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Аннотация
В этой истории молодые люди, Крис и Мэган, знакомятся

на берегу моря. Крис увозит Мэган к себе в Бостон, там они
начинают жить и работать. У Криса фирма, Мэган психолог, у нее
не такое сильное образование, но она отлично справляется.
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Korel
Серф Бриз

 
Морской берег

 
Молодежь каталась на берегу моря на досках, все были

молодые, счастливые и подвижные.
Больше всего выделялись двое, парень и девушка. Он по-

глядывал на нее и улыбался ей.
Наконец, он подошел к ней и сказал «Привет, я Крис, а

как тебя зовут?».
Она улыбнулась ему, и ответила «Мэган, ты классно ка-

таешься».
Он тоже засиял и сказал «Да, спасибо, ты тоже отлично

катаешься, я в восхищении. Сходим куда-нибудь?», он стал
серьезным.

«Мм, давай», она засмотрелась в его глаза, они лучились
счастьем и свободой.

«Отлично, может, прямо сейчас?», он хитро улыбнулся.
«Пошли, а куда?», она насупила нос.
«Ну, куда, предлагаю ко мне в гости, покажу тебе, так ска-

зать, свою хижину», он заманчиво улыбнулся.
Она тоже улыбнулась и сказала «Ну, пойдем», она отвер-

нулась и стала собираться.



 
 
 

Он тоже отошел, чтобы забрать свои вещи.
Потом они пошли к нему домой.
По дороге, он пристально на нее смотрел и улыбался.
Они пришли к нему, он показал дом и повел ее на кухню

выпить чаю.
На кухне он сел на стул, закинул ногу на ногу и сказал «А

свари мне чаю, пожалуйста».
Она удивленно подняла бровь и сказала «Чаю?».
Он улыбнулся и сказал «Да, потом я достану пиво, оно в

холодильнике».
«Но я не пью пиво», она хмыкнула.
«Почему?» он изумился.
«Я за здоровый образ жизни, милый мой», она рассмея-

лась.
Он озадаченно поерзал на стуле и задумчиво сказал «А я

не могу без него…», он посмотрел ей в глаза.
«Где у тебя чайник, Крис?», она начала осматриваться.
«Вон там», он опять улыбнулся.
Она начала хозяйничать, а он с удовольствием за ней на-

блюдал.
«А ты хотела когда-нибудь стать президентом?» он задум-

чиво на нее посмотрел.
«Ну, конечно, хотела, а кто не хотел», она посмотрела на

него.
«Я тоже хотел, но не решился», он улыбнулся.
«Так давай вместе», она налила кипяток в чашки, он по-



 
 
 

ложил в них пакетики.
«Резонно, я подумаю», он начал заваривать чай себе и ей,

она тоже села рядом с ним.



 
 
 

 
Разговор по душам

 
Они сидели, пили чай.
Вдруг она сказала «Знаешь, один тип месяц морозил мне

мозги, а потом оказалось, что у его девушки спид, я ее виде-
ла, как-то потом».

«Да, круто, у меня вроде нету», он посмотрел ей в глаза.
«Мм, у меня тоже», она улыбнулась.
Тут в дом зашли друзья Криса, у него было открыто.
«А вам что здесь надо?!», он поморщился.
«Аа, у вас тут свиданка, ну ка, да это та самая, решился,

да?», они смеялись.
«Очень смешно, ну, проходите, раз пришли!», он друже-

любно улыбнулся друзьям.
«Представь нас, Крис», попросили друзья.
«Это Мэган, Мэган это Стив, Майкл, Салли и Джейкоб»,

он посмотрел вопросительно на нее «Может, ты хочешь по-
сидеть только со мной, они найдут куда пойти».

«Как хочешь, Крис», она рассмеялась.
«Так, парни, идите, погуляйте лучше, у меня гости!», он

осклабился в улыбке.
«Все, мы пошли», они ушли, помахав на прощание и по-

целовав Мэган в щеку.
Они опять остались одни.
«А я тебе нравлюсь?», он с улыбкой посмотрел на нее.



 
 
 

«Нравишься, Крис», она прищурила глаза, и посмотрела
хитро на него.

«Ты мне очень нравишься, очень-очень, я даже ревную»,
он смущенно посмотрел в сторону.

