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Аннотация
Легкая любовная история с легким юмором для тех, кто любит

спорт, путешествия и просто любит.



 
 
 

К 35-ти у неё ещё никого не было. Телеса её пухлые, кро-
ме массажистов, никто не мял, груди пышные никто не тис-
кал, даже губы её не целовали по-настоящему, страстно (то,
что в юности, – не считается, даже галочку не поставить), не
говоря уже о проникновениях. Но незаконные проникнове-
ния (без замужества и без любви, а у нее не было ни того,
ни другого) ей были непонятны. Мужчины на неё и не бро-
сались, а она – тем более. В общем, жила с мужчинами как-
то параллельно, не пересекаясь.

Да Лизку это вообще не напрягало. Может, кого-то из её
окружения и напрягало, но её точно нет. Не зацикливалась
она на сексе. Да и вообще, “время играет мне на руку”, “мои
ходы – моё богатство”, но любимым Лизкиным афоризмом
было: “Ну что ж, напишите на надгробии: “Я была красива
и недоступна, как богиня”!” Не выставляла свою невинность
напоказ, не размахивала ею, как флагом, но, если уж заходи-
ла об этом речь среди тех, кто был в курсе её “богатого внут-
реннего мира”, всегда первая смеялась над собой и готова
была поддержать любую шутку.

Воспитана Лиза была не в строгости, но в целомудрии. От
отца ей достались весёлый нрав и лёгкое отношение к жиз-
ни, от матери – широкая кость и симпатичные черты лица,
ямочки на щеках. Отец любил говорить: “Все, что не при-
шло, – не твое, что случилось, то и ладно: радуйся, благо-
дари и будь счастлива!” Это стало и её жизненным кредо.
Отец был лёгким человеком, и мама рядом с ним казалась



 
 
 

счастливой, поэтому Лиза выросла довольной собой и жиз-
нью. Она действительно считала: все, что есть, то и благо. До
поры до времени. Пока не влюбилась.

Случилось это на ретрите (модное слово сейчас, а раньше
бы назвали просто “слёт”, в общем, встреча хоббитов, увле-
кающихся чем-то одним, по узкой тематике, со всех концов
страны или Земли в одном каком-то месте, особенно орга-
низаторы любят Чёрное или Средиземное море), ретрите по
йоге на побережье Крыма. А что, Лизка поехала! Несмотря
на грузную фигуру, она была вполне гибкой, потому что лю-
била подвижный отдых, спорт, в школе занималась в секци-
ях баскетбола и волейбола, а потом ей понравились пилатес
и йога. Что делать-то одной? Надо попробовать! Деньги есть,
в отпуск поехать не с кем, так что предложение подруг по
фитнес-клубу оказалось оптимальным. Вроде и подруги-зна-
комые были рядом, и заняты были с утра до вечера, так что
Лизе было совсем не скучно.

Одну из встреч по хатха-йоге проводил симпатичный па-
рень Вадим из Петербурга, мастер какого-то уровня, но это
было неважно. Ей просто нравились занятия. И он. Снача-
ла он показался каким-то замухрышкой. Может, специалист
он первоклассный, но внешне для неё был каким-то непри-
влекательным. Но чем больше и чаще Вадим проходил мимо
или подходил к ней, чтобы помочь с асаной или проверить
правильность дыхания, тем больше Лизе хотелось, чтобы он
уже не отходил и занимался только с ней. Каждый раз ее об-



 
 
 

давало невероятным теплом (и это точно было не тепло чер-
номорского солнышка), и какая-то нега разливалась по всем
членам. Неизвестно, может, Вадим действительно раскрыл
ей какие-то чакры, но под конец полутарочасового занятия
она влюбилась. И кажется, ей хотелось, чтоб он занимался с
ней не только йогой. Как она это поняла? Да с ней никогда
такого не было! И ни к кому. А так как в книжках, коих она
прочитала немало, процесс любви любят описывать подроб-
но, Лизка уж разобрала что к чему.

С этого времени она стала посещать все его занятия, был
ли это тренинг для суперсложного уровня или теоретиче-
ский семинар по философским аспектам медитации. Ей все
это было неинтересно и не нужно, да она и не слушала его,
только смотрела на него и мечтала. Вадим уже тоже заметил
эту колоритную девушку, которую сложно было не заметить,
и при встрече дружелюбно улыбался ей и приветливо махал
рукой. Зря он это делал. Все эти знаки с его стороны только
подавали Лизе ложную надежду. Она и так была от него без
ума.

