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Аннотация
Мы живём в мире, где общение всё больше переходит в сферу

on-line. Сколько книг написано о любви!? Им нет числа. История
любви, описанная в этом рассказе – это обычный чат в социальной
сети с необычной развязкой. В жизни часто бывает интереснее,
чем в любом романе. Основано на реальных событиях. Все
совпадения имен случайны.



 
 
 

22 октября
Алексей 21:35
Вечер добрый, стоит ли посетить Еврейский музей? Как

вы считаете?
Случайно вас нашёл.
О таком даже не слышал.
Смотрю, Вы работаете в туристической сфере?

Елена 21:40
Стоит, даже очень, желательно с экскурсией. Это не про-

сто музей – это погружение в эпоху, это современнейшие
технологии, с помощью которых информация проникает че-
рез все органы чувств. А фильм о сотворении мира – это
просто потрясение!!! Рекомендую.

Алексей 21:42
А сколько примерно по деньгам?

Елена 21:47
400 рублей – полный билет, 200 рублей для студентов и

пенсионеров.
Есть и другие льготы, смотрите на сайте.

Алексей 21:49
Я студент как раз.



 
 
 

Алексей 21:55
А какие города вы рекомендуете к посещению?

Елена 22:07
В России каждый город – это особое лицо, а каждого чело-

века притягивает то, что ему ближе. Есть такие города, кото-
рые вызывают восторг у большинства людей. Санкт- Петер-
бург – лучший город земли, конечно! Если в город хочется
вернуться, значит это твой город. Для меня это такие горо-
да, как Псков, Ярославль, Нижний Новгород, Севастополь,
Казань, Тверь, Петрозаводск, Воронеж, Ростов – на – Дону.
Из малых городов это Елец, Венев, Одоев, Боровск, Ростов,
Переяславль- Залесский, Торжок, Чаплыгин, Коктебель. У
каждого человека это свой список, ведь города, как люди,
кому- то нравятся, а кому- то нет!

Алексей 22:09
Вы все это написали, очень ценю!

Елена 22:09
Смайлик.

Алексей 22:11
Мне очень нравится живопись. Нравится Айвазовский,

Бэнкси.



 
 
 

Бэнкси – уже современник, советую его работы посмот-
реть.

Елена 22:13
Да, я знакома с его творчеством.

Алексей 22:13
Ещё Джованни Батиста Пиранези.
У него потрясающая теория об ушедшем мире, рекомен-

дую!

Елена 22:16
Спасибо, обязательно посмотрю! А вам тогда посоветую

наш тульский художественный музей, очень достойный. А в
Москве помимо Третьяковки – галерея Глазунова, галерея
Шилова!

Алексей 22:25
Прочитал, что вы были на Байкале. А вы там позы ели?

Елена 22:40
Да, ели позы, очень вкусно!
Мы обошли на байдарке остров Ольхон – это около 200

км и весь Ольхон исходили вдоль и поперёк.

Алексей 22:45



 
 
 

А я был у монаха, которого ламы откопали через 85 лет
и на лысой горе.

А Байкальскую серу пробовали?

Елена 22:49
Конечно, это лучшая жвачка, а главное натуральная.

Алексей 22:50
Согласен . А саган далия – чай очень ароматный, пили?

Елена 22:54
Нет.

Алексей 22:54
Это исключительно Байкальский чай.
Он ещё называется Рододендрон Адамса.
У меня остались запасы, могу угостить.
Вам очень понравится.

Елена 22:59
Неожиданно… Вообще я люблю чай.

Алексей 23:00
Значит, чай за мной!

Елена 23:01



 
 
 

Хорошо, могу взамен предложить Иван- чай, делаю сама.

Алексей 23:02
Ещё принесу байкальскую серу.

Елена 23:03
Что ж, договорились.

Алексей 23:03
Завтра вы где будете?

Елена 23:05
На работе весь день, турфирма «Вираж».