Она внимательно на него посмотрела, и что-то согрело
внутри.

Он осторожно притянул ее к себе и спросил «Можно тебя
поцеловать?», он затаил дыхание.

Она задумалась на мгновение и ответила «Ладно».
Он ласково поцеловал ее, она ответила, он теснее прижал

ее к себе и сжал руками ее бока.
«Ты очень красивая и сексуальная», прошептал он.
Она замерла в неге в его объятиях, от него очень приятно

пахло чистотой и морской солью. У нее закружилась голова.
Она прижала свою ногу к его бедру.

Он издал вздох, сильнее сжал ее и сильно прошептал «Я
сошел с ума, я хочу тебя!».

«Я тоже хочу тебя», прошептала она.
Он подхватил ее на руки и понес спальню, там он поставил

ее у кровати на ноги, и стал целовать снова. Она обнимала
его за плечи и шею, и тоже целовала.

Наконец, он повалил ее на постель, прижал своим телом,
и стал целовать ей шею.

«Уу, как здорово», простонала она.
«С тобой просто восхитительно!», он шептал ей, и цело-

вал ее тело.



 
 
 

Наконец он снял с нее одежду, разделся сам, и лег на нее.
У него уже во всю стояло. Он надел презерватив.

Она улыбалась ему, он тоже скалил зубы.
Его сморило страстью, он задышал и вошел в нее.
После секса он лег рядом, обнял ее руками и зарылся в ее

пушистые и душистые волосы.



 
 
 

 
На кухне

 
Они пошли потом на кухню, еще после секса.
Они сидели и разговаривали.
«А чем ты занимаешься?», спросил Крис.
«Я психолог в фирмах, училась в частном университете,

не таком популярном, но доступным мне с моим слабым об-
разованием, мне там понравилось, с нами занимались очень
приятные люди, я ни чуть не жалею, что пошла туда», она
мечтательно покачала ногой, а Крис пожирал ее глазами.

«А у меня был крутой университет, родители заставляли
очень мощно учиться, сейчас у меня своя компания, зани-
маемся производством спортивной одежды», он улыбнулся
смущенно.

«Аа, класс, наверно симпатичная одежда, да?», она тоже
смутилась.

«Хочешь, покажу, у нас здесь есть магазинчик, мы еще и
досками приторговываем», он посмотрел серьезно на нее.

«Давай», она тоже задумчиво посмотрела на него.
«А ты сама откуда?», он с тоской посмотрел на нее.
«Я местная, а ты?», у нее тоже сжалось внутри, он очень

понравился ей.
«Я из Бостона, бывала там?», он смотрел на нее, и прово-

дил мучительно по своим волосам рукой.
«Не была, я вообще мало где была, моя семья не так бо-



 
 
 

гата»
«Ну, это не беда, я могу сам тебе рассказать про многие

места, если тебе интересно, а как назывался твой универси-
тет?», он взял ее руку, а второй погладил лицо и волосы.

«Баллариот», она насупила нос.
«Ах, ха-ха, это тот самый массовый трешь для глупень-

ких?! Этот диплом нигде не цениться», он громко рассмеял-
ся, она улыбнулась «Прости, Меган, я не имел в виду ничего
такого, мне это, на самом деле, не важно, училась и хорошо,
ты умничка».

«Ты не прав, в небольших городках это вполне сойдет»,
она улыбнулась.

«Ладно, ладно, я ничего не говорю, прости», он тоже сме-
ялся, его глаза сияли, Мэган засмотрелась в восхищении в
них. «Я хочу тебя!», прошептал он хриплым голосом, обнял
ее, взял на руки и понес в спальню.

Она прикрывала глаза и тяжело дышала.



 
 
 

 
Дальше

 
Они проводили время вместе и с друзьями, катались на

досках. Он часто к ней подходил и обнимал, нежно целовал.
Все засматривались на них.

Он начал нервничать, они сходили в его магазин, Крис
подарил ей новую доску и кое-что из одежды для спорта.

Она тоже чувствовала, как внутри страх одолевает душу.
Наконец, она не выдержала и сказала ему «Я очень боюсь

тебя потерять, ты же не местный…».
«Зайчик, я схожу с ума, я не могу здесь статься, у меня

дела и работа в Бостоне! Но ты можешь поехать со мной,
сделай это, если любишь меня, я этого очень хочу… я сойду
с ума, если ты останешься здесь одна, без меня», он смотрел
на нее немного грустно.

