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Аннотация
Это романтическая история встречи на берегу моря во

Вьетнаме. Она москвичка, живет год на берегу в домике. Он
приехал с друзьями. Между ними завязывается чувство – сильное
и прекрасное. Он для нее, как море, любовь всей жизни.
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Korel
Я и море

 
Встреча

 
Она стояла в магазине, и недовольно смотрела на полу-

ченный с раздачи товар. Еда лежала очень неаккуратно, при-
готовлена была весьма плохо, и продавец выглядел очень
неопрятно.

Она выругалась на английском, продавец убежал. Она
подняла голову от коробочки и заметила, что на нее смотрит,
посмеиваясь, молодой мужчина.

Она недовольно отвернулась и пошла на кассу.
Мужчина смотрел ей в след.
Она жила во Вьетнаме уже год, снимала домик у моря.

Ее родители погибли, и она нашла в себе силы жить дальше.
Братьев и сестер у нее не было. Однажды она рассорилась с
парнем, собрала вещи, сдала довольно большую квартиру в
Москве и уехала во Вьетнам.

Она пришла домой, и ей стало очень грустно. У нее со-
вершенно не было любви и секса. Русских было на берегу не
так уж и мало, но у нее ничего не выходило с личным.

Она решила пойти вечером в бар и напиться.
Потом она поела и пошла на море, проведя там весь день.



 
 
 

Средств от сдачи московской квартиры вполне хватало на
нескучную жизнь. Жилье и еда стоили недорого. Ей на все
хватало.

Вечером, она пришла с моря, переоделась и пошла в бар.
Там она села за барную стойку и начала пить коктейли.
Она посмотрела по сторонам, вдруг, она заметила мужчи-

ну из магазина с компанией. Он смотрел на нее и улыбался.
Она тоже улыбнулась и смущенно отвернулась.

Вдруг он подошел к ней и спросил «Привет, заливаешь
грусть печаль? Ты здесь живешь?».

Она улыбнулась и ответила «Да, уже год, мне нравиться».
Он улыбнулся и сказал «Ясно, а мы приехали отдохнуть,

можно с тобой посидеть, ты мне очень понравилась, хочу по-
знакомиться с тобой».

Она мило улыбнулась и сказала «Я Таня, буду рада новому
знакомству».

«А я рассорился с девушкой в Москве, и уехал сюда от-
дыхать с друзьями. Я Николай», он смотрел на нее, она ему
очень нравилась, она была очень красивой и умной. «А от
чего ты грустишь?».

«Секса хочу, давно не было…», она улыбнулась и отвер-
нулась в сторону бармена, который сновал между бутылка-
ми.

Он улыбнулся загадочно и сказал «Хм, могу помочь, толь-
ко не сегодня, сегодня ты уже прилично хмельная, я это не
очень люблю в личном, не обижайся, просто на свежую го-



 
 
 

лову, все намного нормальнее».
«У тебя же девушка», она улыбнулась и посмотрела на

свой стакан.
«Да мы расстались с ней, я ее сильно утомил», он рассме-

ялся.
«Вот как, сожалею», она грустно улыбнулась.
«Не сожалей, я тоже хочу большего», он задумчиво на

нее смотрел. «А можно тебя поцеловать, раз ты не против
остального?».

«Ха, ха, я же хмельная», она улыбнулась смущенно.
«Это не страшно, это уж я так, ну так что, можно?», он

пристально на нее смотрел.
«Можно», она посмотрела на него с улыбкой.
Он довольно встрепенулся, и потянулся к ней со своего

стула, чтобы поцеловать.
Он начал ее целовать, ее зрачки расширились.
Он тяжело выдохнул, погладил ее руку и плечо. Его зрач-

ки тоже были расширены от удовольствия.
Он закончил поцелуй, оторвался от нее, с обожанием по-

смотрел в ее глаза.
«Ладно, мне надо домой, я уже спать хочу», она встала и

улыбнулась.
«Я провожу!», он тоже встал.
«Пошли», они пошли до ее дома.



