

ходки ничего не осталось.
«А расскажи про свою жизнь, пожалуйста», он неуверен-

но на нее посмотрел.
Она приободрилась его вниманием и сказала «Училась в

хорошей сильной школе, переехала жить одна уже давно, ра-
ботаю, люблю мечтать и делать достойные поступки ».

«Хм, а у меня тоже была гламурная школа, родители обес-
печены, путешествую и немного работаю, хочу сделать в сво-
ей жизни что-то действительно стоящее», он погрузился в
размышления получаса назад.

«Что с тобой?», она с волнением стала на него смотреть.
«Просто давно все не так как надо, и я не знаю, что с этим

делать», он почти плакал.
Она с ужасом на него посмотрела и пыталась понять, что

такого страшного может происходить с его жизнью. Она взя-
ла его руку и уверенно сказала «Все пройдет, главное не
опускай руки и старайся делать то, что и хотел в своих пла-
нах».

Он почувствовал обжигающее тепло ее руки и словно ток
прошел по телу. «Ты будешь со мной общаться после этого
курорта?», он мучительно на нее посмотрел.

«Ну конечно, у меня так мало хороших друзей, что я буду
только счастлива этому», она рассмеялась.

Муки растворились так же неведомо куда, как и появи-
лись, он облегченно выдохнул и сказал «Мороженное…»

«А, да, мне клубничное с манго», он ухмыльнулся весьма



 
 
 

довольно.
«Романтичная, да?», он почти смеялся.
«А ты нет, что ли?», она тоже рассмеялась.
«Ну да, только вот жизнь очень жестокая», он уверенно

на нее посмотрел.
Она распаковывала мороженное и с сомнением сказала,

«Ну не знаю, по-моему, она не жестокая, а просто до жути
глупая и обидная, ничего такого у меня никогда не было».

«Вот как? И что же такого обидного в ней?», он с нежно-
стью на нее посмотрел, в ее глазах он пытался найти все от-
веты на свои вопросы.

«Например, слишком мало денег на то, что хочется, слиш-
ком мало любви в людях, все просто корыстные и бездуш-
ные, думаю это основное, ну еще нами управляют весьма
недалекие люди», она наморщила нос и направила свое вни-
мание на мороженое. Некое чувство прошло по телу, она бы-
ла очень рада этому мороженому и тому, что он интересу-
ется ею, как она почувствовала с небывалой по силе тепло-
той, в животе сильно защекотало. «А тебе, что не нравиться
в жизни?»

«Мне в основном не нравиться, что все в этом бешенном
ритме пытаются урвать кусок побольше, раздавить всех, кто
слабее, и в этом стремлении уничтожают все хорошее, что с
таким трудом создается», он задумался, взял ее руку с вол-
нением, и добавил «А у тебя было такое?»

«Ну не знаю, мне кажется, действительно сильные люди



 
 
 

ни за что не дадут разрушить то, что создано с добром, а
всех этих бешенных можно легко успокоить, врезав им, как
следует, по голове».

Он рассмеялся и сказал, «Ты знаешь, ты такая нежная, я
уже почти готов на тебе жениться и показать свой мир тебе,
чтобы ты больше уже ни о чем не сожалела и не теряла, свер-
нул бы гору»

Она со смущением потупила глаза «Мм, я не знаю, что
такое быть женой».

«Правда? Думаешь, это сложно?»
«Не знаю, мне кажется, что жить с мужчиной, это большой

труд», она посмотрела на него и улыбнулась.
Она доела мороженое, выбросила упаковку в контейнер

для мусора и в ожидании стала думать, что же будет дальше.
«Ну ладно, мне пора в гостиницу», она сделала ожидаю-

щий жест и посмотрела на него.
«Встретимся завтра?», он мечтательно смотрел в ее глаза.
«Я хочу пойти на пляж», она внимательно смотрела на его

лицо.
«Окей, я тоже хочу покататься на доске, ты умеешь?», он

улыбался ей во весь рот.
«Не совсем, у меня даже доски нету», она сделала озада-

ченное лицо.
«Это не беда, возьмем на прокат», он взял ее за руку и

добавил, «Я буду ждать завтрашнего утра», он поцеловал ее в
щеку и пошел в свою сторону по набережной. Она поплелась



 
 
 

в гостиницу.
Придя в свой номер, она рухнула на кровать. В голове был

целый ворох мыслей, и что-то немного отчаянное было на
душе после этой встречи и знакомства.