«Я очень боюсь переезжать в никуда, но еще больнее
остаться без тебя здесь, теперь», ответила она, смотря на
него, вся в слезах.

«Почему в никуда, я приглашаю тебя к себе, ты всегда мо-
жешь вернуться и сюда, и ко мне, если будет слишком труд-
но на новом месте. Обещаю, ты не будешь со мной скучать,
все расходы, как мужчина, я беру на себя, милая», он обво-
рожительно улыбался ей, вытирая ей слезы с щек.

Она облегченно улыбнулась «Ну, хорошо, а когда тебе
ехать?», он улыбнулся.



 
 
 

«Как только ты будешь собрана», он обнял ее, прижимая
к себе.

«Дай мне пару дней», прошептала она, вдыхая его тепло.
«Хорошо, любимая, я бы и сам сказал, просто ты меня

опередила немного», он поцеловал ее, гладя ее бедро.
Она замурлыкала, но легкий страх, как она устроиться на

новом месте не отпускал.
Потом он лег на покрывало, чтобы позагорать, и смотрел,

как она в наушниках слегка танцует в ритм музыки рядом с
ним. Он очень ее хотел…



 
 
 

 
На новом месте

 
Она в брюках и легкой кофте, сошла с самолета за руку с

Крисом. Он был одет более свободно.
Они сразу из аэропорта поехали к нему домой.
Всю дорогу она смотрела в окно, улыбалась и думала о

новом месте.
Крис смотрел на нее, дотрагивался до прядок ее волос,

сжимал ее руку.
Он казалось весь во спрял и освежился, он был дома. Он

очень хотел показать здесь все Мэган, так, чтобы это стало
и ее домом.

Они приехали к нему, взяли свои чемоданы и доски, и
прошли в квартиру.

Крис сразу пошел на кухню. Мэган пошла за ним.
«Я хочу кофе!», воскликнул он, и улыбнулся серьезно.
«Где у тебя тут все, хочешь, я приготовлю?», она обняла

его за талию и стала осматриваться.
«Не нужно сейчас, я сам, садись за стол, есть хочешь?»,

он начал хозяйничать.
«Ну, хорошо, я села, у тебя очень уютно», она облизнула

губы.
Их одежда еще пахла морем, они были очень загорелые.
«Так, надо это все постирать!», он открыл стиральную ма-

шинку и кинул туда одержимое чемодана.



 
 
 

Кофе вскипело, он снял его с плиты и поставил на стол.
Достал две чашки, налил туда кофе из турки, достал сливки
в коробке, открыл их и налил себе в чашку, остальное поста-
вил на стол рядом с Мэган.

«Добавь, если хочешь», он указал на коробочку и сел за
стол.

«Не, я хочу просто так», она смущенно сидела с чашкой.
Они посидели на кухне, он спросил, что ей нужно для ра-

боты в его компании психологом.
Она сказала, что в основном ей нужны канцтовары. Он

ответил, что завтра они все купят вместе.
Потом она пошла, распаковывать чемодан. Крис тоже по-

шел с ней в комнату.
«А это что за книги?», он с интересом и внимательно рас-

сматривал книжки, которые она достала из чемодана.
«Это психология и терапевтическая медицина, я этим ин-

тересуюсь, мне очень интересно здоровье человека, но тако-
го образования у меня нету, наверное, это сложнее немного,
чем психология», она тоже смотрела на книги в его руках.

«Хм, подумаем над этим», он отложил книги и притянул
ее к себе. «Ты такая красивая!», он шептал ей нежные слова,
и пожирал ее глазами.

Потом они пошли гулять, он хотел показать ей город. По-
гуляв возле дома, он посадил ее в свою машину, и они по-
ехали смотреть город.

Перекусить решили в кафе.



 
 
 

 
В компании

 
Крис оборудовал для Мэган рабочее место на работе.
Они купили все, что ей было нужно, и она приступила к

своей работе.
Крис принес ей проспекты из колледжа, на терапевтиче-

ское дело.
Она с интересом внимательно их изучила.
Крис поехал на встречу. По дороге он с силой стукнул по

рулю руками.
«Где я был раньше, дурак!», он смотрел с досадой на до-

рогу и пейзажи.
Мэган приступила к работе, она провела шесть встреч со-

трудниками, они были очень удивлены ее подходом. Всем
очень понравилось, ее мягкость и знание дела. Все выходили
задумчивыми из ее кабинета.