Алексей 23:38
Кстати, у вас в ленте увидел галерею искусств Зураба Це-

ретели, очень интересно, надо будет посетить.

Елена 23:41
Это один из гениальных скульпторов и художников совре-

менности, хотя к нему относятся не однозначно, кто крити-
кует, кто восхищён, но равнодушных нет, точно. Чтобы по-
нять и оценить, надо увидеть самому.

Алексей 23:42
Сколько интересного пропустил!



 
 
 

Елена 23:43
Разве можно что- то пропустить в 26 лет!? У вас, Алексей,

все дороги впереди!

Алексей 23:44
За спиной у меня тоже немало открытий .

Елена 23:45
Диалог заканчиваю, много дел!

Алексей 23:46
Приятно было пообщаться.

Елена 23:46
Смайлик

23 октября
В условленное время в офис турфирмы вошел мо-

лодой человек: высокий, стройный брюнет с живым,
чуть настороженным взглядом. Он направился сразу
к её столу. Она встала, встречая его, и с легкой улыб-
кой произнесла вместо приветствия, как бы говоря
это для всех в офисе: «Очень узнаваем, точно как на
фото! Присаживайся!»

Они обменялись разными сортами, обещанного



 
 
 

друг другу, чая. Рабочий день был в разгаре, и разго-
вор оказался недолгим, он длился не более 15 минут.
Но ведь именно столько времени нужно, чтобы про-
извести друг на друга впечатление или не произвести.

И контакт произошел, случился электрический раз-
ряд. Они поняли это сразу, буквально на второй мину-
те общения. От этого осознания она, вдруг, покрасне-
ла, а его взгляд стал по-детски растерянным.

И тут, как защитная реакция, у обоих включилось
оценочное сознание, как бы пытаясь оправдать это
внезапное притяжение.

– Симпатичный, выглядит старше своего, заявлен-
ного В Контакте, возраста, – подумала она.

– Эффектная женщина, стройная и одета со вку-
сом. Интересно, сколько ей лет? На вид не больше со-
рока,– думал он.

24 октября

Алексей 9:14
С добрым утром и продуктивного дня, попробовали чай?

Елена 9:20
Чай божественный, очень тонкий аромат, у тебя хороший

вкус!



 
 
 

Алексей 9:23
Спасибо, пейте на здоровье!

Елена 9:24
Благодарю, и тебе приятного аппетита!!!

Алексей 23:09
Сегодня был в бане и заварил ваш чай в термос, это на-

стоящий банный чай!

Елена 23:11
Баня – это замечательно. Рада, что чай понравился!

Алексей 23:20
Спокойной ночи, сладких сновидений!

Елена 23:20
Спасибо, спокойной ночи!

25 октября

Алексей 15:02
Высылает свое фото.

Елена 15:03
Впечатляет! Это твоя работа?



 
 
 

Алексей 15:05
Да, это я в командировке в Оренбургской области.

Елена 15:06
Вот это снега! И мороз, наверное, не малый?

Алексей 15:06
Около 38 градусов со знаком минус.

Елена 15:06
Очень красиво! Просто космос!

Алексей 15:10
Действительно, как будто на другой планете!

Алексей 15:18
Может быть как-нибудь встретились бы после работы?
Мне очень интересна ваша компания.
Например, в среду или в пятницу, вы как?

Елена 15:38
Среда у меня занята. А в пятницу я уезжаю с группой на

3 дня в Тамбов и Пензу!!!

Алексей 15:41



 
 
 

Очень жаль…

Елена 15:44
Грустный смайлик.

26 октября

Елена 10:17
Мне тоже интересна твоя компания, и думаю, нам дей-

ствительно есть о чем пообщаться, если ты, конечно, не пе-
редумал!!!

Алексей 10:21
Нисколечко.

Алексей 10:23
Выдался свободный день, и я сегодня в Москве, еду по

рекомендованным мне музеям.

Елена 10:25
Скорейшего возвращения!