Она взяла себя в руки, недобрые предчувствия еще не по-
вод хандрить.

Она поставила чайник, села в кресло и стала себя рассмат-
ривать, руки, ноги. Она была хозяйка своей жизни и это ее
успокаивало.

На пляже
Утром она вышла из гостиницы и отправилась на пляж.
Джеймс стоял у ворот на пляж с доской и сумкой на плече.

Она помахала ему в приветствии.
Он сразу ответил, тоже ей помахав. Он очень счастливо

улыбался, она только порадовалась.
Она подошла к нему и сказала «Привет, Джеймс!».
«Привет, Кэти!»
Он с нежностью держал доску и улыбался.
«У меня нет доски», напомнила она.
«Идем в прокат, позволь мне сделать это для тебя», он

мечтательно смотрел в ее глаза, «Ты выглядишь немного
грустной, почему?», он продолжал смотреть на нее.

«Не знаю, вчера навалился страх и отчаянье, а почему я
не знаю и что с этим делать тоже не могу понять…».

«Это из-за меня?».



 
 
 

«Не могу понять, я чувствую в тебе что-то, что меня очень
сильно тревожит».

«Мм, кажется дело действительно во мне, прости, пожа-
луйста, просто я не имею представления, что такое секс и
меня это тоже пугает на животном уровне, наверно, это ты
и почувствовала, прости меня», он смотрел на нее с обожа-
нием.

«Ха, ха, стало легче, но не совсем», она улыбнулась ему.
«Мне кажется, я тебя очень люблю, у меня никогда не бы-

ло таких чувств к девушке».
«Вот как, и что ты будешь с этим делать?», она задума-

лась.
«Для начала научу тебя кататься на доске!», он рассмеял-

ся.
Она тоже рассмеялась и сказала «Я волнуюсь немного, по-

лучиться у меня хоть что-то с этой доской».
Он посмотрел на нее серьезно и сказал «Идем, возьмем

тебе доску в прокате».
Они пошли к пункту проката, он выбрал нужную доску, и

они пошли к берегу на пляже.
Он достал из сумки костюм, надел его и сказал «Я пока-

жу тебе, как нужно кататься, сегодня костюм тебе не пона-
добиться, будем просто учиться вставать на доску в воде, у
тебя все получиться, я уверен», он смотрел на нее и думал,
как она ему нравиться, он никогда такого не чувствовал.

Он пошел в воду и стал показывать, как нужно кататься.



 
 
 

Потом он начал ее учить забираться на доску. Она со всей
серьезностью пыталась повторить все, что он делал.

Потом они пошли перекусить в кафе на пляже.
«Не убегай сегодня, как вчера, я хочу провести с тобой

побольше времени, я чувствую небывалое удовольствие от
общения с тобой и никак не хочу тебя отпускать одну», он
сделал заказ, спросив предварительно, что она хочет поесть.

Они получили свой заказ, и пошли за столик.
«Ты знаешь, сегодня вечером я очень хочу, чтобы ты по-

шла ко мне, хочу поспать в твоем таком спокойном теле и
успокоиться сам, я обещаю, я тебя никак не обижу, ты мне
очень поможешь и я буду очень благодарен тебе за это».

«Хорошо, давай», она откусила гамбургер и запила колой.
Он заулыбался от удовольствия, ел и поглядывал на нее,

как маленький ребенок на своего кумира.
Потом они пошли погулять по пляжу, доску оставили еще

до кафе в прокате на хранение. Так они гуляли до самого
вечера, начало смеркаться.

Мне не важен зонт под дождем
Они пришли к нему в гостиницу и стали пить чай.
Он выглядел очень счастливым, ей тоже было очень инте-

ресно с ним. Так прошел час.
«Джеймс, давай займемся сексом…», она посмотрела на

него, как на маленького.
«Но я боюсь», он смотрел на нее с надеждой.