Они начали спрашивать друг друга «Это что, девушка
Криса? Такая милая…».

Через неделю Крис не узнал свою фирму. Все ходили за-
думчивыми и более расслабленными.

Крис мучился мыслью «Все эти игры вовсе не любовь, та-
кая, как Мэган, увлекло его безумно, такого раньше не бы-
ло» .

Мэган попросила его купить колонку и магнитофон с ин-
тернетом.



 
 
 

«Будешь слушать свою любимую музыку на работе?», он
рассмеялся.

«На вроде того», она только улыбнулась.
Крис выполнил ее поручение. Мэган попросила сотруд-

ников для вечера выделить полчаса после работы и прине-
сти спортивную одежду переодеться. Все отнеслись к этому
с большим интересом, никто и не думал возмущаться, тем
более это было вполне добровольно.

На следующий день все собрались в цехе, все переоделись,
Мэган принесла магнитофон и колонку.

«Немного потанцуем, ребята, это помогает расслабиться
и получить приятный заряд бодрости, повторяйте за мной
движения… музыка тоже о смыслом», она включила песню
и начала показывать им движения.

Они очень простые и красивые, все были очень удивлены
и с удовольствием повторяли все за ней. Ушли все смеющи-
еся и болтающие друг с другом.

«Как на дискотеке, мы думали мы уже слишком старые
для этого, ах, ха-ха», сказал ей кто-то, она только улыбну-
лась.

Крис пришел к ней с вопросом «А для чего это?».
«Просто, танцы это обаяние, а значит более приятная лич-

ная жизнь, что не маловажно, плюс просто хорошее настро-
ение и привлекательность в обычной жизни, но основное, в
чем суть этого эффекта, движение, это образ себя, он стано-
виться более гармоничным и более здоровым», она смущен-



 
 
 

но улыбалась.
«Ого, я в шоке, такого у нас еще не было, продолжай, по-

жалуйста, я даже выделю эти полчаса из рабочего времени!»,
он смеялся и все более внимательно смотрел на нее.

«Это просто, как мои видения проблемы», ответила ему
Мэган.

Сотрудники запротестовали Крису «Рабочее время, есть
рабочее время, мы будем собираться после работы, нам это
нравиться очень», Крис уступил в удивлении.

Вскоре продуктивность фирмы выросла на нормальный
процент.

Крис сидел в своем кабинете и растерянно улыбался.



 
 
 

 
Дома

 
Он немного обезумел.
Во время секса он начал вести себя немного грубо, спра-

шивая ее «Нравиться тебе со мной, да?! Хороший секс?!
Скажи! Мужик или нет?!».

«Мужик, Крис», озадаченно отвечала она.
Он зарывался в ее грудь, и тяжело дышал.
Потом, через некоторое время, он рассмеялся и сказал ей

«Ты меня совсем взволновала, я даже совсем завелся, про-
сти меня, я ласковый и нежный, и очень тебя люблю, а ты
любишь меня?».

«Люблю, Крис, все в порядке, я не обиделась, просто на-
пугалась немного», она нежно на него посмотрела и прижа-
лась к нему.

Он засопел, начал ее гладить. Потом она решила пройтись
по городу одна, изучить, посмотреть, проникнуться. Крис
согласился.

Она оделась потеплее, так как была уже осень. Колледж
она решила оставить подумать на следующий год. Она вы-
шла на улицу, надев теплые лосины, футболку и свитер с
курткой.

Кругом были машины. Она шла пешком и смотрела по
сторонам.

У нее были, как и у Криса, светлые волосы, длинные, ниже



 
 
 

плеч.
Город шумел сигналами автомобилей, разговорами,

немного, людей, шуршанием ног и шин.
Ей очень все нравилось, это не то, что ее тихий и спокой-

ный городок.
Она шла по дороге, и мечтала, как она останется здесь на

совсем.
Она пришла домой вполне счастливая.
Крис встретил ее в коридоре, обнял, прижался и прошеп-

тал «ТОЛЬКО МОЯ».
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