Алексей 22:30
Прибыл, все очень понравилось, особенно у Церетели,

скульптуры ошеломляющие!



 
 
 

Елена 22:39
Они, действительно ,говорящие и очень эмоциональные!

Елена 22:50
А в Еврейский музей попал?

Алексей 22:51
Да, с него и начал. Особенно поразил фильм о сотворении

мира.

Елена 22:54
Очень рада за тебя.

Алексей 22:55
Елена, я тогда в душ и буду ложиться спать, спокойной

ночи, карамельных сновидений!

Елена 22:55
Отдыхай! Спокойной ночи!

27 октября

Алексей 11:34
С добрым утром! Отличного, тёплого, рабочего дня!

Елена 11:37



 
 
 

С добрым утром! Ждала твоего пробуждения!

Елена 11:48
Будешь в моем краю, заходи в офис на чашку чая!

Алексей 11:49
Постараюсь.

Алексей 14:42
Не успеваю, Елена .
Завтра успею, даже что- то вкусное привезу.

Елена 14:43
Отлично.

Алексей 14:46
А сколько длиться у вас обед.

Елена 14:46
Я работаю без обеда.

Алексей 14:47
Недалеко от вас есть ресторан, могли бы перекусить днем.

Елена 14:50
Не люблю экспресс обеды, мы и так по жизни летим как



 
 
 

сумасшедшие. Иногда надо остановиться и никуда не спе-
шить.

Алексей 14:54
Согласен.

28 октября

Елена 11:41
Доброго дня, неожиданный мой собеседник! Надеюсь, ты

уже проснулся?!

Алексей 11:45
День добрый, обольстительная и харизматичная!

Проснулся и сразу помчал в институт, задание надо взять,
преподаватель только в будние дни на месте.

Елена 12:00
А я сегодня даже сотовый забыла дома, первый раз в жиз-

ни!!! О чем только думала?

Алексей 12:00
Может это знак?

Елена 12:01
В знаки я верю.



 
 
 

Алексей 14:59
Елена! Сегодня к вам не могу попасть, к знакомому на

день рождения надо, вы очень замечательная девушка, от вас
идёт сильная энергетика, которая способна заряжать при на-
хождении рядом с вами.

Завтра вы не работаете, получается?

Елена 15:06
Завтра я готовлюсь к поездке, так как вечером уезжаю с

группой гидом.

Елена 15:32
Алексей! Не надо оправдываться, ты же мне ничего не

должен! Когда чего-то хочешь, находишь возможности, если
чего-то не хочешь, то находишь повод отказаться. И я не оби-
делась, я чувствовала, что ты сегодня не придешь, хотя на-
дежда все-таки была. Уверена, что идешь ты не на день рож-
дения, и этот вечер важен для тебя, ты готовился к нему за-
ранее. Желаю тебе отличной компании и обязательно встре-
тить девушку своей мечты, а запросы у тебя большие. Про-
сти, если я все написала верно, иногда чувствую людей близ-
ких по духу. Вот с тобой тот самый случай. Ты не переживай,
я не претендую на твое внимание, не я это все начала.

Хотя, если напишешь, с удовольствием продолжу обще-
ние, ты зацепил во мне глубокие струны души.



 
 
 

Она точно знала, куда он идет и, что это точно не
день рождения. Для этого не надо быть экстрасен-
сом. Она просто изучила его группы В Контакте и на-
шла группу офлайн знакомств, в которой именно се-
годня вечером была назначена вечеринка. Её захвати-
ла волна ревности к этому событию, даже не к девуш-
кам, которые там будут. Она понимала, что он врет,
но ведь между ними ничего не было, кроме той искры,
которая возникла в первую встречу и этой переписки
в интернете. Она началась всего несколько дней на-
зад, а ей казалось, что в целом мире нет желаннее этих
простых и нежных слов. И вдруг, ЛОЖЬ!!!

Алексей 15:33
Фото пришлю.