 
 
 

 
Завтра

 
На следующее утро он пришел к ней домой.
Она предложила, с улыбкой, ему кофе. Он согласился, ба-

рабаня пальцами по столу.
Он, почему то, при свете рассматривал ее стройную фи-

гуру и о чем-то думал.
Она варила кофе.
Он смотрел на нее.
Наконец, кофе сварилось, он встал, подошел к ней и об-

нял.
«Я хочу тебя, у меня уже эрекция», прошептал он ей.
Она тяжело вздохнула и погладила его руки, внизу живота

стало тепло.
Он усадил ее на крепкий стол, достал из кармана презер-

вативы, надел на член и вошел в нее.
Она вздыхала и гладила его спину. Секс вышел быстрым.

Потом они сели за стол, она поставила чашки, разлила кофе
по чашкам и они стали его пить. Они смотрели друг другу в
глаза и томно дышали.

«Ты просто замечательная, я почти влюблен», сказал он.
«Почти?», она рассмеялась.
«Ну, я так быстро не умею», он тоже рассмеялся.
Она улыбнулась и допила кофе.
«Пойдем к морю, ты ведь за этим приехал», она встала,



 
 
 

помыла чашки и стала собираться.
Они пошли на море.
На море был приятный бриз. Он слегка прижимал пальцы

к ладони и думал.
Они расстелили покрывало и разделись.
Весь день они провели на море.



 
 
 

 
Что дальше

 
Так проходили дни, они проводили их вместе.
Однажды, после секса, он лежал на ней и тяжело дышал.
«Я не хочу с тобой расставаться…», он посмотрел ей гла-

за, она тоже смотрела на него.
«Но, как ты себе это представляешь?», ей вдруг стало

больно. «Очередное разочарование?..», подумала она, она
разозлилась.

«Эй, эй, спокойно, я пытаюсь решить проблему… может
ты будешь приезжать ко мне? Я оплачу дорогу, не пережи-
вай», он пытался ее успокоить. «Я тоже в этом заинтересо-
ван».

Она выдохнула.
Потом они встали и пошли есть.
«Если хочешь, я буду приезжать, но что дальше?», она по-

тупила взгляд.
«Хэй, я тебя не обижу, надеюсь, наше общение перерас-

тет в нечто большее, думаешь я не хочу семью?», он ласково
взял ее руку.

«Мне здесь нравиться, здесь море», она посмотрела на
него грустно.

«Значит, я приеду на это море!», он внимательно на нее
смотрел.

Она заплакала.



 
 
 

«Ну! Я не думал тебя расстраивать… Перестань плакать»,
он испуганно прижимал ее к себе.

«Когда тебе ехать домой?», спросила она, внезапно успо-
коившись.

«Через три дня», он смотрел на нее с непониманием.
«Хорошо», она отстранилась, «Я хочу отдохнуть», она

ушла в комнату и легла на кровать.
Он пошел за ней и тоже лег рядом.
Потом прижался к ней и задышал глубоко. Он гладил ее

тело, прижимал к себе, и застонал.
«Ты меня сводишь с ума, что ты хочешь?», он безумство-

вал, лежа рядом с ней.
«Ты неправильно меня понял, я буду приезжать, мне это

не трудно…», она пыталась успокоиться и не расстраивать
его своими печалями.

«Ох, я хочу тебя, милая», он начал подминать ее под себя.