У всех период первой влюбленности проходит примерно в
подростковом возрасте. А Лиза этот период пропустила (или
избежала?), поэтому чувствовала и вела себя теперь ополо-
умевшей девчонкой, которую захлестывают гормоны, а она
не знает, что с этим делать. Даже занятия по йоге не помо-
гали. Правда, они уже стали ей тоже неинтересными, и толь-
ко об одном она мечтала сейчас – познакомиться с объектом



 
 
 

своей любви поближе.
Такая возможность представилась в один из заключитель-

ных дней, точнее вечеров, когда для участников организова-
ли большой прощальный костёр (я же говорю, слёт) с хоро-
водами, мантрами, тантрами и прочей йогической эзотери-
ческой белибердой. Да, вечернее побережье, тёплый ветер и
идущие от слетчан сладострастные потоки энергии распола-
гали к любовному объяснению. Наконец-то она представи-
лась ему и предложила немного отойти от шумной толпы и
прогуляться вдоль моря. Он почему-то согласился, возмож-
но, считал, что учитель должен отзываться на каждый вопрос
и просьбу ученика. И снова зря.

Когда она по-девичьи несмело рассказывала, что никогда
с ней такого не было, что влюбилась в первый раз, что вооб-
ще в её жизни никогда никого не было, что она ничего не
предлагает, ей просто нужно высказаться, Вадим хмурился
и нервно покусывал нижнюю губу, куда-то делась его нирва-
наподобная улыбка гуру. Уже и Лиза заметила это в отсветах
костра на его лице, и поняла, что что-то не так.

– Извините, Лиза, я Вам не подхожу, – только и смог про-
молвить в ответ Вадим.

– Почему? Потому что я – толстая? Потому что не умею
в этой вашей позе на голове стоять? Потому что учитель не
должен крутить романы с ученицей? – стала перечислять все
возможные со своей стороны грехи Лиза.

– Да, что Вы, нет! Вовсе нет! Вы очень красивая! Дело



 
 
 

совсем не в этом, – внезапно остановился Вадим.
– Но Вы ведь вроде неженатый? Не в этом же причина?
– Нет, не женат. Совсем не в этом дело.
– Да что, что же такое-то может быть, что за секреты? –

уже несдержанно, со всей темпераментностью стала нападать
на Вадима Лиза и грудью толкать его в сторону моря.

– Подождите, Лиза, – юркнул он у неё под рукой обратно
на берег, – успокойтесь. Я скажу, скажу, сейчас, – сделал па-
узу и промолвил: – Я – гей. Мне просто нравятся мужчины.

– Что? – осекшись, пробомотала Лиза. – Это надо ж было
так влипнуть… – и непонятно было, о себе или о нём она
так высказалась.

– Знаете, Лиза, когда работаешь с энергиями, не видишь
тела, не разбираешь, мужчина или женщина. Просто видишь
родственную душу, подходящую тебе по энергетике, и влюб-
ляешься в неё… – зачем-то стал оправдываться Вадим.

– Ясно, – мрачно отрезала Лиза хриплым голосом и, резко
отвернувшись, быстро отправилась в сторону кемпинга.

Всю ночь она ревела, собирала вещи, прокручивала в го-
лове свой девиз и не могла с ним смириться, и почему она
должна соглашаться со всем случившимся, но тут же пони-
мала, что физически ничего не может с этим поделать, и
опять ревела, ревела снова, когда рассказывала об этом вер-
нувшимся после шабаша соседкам по комнате, потом пили
чай, встретили у моря рассвет, и первым же возможным рей-
сом Лизка отправилась в Москву. Осознавать себя неудач-



 
 
 

ницей да ещё и для первого раза было неприятно, но видеть
этого тренера-замухрышку и весь этот лагерь чокнутых во-
все не хотелось. Но, видимо, чакры в полёте сдвинулись, и
когда она уже прошла контроль в Домодедово, выбравшись
на улицу, вдохнув воздух мегаполиса, Лизка вдруг заржа-
ла. Громко, не сдерживаясь, бросив чемодан и придерживая
грудь руками. Да и нельзя было удержать эту истерику пер-
вой неудачной влюбленности, вырвавшуюся наружу. Она в
который раз прокручивала в голове вчерашнюю сцену на бе-
регу. Нет, ну надо же было так!.. А этот хлюпик… Комично
бы мы смотрелись вместе! Всё-таки не зря Господь отвел!
Что не пришло – не мое. А все, что случилось, – благо!

До конца отпуска ещё оставалось несколько дней, поэтому
Лиза успела прийти в себя и выглядела как прежде, так что,
вернувшись в свой коллектив бухгалтеров, ничто в ее лице
или поведении не говорило о любовном крахе, о её позоре
и этом несостоявшемся романе. Просто теперь она ходит в
фитнес-зал на другой конец города.