Елена 15:33
Какое фото?

Алексей 15:34
Вечера.

Елена 15:35
Зачем? Хочешь сказать, что я ошиблась?

Алексей 15:37



 
 
 

Мне врать незачем.

Елена 15:48
Тогда извини, хорошего вечера!

Алексей 21:35
Высылает фото с вечера знакомств.

Елена 21:36
Лёша, ты очарователен, и я, конечно, тебе верю!

Алексей 21:36
Высылает ещё фото.

Елена 21:37
Красавчик!

Алексей 21:37
Думаю, не красавчик.

Елена 21:38
Не надо себя недооценивать.
Ну, что девушки красивые на вашем вечере знакомств

есть?

Алексей 21:40



 
 
 

Замужние.

Елена 21:42
Не печалься, у тебя все впереди.
Видно, у вас там, и правда, не весело, раз нашлось время

мне написать.

29 октября

Алексей 9:40
С добрым утром, прекрасного дня и настроения!

Елена 9:44
Доброе утро! И тебе отличного дня!

Елена 9:56
Ты меня прости, пожалуйста, за вчерашние высказыва-

ния, день был очень напряжённый, хорошо хоть сегодня вы-
ходной!

Алексей 10:00
Все понимаю.

Елена 10:10
Кстати, ты мне сегодня приснился во сне, так что астраль-

ная связь у нас с тобой установлена.



 
 
 

Елена 10:15
Если надо поделиться какими- то мыслями, просто рас-

сказать о чем- то, обращайся, выслушаю, если надо дам со-
вет. Иногда бывает такое, что близким не расскажешь.

Мне тоже бывает, не кому излить душу, хотя меня и окру-
жают близкие люди. У нас очень доверительные отношения с
сыном, но он в Питере и приезжает не часто! Вот такие дела!

Алексей 10:42
Елена, я это очень ценю.

Елена 11:00
Высылает своё фото на фоне Алтайской природы.

Алексей 11:05
Замечательные фотографии, вы очень красиво смотри-

тесь.
В вас очень легко влюбиться.

Елена 11:15
Спасибо, мне очень ценно твоё мнение!!!

Алексей 11:17
Очаровываете своей внутренней и внешней красотой.



 
 
 

Елена 11:22
А давай на «ты», наши древние предки своих друзей и

близких и тех, кого уважали, называли на «ты», а остальных
на «вы».

Алексей 11:22
Хорошо, Лена.

Елена 11:23
Я рада!

Алексей 11:25
Рассматриваю твои фото.
Это Алтай?

Елена 11:26
Да, это на Телецком озере, на фоне самого большого на

Алтае водопада Корбу.

Алексей 11:28
А там где на байдарке, случайно не Карелия?

Елена 11:29
Она самая.

Алексей 11:30



 
 
 

На байдарке у тебя из одежды только шорты и жилет?

Елена 11:32
Ну, как- то так. Вот ещё Алтай.

Алексей 11:33
Красота неописуемая!
А в следующем году поедешь?

Елена 11:35
В следующем году планирую Камчатку. А через год хочу

снова вернуться на Алтай. Мне кажется, там живет частица
моей души.

Алексей 11:42
Как день проводишь?

Елена 11:44
Готовлюсь к поездке.

Алексей 11:47
Я скорей всего тоже уезжаю на все выходные к знакомым

в Можайск.
А ты во сколько уезжаешь?

Елена 11:48



 
 
 

В 19.00

Алексей 11:53
Удачной дороги!

Елена 12:06
И тебе хорошей поездки!
В Можайске я ещё не была, приедешь, расскажешь, как

город.

Алексей 12:07
Я еду исключительно на дачу.
Там будет большая компания.

Елена 12:08
Тогда хорошо повеселиться!

Алексей 14:13
Все же вспоминаю мои сны, сегодня ты меня посещала!

Алексей 14:15
Ты как будто сидела на автовокзале одна, и тут я к тебе по-

дошёл, увидев меня, ты улыбнулась и пошла вместе со мной.