 
 
 

«Знаешь, перед смертью не надышишься, давай», она рас-
смеялась.

«А что мне нужно делать?», он тоже улыбался.
«Для начала обними меня и поцелуй, это то ты умеешь?»,

она ласково на него смотрела и думала, какой он милый и
искренний, он очень ей нравился, в животе все сжималось.

«Хорошо», он подошел к ней и обнял ее со всей нежно-
стью.

Потом она начала его целовать, он с волнением дышал и
обнимал ее все крепче.

«Нет, не могу», он отстранился.
«Почему?», она ласково на него посмотрела.
«Я хочу все сделать сам, понять, что это такое, ты научишь

меня нормально целоваться, это единственное, что я тебе
позволю», он сел на кровать, обнял руками свою голову и
сказал «Ты больше не вернешься домой, мы поженимся в са-
мое ближайшее время, я все решил, завтра мы летим в мой
город, там ты будешь жить со мной, я буду работать, а ты
всегда будешь рядом со мной, мне нужна твоя поддержка,
согласна?», он мучительно посмотрел на нее.

Она от удивления села в кресло и сказала «Ну, если ты
так хочешь, я поеду с тобой, а как же ты хотел научить меня
кататься на доске?».

«На доске ты кататься не будешь, я не хочу так тобой рис-
ковать, может быть потом. Не огорчайся, мы сюда еще вер-
немся, ведь здесь я встретил тебя, мне дорого это место», он



 
 
 

пытался улыбкой смягчить момент.
«Ну, хорошо», она осторожно встала с кресла и села ря-

дом с ним на кровать, взяла его руку в свою и сжала ее. Он
пытался улыбнуться, но выходило плохо.

«Нам надо поспать», сказал он, «Завтра утром пойдем, по-
прощаемся с морем и поедем домой».

Она забралась на кровать и легла. Он лег рядом, обнял
ее и закрыл глаза. И сразу уснул. Она еще долго лежала с
открытыми глазами, потом тоже уснула.

Запах уст, запах волн, планета дышит в сон
На следующее утро он проснулся, обнимая ее, на секунду

замер, посмотрел на ее завиток волос и шею, улыбнулся и
посмотрел, что она еще спит. Он погладил завиток, и она
проснулась.

«Доброе утро», сказала она ему и повернулась в его сто-
рону.

«Привет», он со смущением улыбнулся.
«Ну что, кофе и море?», она положила ему руку на грудь.
Он немного вздрогнул и ответил «Да, вставай».
Она прикрыла глаза, погладила рукой его кожу, открыла

глаза, и они встали с постели.
Он налил ей кофе, она сделала бутерброды, и они поели.
Потом они пошли на море, надо было еще зайти к ней

гостиницу, переодеться, и можно было ехать. Всю дорогу на
море он был сам не свой.



 
 
 

Они шли вдоль линии воды, и он вдруг остановился, по-
вернулся к ней и сказал «Мы никуда не поедем, не хочу, я
хочу тебя».

Она улыбнулась и ответила «Но переодеться то я могу?»,
он заулыбался.

«Можешь, идем».
Они пошли в ее гостиницу, она переоделась, приняла

душ, и немного грустно сказала, что хочет посидеть передох-
нуть.

Он на минуту неуверенно замер, потом набросился на нее
и вытянул ее на кровать. Повалил и лег сверху сам, придавив
ее к покрывалу. Она томно вздохнула от неожиданности, и
стала его останавливать.

«У тебя есть презервативы, Джеймс?».
Он остановился, достал из кармана то, что она спрашива-

ла, показал ей и прошептал «Я хочу тебя».
Она почувствовала, как от этих слов у нее все внутри сжи-

мается от внезапной истомы и застонала.
«Я хочу тебя», повторил он и крепко сжал ее руками, стал

целовать ее шею.
Она застонала от возбуждения, и крепко сжала пальцами

его спину, на которой лежали ее руки, обнимая его. Он начал
раздевать ее, потом снял одежду с себя и лег на нее. Она уже
металась в его объятиях и стонала. Он тоже тяжело дышал,
глаза от возбуждения метались.