 
 
 

 
День расставания

 
Они стояли в аэропорту, он держал ее руку и смотрел неж-

но ей в глаза.
«Спасибо, за прекрасный викенд, думаю, будет еще луч-

ше, когда ты приедешь в Москву», он улыбнулся.
Она тоже улыбнулась «Хорошего пути, милый».
Он пошел на свой рейс, его друзья с интересом за ними

наблюдали.
Она пошла домой, он сел в самолет и поехал домой.
Прошел месяц, он позвонил.
«Привет, милая, как твои дела?», его голос был очень

нежен.
«Я в порядке, спасибо», она дышала в трубку.
«Приедешь ко мне?», он тоже задышал.
«Хорошо», она легла с телефоном на кровать.
«Окей, тогда высылаю тебе номера билетов», он улыбнул-

ся.
«Ладно, чем занимаешься?», она мечтательно смотрела

люстру на потолке.
«На данный момент иду на встречу и беседую с любимой

девушкой», он рассмеялся.
«Вот как, ну ладно», она улыбнулась.
«Ладно, милая, я позвоню тебе вечером», он дал отбой.
Она села на кровати.



 
 
 

«Надо собрать вещи», подумала она.
Она достала запиханную когда-то в шкаф куртку, в

Москве была зима.
Вечером он снова позвонил. Они обо всем договорились.
На следующий день она поехала в аэропорт.



 
 
 

 
Москва

 
Она сошла с самолета и отравилась в терминал. Он встре-

чал ее с розами.
Она нежно его обняла, она очень скучала.
«Я очень скучал», прошептал он ей, гладя ее волосы,

«Пойдем домой».
Они поехали к нему. Он был на машине, они оставили

вещи, и пошли перекусить в кафе.
Приехав домой, он обустроил ее в своей комнате. Он жил

в весьма неплохой квартире.
Еще во Вьетнаме он сказал ей, что занимается производ-

ством мебели. Он построил свой бизнес с нуля, и весьма пре-
успел в этом.

Она обняла его, он, улыбнувшись, спросил «Скучала?».
Она прошептала «Кусала подушку».
Он улыбнулся «Вот как, а я думал, ты там не скучаешь».
Она рассмеялась и спросила, что они будут есть на ужин.
«Сначала надо съездить в магазин», он начал злиться.
Она улыбнулась, обняла его, он ее поцеловал.
«Но сначала я», он потащил ее в постель.



 
 
 

 
Мебельная фабрика

 
Он решил показать ей свое производство.
Начали они с его кабинета. Там он долго ее целовал.
«Ладно, пойдем, покажу остальное», сказал он, наконец,

с трудом отстраняясь от нее.
Они прошли по цехам, ей все очень понравилось. Было

очень чисто и современно.
Потом они пошли перекусить в местную столовую.
Они ели, он задумчиво на нее смотрел.
«Опять поедешь на свое море?», казалось, он был недо-

волен.
Она рассмеялась и сказала «Ты теперь мое море».
Он рассмеялся и начал ковырять вилкой рис в тарелке.
«Понял, тогда оставайся», он смотрел на нее очень ласко-

во.
«В твоей квартире?», она смотрела ему в глаза.
«Блин, где же еще», он опять взорвался.
«Не сердись, я просто шучу», она смущенно посмотрела

в свою тарелку.
Они доели еду, она посидела в его кабинете до вечера, по-

ка он занимался делами.
Закончив работу, они поехали домой.
Еду на ужин они взяли в столовой, где он обычно ее для

себя и брал.



 
 
 

Придя домой, он повалил ее на диван.
«Я хочу тебя», он терзал ее тело, как ненормальный, «Я

тебя люблю, оставайся, пожалуйста, со мной», он с мучением
смотрел в ее глаза.

«Я думала, мы это уже решили», она опять застонала.
«Кто тебя знает», он засопел, они занялись сексом.



 
 
 

 
Отдых

 
С утра он ушел, было воскресенье. Она жила у него уже

месяц.
Он вернулся через полчаса с большим букетом. Он пода-

рил его ей, она просто растаяла от такого внимания.
«Солнышко, ты просто прелесть», она вдыхала аромат

цветов.
«Я бы сказал, выходи за меня замуж, но хочу подождать

до лета, выйдешь за меня?», он внимательно на нее смотрел.
«Ох, ну конечно, я люблю тебя больше всего на свете»,

она потянулась к нему обниматься.
«Понятно, я как море», он улыбнулся.
«Ты лучше моря, я тебя люблю», она прижималась к нему,

обнимая его.
«А чем ты занималась раньше, я так и не спросил», он

посмотрел на нее.
«Выращивала цветы, в хозяйстве», она улыбнулась.
«Вот как, может, сделаем тебе то же самое, я бы хотел,

чтобы у тебя было любимое дело, готов помочь», он посмот-
рел ей в глаза очень серьезно.