Елена 14:18
Кстати, по поводу сна. Сон – это маленькая смерть. Наши



 
 
 

души покидают на время тела и летят туда, куда хотят. Мы,
правда, это не всегда вспоминаем утром. Но если захотеть,
то сон можно контролировать.

Алексей 14:18
Интересно

Елена 14:20
Ещё как!!!

Елена 16:28
Пью, подаренный тобой божественный чай с пьянящим

ароматом. Вообще запахи играют для меня очень важную
роль, я по запаху определяю, мой это человек или нет.

Алексей 16:56
Очень и очень занятно!

Елена 17:03
Запах, как отпечатки пальцев ,у каждого уникален, плюс

добавляются искусственные ароматизаторы, они тоже свиде-
тельствуют о вкусе человека, о чувстве меры, об отношении
к окружающим, в конце концов о чистоте тела и души, да
многое ещё о чем....

Алексей 18:23



 
 
 

Нескучной дороги тебе, спать будешь?

Елена 18:54
Да уж, скучать, думаю, не придётся, а спать постараюсь.

Вообще я очень люблю дорогу!Это уже как наркотик.

Алексей 18:56
Все равно, надо все это расстояние высидеть.

Елена 19:01
Смотря как к этому относиться, дорога – это новые впе-

чатления, это новые места, каждый километр не похож один
на другой!

Елена 23:42
Хорошего отдыха! Спокойной ночи и сладких снов!

Алексей 23:42
Спокойной ночи, Света, карамельных сновидений!
Укрывайся потеплее.

Елена 23:45
Как приятна твоя забота!

Алексей 23:46
А мне приятно слышать такие слова от такой прекрасной



 
 
 

девушки.

Елена 23:52
Да ты искуситель!!!!

30 октября

Алексей 7:16
С добрым утром! Отличного настроения!

Елена 7:17
Привет из Пензы! Доброго утра!

Алексей 7:19
Как погода?

Елена 7:20
Отлично: сухо и слегка морозно!

Елена 9:31
Из центра Пензы фото.

Алексей 9:37
Красиво, а ты ещё красивей!
Курточка интересная, с русскими узорами!
Не холодно в джинсиках?



 
 
 

Елена 9:47
Спасибо за комплимент и за заботу! Джинсы тёплые, а

курточка моя любимая.

Елена 18:42
Мы сегодня были в Саранске. Город современный, яркий

и очень красивый, но малолюдный, может быть, осенняя по-
года загнала людей по домам. Высылаю фото.

Как компания на даче?

Елена 22:33
Жалко, что от тебя нет ответа. Мы с тобой общаемся неде-

лю, а мне кажется, что знаю тебя целую вечность!!! И уже
жду твой позывной из космоса!!!

1 ноября

Алексей 16:40
Привет, на даче не было интернета.

Елена 16:43
Я так и поняла! Как отдыхается?

Алексей 18:25
Отлично!!! Выезжаем домой.



 
 
 

Вначале писал, но сообщения не доходили, они так и оста-
лись неотправленными.

Елена 18:28
Рада за тебя, что все удачно.

Алексей 18:29
А у нас в доме была баня и кухня, парились в бане, жарили

шашлык.

Елена 18:29
Классно!

Алексей 18:29
Как ты там, как с погодой?

Елена 18:31
У нас солнце, закат божественный, остальное в ленте.

Алексей 18:32
Красивые облака, ты ещё прекрасней!

Елена 18:33
Очень повезло с экскурсоводом, интересный рассказчик,

с чувством юмора, наш человек!
А я расцветаю от твоих комплиментов.



 
 
 

Алексей 18:40
Так и хочется говорить приятное такой красивой, замеча-

тельной, искренней девушке.

Елена 18:43
До мурашек пробирает!!!

Алексей 18:46
Вы где сейчас?

Елена 18:47
Мы уже в Тамбове.