«Надень, пожалуйста, эту штуку правильно», он протянул



 
 
 

ей открытый презерватив.
«Хорошо», она взяла его, и стала надевать, объясняя

Джеймсу, что важно делать.
«Я понял», он посмотрел, что получилось, и накинулся на

нее с еще большим энтузиазмом.
«Ох, Джеймс», она буквально жаждала его, и он вошел в

нее, предварительно посмотрев, что и куда нужно делать.
«Потолкай меня как следует», сказала она вздохнув.
«Замолчи», прошептал он.
Когда все закончилось, он продолжал лежать на ней и це-

ловал ее.
«Вот это да, Джеймс, я не на шутку завелась», она рассме-

ялась.
Он облегченно вздохнул и ответил «Тебе понравилось?».
«Очень», она томно улыбалась.
«Полчаса, и мы повторим», он лег рядом с ней, обнял ее,

и они стали просто лежать вместе.

О чем не можем сказать, о том поем
Они сидели на постели, скрестив ноги, и просто болтали.
«Отдохнем и поедем к тебе в Балларот, я хочу посмотреть,

где ты живешь…», сказал Джеймс, держа ее за руки.
«Ха, ха, вот как, ну ладно будешь моим гостем, я не про-

тив», она улыбнулась.
«А кем ты там работаешь?», он мечтательно смотрел на

ее губы.



 
 
 

«Я работаю в рекламном агентстве, сочиняю рекламные
компании», она посмотрела на часы и добавила «Нам надо
перекусить».

«Мм, давай пойдем в кафе при гостинице».
«Пойдем!», они оделись и вышли в холл.
Дошли до кафе, выбрали себе блюда, сложили их на под-

нос и пошли к столикам. Сели за один, разложили все по
столу и стали есть. Настроение было очень хорошее.

Так прошли оставшиеся дни в Тамворте. Они гуляли, хо-
дили в кафе, сидели попеременно то у нее, то у него, ходили
на пляж и прочее.

Настал день отъезда, Джеймс заблаговременно купил себе
билеты. Они приехали в аэропорт и сели на самолет.

Как бездна, бездна, и вкус сухого вина манит…
Приехав в Балларот, небольшой город по сравнению с

Пертом, где жил Джеймс, они доехали до ее квартиры. Всю
дорогу Джеймс внимательно разглядывал город, держал ее
за руку и уточнял иногда, что и где они проезжают.

Зайдя в квартиру Кэти выдохнула «все в порядке…».
«У тебя очень уютно, мне очень нравиться», сказал

Джеймс и поставил свою сумку на пол.
Он прошел в комнату, осмотрелся, она подошла к нему,

он ее обнял и замурлыкал.
Потом они пошли в душ, долго там купались. Затем она

прошла на кухню и поставила чайник.



 
 
 

Джеймс сел за стол и посмотрел на Кэти.
«Я хочу пока что тут остаться, я поговорю с папой и он

поможет мне открыть тут магазин с компьютерами, потом я
увезу тебя в Перт, я хочу получше узнать твой город и то-
же сюда приезжать с тобой», он был серьезен, как никогда,
«Если ты не против, я буду жить у тебя, мне у тебя очень
нравиться».

«Хорошо, Джеймс, как скажешь, ты будешь знакомиться с
моими родителями и бабушкой с дедушкой?», она тоже села
за стол рядом с ним и посмотрела на него.

«Да, я очень хочу с ними познакомиться, думаю мои ро-
дители все же захотят свадьбу в Перте», он смущенно улы-
бался, «Расскажи мне про свою семью, пожалуйста».

«Бабушка с дедушкой русские, мама их дочь в браке с ав-
стралийцем, то есть у меня смешанная кровь с русской», она
улыбалась.

«Вот так да, очень необычно, то есть ты почти русская,
это удивительно», он задумался.

«Тебя это огорчает?», Кэти перестала улыбаться.
«Нет, что ты, не расстраивайся, просто это очень необыч-

но», он взял ее руку и прижал к своей щеке.
«Точно?», Кэти пыталась улыбнуться.
«Точно, не переживай, я даже рад, что ты еще необычнее,

и теперь я понимаю почему с одной стороны это так», он
прижался с нежностью к ее ладони.