«Думаешь, ну, я была бы рада», она посмотрела нежно на
него.

«Тогда решено, не откладывая и займемся, пока зима,
возведем хозяйство», он смотрел на нее и думал о своем.



 
 
 

Они пошли на кухню, пить кофе.
Потом они поехали гулять и в кафе.
Они шли по морозной Москве, на улице сновали люди.
Он держал ее за руку в варежках и широко улыбался, он

был счастлив.



 
 
 

 
Хозяйство цветов

 
Весной, все теплицы были готовы. Николай купил Тане

машину, чтобы она могла ездить иногда в Подмосковье, где
и располагалось хозяйство. Она вела основную часть дела из
дома, выезжая в хозяйство только для решения самых глав-
ных вопросов.

Ранней весной проходила ярмарка цветоводств, и они ре-
шили туда пойти.

На выставке они изучали ассортимент, ходили между вит-
ринами и делали заказы.

Неожиданно они наткнулись на бывшего ухажера Тани,
который ее узнал и заговорил с ними.

«Таня, это ты, ты изменилась, мне очень нравиться, какая
ты стала, а это твой друг? Может начнем все с начала?», он
смотрел ей в глаза, переводя взгляд на Николая.

«Послушай, приятель, что упало, то пропало, теперь, это
моя девушка!» Николай разозлился, он ревновал.

«Да, а что думает Татьяна?», бывший оказался весьма на-
стырным, не смотря на то, что они очень плохо расстались
в свое время.

«Послушай, все в прошлом, забыл, как мы расставались?
Думаешь, я захочу вернуться?», Таня рассердилась.

«Подумай», бывший злобно посмотрел на Николая и ушел
дальше.



 
 
 

Николай молчал, Таня пыталась его обнять, не находя
слов, под данную ситуацию.

Николай больше не сердился.
Они сделали все заказы и поехали домой.



 
 
 

 
Салон

 
Дома Николай сказал «Танюш, давай мы тебя сводим в са-

лон красоты, я покажу тебе один нормальный, твоего загара
не достаточно, я хочу, чтобы ты блистала», он хитро на нее
посмотрел.

Таня согласилась.
На следующий день была суббота, они поехали вместе в

салон.
Зайдя в салон, их встретила хозяйка, молодая женщина.
Она злобно посмотрела на Николая, и с ног до головы

осмотрела Таню.
«Так вот, на кого ты меня променял, весьма недурно, про-

стовато, но это в твоем стиле», она посмотрела коварно на
Таню.

Таня была поражена и выбежала из салона на улицу.
«Мне пора», сказал Николай и побежал вслед за Таней.
Но ее уже нигде не было. Он ужаснулся и стал ездить по

округе. Наконец, он поехал домой, в надежде, что Таня уже
там.

Но дома никого не было.
Он сидел понуро в комнате и сильно волновался.
Наконец в двери застучал ключ, это была она.
Николай продолжал сидеть на месте и ждал ее в комнате.
Она вошла и растерянно посмотрела на него.



 
 
 

Он встал ей на встречу и обнял.
«Прости меня, пожалуйста, я сильно ревновал, ты вовсе

не простовата, а в салон мы еще пойдем, я хочу, чтобы ты
была совершенна и обворожительна», он шептал ей слова и
обнимал.