Елена 22:24
Лёша, желаю тебе, чтобы приснилось то, что хочется!

Ночь – это отличное время для путешествия твоей души во
Вселенной, пусть она отправится туда, куда захочет!

Алексей 22:25
Поподробнее про ночь.

Елена 22:30
Поподробнее при встречи!

Алексей 22:31



 
 
 

Ты меня заинтриговала, вот теперь думаю про ночь.

Елена 22:38
Ночь – это вообще особая магия, это царство Луны, а Лу-

на – покровительница женщины. Покровитель мужчины –
Солнце!

Алексей 22:40
Лена, очень интересно рассказываешь, у тебя есть чему

учиться и учится!
Как с температурой в номере?

Елена 22:43
В номере все нормально, а у меня зашкаливает!

Алексей 22:43
Что такое, ты не приболела?

Елена 22:45
Нет, слишком много впечатлений…

Алексей 22:46
Укрывайся теплее.
А лучше из душа сразу под одеяло.

Елена 22:51



 
 
 

Так и сделаю.

Алексей 22:52
Когда в родных местах будешь, дорогая моя?

Елена 22:53
Буду дома через день.

Елена 23:00
Я очень рада, что ты появился в моей жизни и даже, если

это будут только минуты общения – это уже чудо!

Алексей 23:01
Жду нашей встречи, чтобы обнять тебя!
У тебя гостиница с завтраками, Елена?

Елена 23:11
Лёша, при чем тут завтраки, у меня и завтраки, и обеды,

но ведь это не главное, главное, чтобы рядом был человек,
с которым ты связан одной тонкой нитью, чтобы бояться ее
порвать!

Алексей 23:14
Надо связываться танковым тросом.

Елена 23:14



 
 
 

Я не против.

Алексей 23:19
Спокойной ночи!

Елена 23:21
Доброй ночи!

2 ноября

Алексей 11:09
С добрым утром и отличного настроения!

Елена 11:46
Доброго дня, мы уже пол Тамбова пробежали!

Алексей 11:47
Насыщенная программа.

Елена 11:49
И очень интересная.

Алексей 15:58
Как проходит день?

Елена 16:03



 
 
 

Отлично, как раз именно сейчас закончили всю програм-
му и выезжаем домой.

Из Тамбова везу вкусные конфеты, так что приглашаю на
чай.

Алексей 16:05
Очень классно.

Елена 16:06
Когда придёшь?

Алексей 16:07
Постараюсь завтра.

Елена 16:10
Хорошо, буду ждать.

3 ноября

Алексей 9:14
Доброе утро, тёплого денёчка!

Елена 9:18
Доброе утро, сегодня утром позволила себе отоспаться,

пойду на работу к 12.00. И тебе отличного дня!
В 13.00 они пили чай с конфетами и разговаривали



 
 
 

друг с другом. О чем? О погоде, о природе, да какая
разница о чем, ведь это же не главное! Главное, что
они в этот момент ощущали! Это было совсем юное
чувство, схожее с первой влюбленностью в школе. В
нем было и смущение, и интерес, и мелкая незамет-
ная дрожь во всем теле. Она пролила чай, а он уронил
ложку. От этого оба еще больше смутились.

4 ноября

Алексей 10:25
С добрым утром! Продуктивного дня.

Елена 10:26
И тебе доброго тёплого утра!

Алексей 10:28
Я сегодня в Москве.

Елена 10:29
Удачи в дороге.

Алексей 18:36
Лена, я в Туле.
Телефон можно?



 
 
 

Елена 18:59
Я думала, что ты его давно знаешь?

Алексей 19:04
Если бы я им пользовался…

Алексей 19:08
Входящий звонок В Контакте.
Он приехал за ней на машине, и они отправились в

кафе есть суши. Он учил её пользоваться палочками,
рассказывал о том, что дрифтует на машине, удивлял-
ся, что она в этом разбирается, обещал прокатить. А
еще они решили, что зимой поедут кататься с горы на
«ватрушке»!