Она немного расслабилась и с обожанием посмотрела на



 
 
 

него. Ей очень нравилось, как он к ней относиться. Она его
за это очень полюбила и уже даже привязалась, хотя времени
прошло совсем немного. Но она была уверена в своих силах,
и всегда думала, что у нее будет очень любящий и предан-
ный, умный и добрый мужчина. Джеймс, как она чувствова-
ла, именно такой. Он ее очень волновал и ставил перед ней
нетривиальные задачи.

«Теперь надо приготовить что-то поесть нам с тобой»,
Кэти наморщила нос в раздумьях.

«Я готов съесть все», он рассмеялся, «Пойду, позвоню па-
пе».

«Хорошо, а я пока похозяйничаю», она стала доставать из
шкафов продукты и начала готовить.

Джеймс ушел в комнату, чтобы поговорить с отцом. Он
вернулся через полчаса.

«Все хорошо, папа дал добро на мой проект и во всем по-
содействует, на счет свадьбы сказал, что хотел бы видеть нас
в Перте, надеюсь, ты не против», он улыбался.

«Хорошо, я скажу своей семье, ужин почти готов, можешь
пока отдохнуть в спальне», она улыбнулась.

Потом они вместе сидели и ели на кухне, как старые доб-
рые друзья.

Вечером, обнявшись, лежали вместе.

Далее
Следующий день они провели в кровати и дома. Вечером



 
 
 

пошли гулять на улицу. Была прекрасная погода. Джеймс
был очень счастлив рядом с Кэти. Он вел себя уже уверенно
и присматривался, где открыть магазин. На следующий день
он познакомился с семьей Кэти. Кэти было это очень при-
ятно. А Джеймс делал все, чтобы приятных моментов у нее
было достаточно.

Они договорились о свадьбе.
Кэти немного боялась переезжать в Перт, но Джеймс успо-

каивал ее, как мог.
Наконец настал момент, когда они поехали в Перт.
Родители Джеймса встретили их в аэропорту и очень теп-

ло отнеслись к Кэти.
Сначала они поехали в квартиру Джеймса, просторные

апартаменты в центре.
Потом они сами поехали в гости к семье Джеймса. Те

устроили ужин и очень внимательно смотрели на них. Пого-
ворили о свадьбе.

Потом Джеймс отвел Кэти в семейный офис, оказалось,
что они занимаются удобрениями для сельского хозяйства
Австралии.

Джеймс рассказывал Кэти все нюансы дела, а она слушала
его очень внимательно.

Наконец они пошли в ресторан. Там Джеймс всячески
ухаживал за ней, и старался, чтобы ей все понравилось.

Дома они нежились в постели и много говорили.
Очень им нравилось проводить время вместе в душе, это



 
 
 

было их самое любимое занятие.
Джеймс много слушал внимательно Кэти, много говорил

сам.
Они уже многое узнали друг о друге и теперь готовились

к свадьбе.

Свадьба
Настал день свадьбы. Прибыла семья и друзья Кэти, семья

Джеймса тоже пригласила много гостей. Кати купили вол-
шебное очаровательное платье, она смотрелась в нем совсем,
как настоящая леди.

Джемс надел Кэти кольцо на пальцы, поцеловал ее, как
настоящий мужчина.

Праздник прошел очень весело и в атмосфере счастья и
уверенности в завтрашнем дне.

После торжества все гости провожали молодоженов на
улице.

Они приехали домой, Джеймс нежно обнял ее и сказал
«Теперь ты только моя, моя жена, я очень счастлив».

«Я буду хорошей женой, любимый», она положила голову
ему на грудь и томно вздохнула.

Джеймс улыбнулся и сказал, смеясь, «Ты меня дразнишь,
кошечка, я тебя очень люблю».

«Я тебя тоже очень люблю», ответила ему она и провела
рукой по его груди.

Он взял ее на руки и отнес в спальню. Там он ее раздел и



 
 
 

понес в душ. Там они купались очень долго.
Струи воды стекали по их телам, он гладил ее лицо, она

гладила его спину.
«ТЕПЕРЬ ТЫ ТОЛЬКО МОЯ», прошептал он ей и поце-

ловал ее.