«Я тебя люблю», она расплакалась.
«Ну, не плач, любовь моя», он гладил ее по волосам и

успокаивал.
Через два дня он повез ее в другой салон, где тоже были

его хорошие знакомые.
«Вот, отдаю в ваши надежные руки», он улыбался, глядя

на всех.
Работники одобрительно кивнули и увели Таню.
Вечером Николай забрал ее и повез домой.
Дома он прижался к ее душистому телу и прошептал «Ты

пахнешь, как цветы, мне очень нравиться».
Он стал ее целовать, потом пошел в душ. Потом они встре-

тились в комнате, и он опять обнял ее.
«Я так хочу тебя, милая, ты так вкусно пахнешь и просто

сияешь, что я без ума!», он страстно прижимал ее к себе.



 
 
 

 
Бывшие

 
Со времени встречи с их бывшими, нежности между ними

стало меньше.
Он усиленно думал, как вернуть то счастье, которое у них

было.
Она тоже немного грустила. Была уже поздняя весна, и на

улице было очень тепло.
Наконец он не выдержал и одним вечером начал на нее

кричать.
«Я тебе больше не нужен! Ты засыпаешь больше не на мо-

их плечах! Я обезоружен твоим похолоданием, ответь мне,
ты ко мне что чувствуешь», он был напряжен и думал «Мож-
но теперь без многоточий, и мы готовимся в бой, так нелег-
ко, сказать тебе стой, тебе я не нужен…».

Она напугалась и посмотрела на него с ужасом.
Она сжалась в комок, сидя на кровати, обняла колени ру-

ками и начала покачиваться.
Он посмотрел на нее, подошел и обнял.
«Любимая, просто скажи, что ты чувствуешь ко мне, по-

жалуйста», он почти плакал.
«Я люблю тебя больше жизни, просто, наверно, я просто-

вата для тебя, и мне не очень нравиться ходить по салонам,
все они меня трогают, и мне это не нравиться», у нее высту-
пили слезы.



 
 
 

«Так вот, в чем дело…», он сквозь слезы рассмеялся,
«Солнышко, да я не против, я хочу тебя безумно любую, хоть
в дорогом креме, хоть без, это не важно, слышишь меня?»,
он зарылся лицом в ее волосы и тяжело вздыхал.

«Ты хочешь, чтобы я сияла!..», она сквозь слезы начала
улыбаться.

«Да, нет же, я хочу, чтобы ты меня действительно любила,
именно поэтому я безумно в тебя и влюблен, послушай, за-
канчиваем с салонами, просто купим тебе хорошие кремы,
косметику и духи всякие», он рассмеялся облегченно.

«Ладно», она нежно его обняла, «Но маникюр я тоже не
хочу делать у мастера, мне больше нравиться делать это са-
мой, хоть и не так профессионально…».

«Окей, отдадим тебя на курсы по маникюру», он рассме-
ялся.

«Ага, спасибо», она смеялась и ласково на него смотрела.
«Ну, все, все дела уладили, теперь займись мной», он

улыбнулся и повалил ее на постель.
Он прижал ее своим телом к постели и застонал.
Она протиснула руку между ними и сжала рукой его член

в штанах.
«Ох, как приятно», он посмотрел ей в глаза, она погладила

с обожанием его по волосам.
Они занялись сексом.



 
 
 

 
Свадьба

 
Пришло жаркое лето. Настал день свадьбы, с родителями

он давно ее познакомил.
Их забрали из дома на красивой машине, она была в чу-

десном белом платье.
Сначала они поехали в ЗАГС, там они мечтательно смот-

рели друг на друга на церемонии сочетания и очень нежно
целовались, когда официально стали мужем и женой.

«Теперь мы муж и жена!», прошептал он ей во время по-
целуя.

«Я тебя люблю!», сказала она.
Потом они выпили шампанского с друзьями и поехали

фотографироваться, потом в ресторан.
В ресторане все было украшено цветами и шарами.
Он ей сделал подарок. Она развернула упаковку и увидела

маленькое панно с ракушками, которые она ему собирала во
Вьетнаме. Внизу была надпись «Мы как море…».

Ее глаза увлажнились, а он ей улыбнулся ПРЕДАННО.
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