Она рассказала о своей семье, о своем сыне.
Он рассказал, что работает на заводе слесарем,

учится в университете на факультете вычислительной
техники от завода, имеет квартиру, купленную в ипо-
теку, которую вот-вот сдадут. Живет он с мамой. Де-
вушки нет – в поиске!

Уходя, она слегка коснулась его руки, рука была су-
хая и горячая. Он попытался ответить взаимным при-
косновением, но она уже выпорхнула из машины и по-
мчалась домой.

«Боже мой! – думала она. – Ему 26 лет, он ровесник
моему сыну!!!»



 
 
 

Алексей 22:23
Мне было сегодня приятно и интересно находится рядом

с тобой.

Елена 22:32
Мне было легко с тобой общаться, уже давно не было так

хорошо!

Елена 22:40
С тобой я могу быть сама собой, спасибо тебе за это.

Алексей 22:43
Приятно слышать!

Елена 22:55
Это был отличный вечер!

Алексей 22:58
Ты была великолепна!
И удивительна!

Елена 22:59
А ты был очень внимателен!

Алексей 23:01



 
 
 

А ты в пятницу вечером свободна?
На чай бы зашёл, если пригласишь!

Елена 23:06
Я в пятницу иду на концерт одного барда, это мой давний

знакомый, я обещала быть. Начало в 18.00. Концерт будет
длиться около двух часов. А если после концерта, не поздно?

Алексей 23:06
Нет.

Елена 23:08
Тогда заходи, буду рада тебя видеть.

Алексей 23:08
Спасибо.

Елена 23:10
Спокойной ночи тебе и сладких снов!!!

Алексей 23:11
Спокойной ночи и фантастических сновидений!

Елена 23:17
А тебе посылаю картину.
Это Берегиня – старославянская богиня, пусть она обере-



 
 
 

гает твой сон!

5 ноября

Алексей 9:23
С добрым утром, прекрасного дня и настроения!

Елена 10:03
Спасибо, с добрым утром! Как важно, что есть человек,

которому можно это сказать!

Алексей 14:54
Лена, а можно узнать подробней состав чая, которым ты

меня угостила.

Елена 14:59
Конечно, это бадан, чуть-чуть мяты и зверобоя. Бадан в

природе растёт в горах, например, на Алтае. Это кладезь ви-
таминов, минералов и средство для профилактики и лечения
многих болезней.

Елена 15:01
А вообще не боишься, что мой чай – это зелье приворот-

ное?

Алексей 15:04



 
 
 

Попробую, тогда и узнаю!

Елена 15:06
Люблю смелых мужчин!

Алексей 15:07
Буду пить с вареньем из роз.

Елена 15:07
Однако, вы, батенька, гурман!

Алексей 15:09
Может быть.

Алексей 19:10
А чай – то божественный !!!

Елена 19:11
Рада, что тебе понравился!

Елена 22:49
Доброй ночи!

Алексей 22:52
Спокойной ночи, приятных сновидений!



 
 
 

Елена 22:53
До завтра!

Алексей 22:56
До завтра!

6 ноября

Алексей 9:22
Доброе утро и отличного настроения!

Елена 10:05
Лёша, доброе утро! Пока собиралась на работу мысленно

разговаривала с тобой, надеюсь, ты это чувствовал!

Алексей 11:12
В момент выхода из сна, в последний момент мне явилась

ты!

Елена 11:15
Кстати, каждый человек два раза в сутки находится в со-

стоянии транса – это переход от сна к бодрствованию и об-
ратно. Это особое состояние, но об этом в двух словах не
скажешь.

Концерт начался почти во время – в 18.00. Уже че-
рез полчаса она начала смотреть на часы, не потому,



 
 
 

что было не интересно, нет , концерт был отличный, и
голос, и манера исполнения и репертуар – выше вся-
ких похвал.

Но она не могла дождаться окончания концерта,
ведь сегодня у неё будет свидание с молодым, очень
молодым человеком, который всего лишь за две неде-
ли стал важной составляющей ее жизни. А с чего все
началось? С простого вопроса  В Контакте!

Она ушла, не дожидаясь окончания. Она все время
думала о предстоящей встрече и очень волновалась.

Ей казалось, нет, она просто ощущала каждой кле-
точкой своего тела, что это первое её свидание в жиз-
ни, что ей 18 лет, и конечно, за плечами у неё нет мно-
голетнего сексуального и житейского опыта.

Сработала настоящая машина времени, которая да-
ла ей возможность испытать заново переживания
юности. Это когда трепещет все внутри, когда тебя
бьет мелкая дрожь, когда так сладко сосет под ложеч-
кой, когда одна только мысль или слово могут приве-
сти тебя в состояние экстаза. Она понимала, что это
поет и вибрирует её бессмертная и вечно юная душа.

Елена 19:25
Я выхожу, решила пораньше уйти, по –английски.
Ты где?
Алексей 19:28



 
 
 

Заехал в супермаркет за сладким и к тебе…

Елена 19:30
Я жду.
Оставив машину на парковке, они шли к ней домой.
-Лёша, я весь день пела одну и ту же песню, надо

же привязалась.
– Какую?
– В городском саду падал снег,
Я по снегу к тебе бегу,
Как под музыку падал снег
В городском саду…
А ты знаешь, ведь я видела тебя во сне в августе с

24 на 25 в Твери в гостинице. Я тогда загадала, «на но-
вом месте приснись жених невесте». И сон приснился,
четкий и ясный: в городском саду падает снег, и моло-
дой высокий, красивый, темноволосый мужчина, эле-
гантно одетый с сумкой в руках бежит мне навстречу.
И это был ты!

Они пили красное вино и говорили, говорили, мно-
го и обо всем.

– Сегодня на концерте я встретила своего бывше-
го мужа, с которым мы прожили почти 15 лет. А рас-
стались мы с ним всего два месяца назад. Он был не
один, с ним зашла красивая дама, с формами (у него
всегда был хороший вкус). Она все время мило улыба-



 
 
 

лась, он кормил ее шоколадом, как это он всегда де-
лал раньше, когда мы с ним ходили в театр. Они сели
по диагонали от меня, я могла отчетливо разглядеть
эту женщину. Но она уже не была соперницей, и мне
почти не было больно.

Леша, а тебя не смущает наша разница в возрасте?
– Нет, не смущает, если человек меня понимает!
Их руки переплелись, а губы слились в сладком по-

целуе. Они целовались без устали, постепенно разде-
вая друг друга. Крепкое, молодое, упругое тело воз-
буждало еще больше. Попутно он рассказывал ей о
своих шрамах и детских болезнях, это было так мило.
Высокий почти два метра ростом, сильный мужчина
искал в ней ласки и тепла.

Он поднял её на руки, как пушинку, а потом опустил
на диван и начал делать массаж. Это было божествен-
но! Её ответный массаж был более мягким, и все его
тело расслабилось и стало таким родным. В этот ве-
чер они не знали границ и исследовали все самые по-
таенные уголки тел, наслаждаясь каждым прикосно-
вением.

7 ноября

Елена 0:56
Спасибо за вечер, это был лучший подарок к моему дню



 
 
 

рождения!

Алексей 0:59
У тебя сегодня день рождения???

Елена 1:00
Да уже сегодня!

Алексей 13:52
С днём рождения!!!! Какие -то поздравления лично ска-

жу! А сейчас желаю, чтобы ты всегда оставалась такой же ин-
тересной, веселой, харизматичной, жизнерадостной, чтобы
всегда своей колоссальной энергией заряжала других, чтобы
не грустила, а всегда улыбалась, улыбка твоя очень притяга-
тельна, она заражает позитивом и дает массу приятных эмо-
ций. И еще, конечно, здоровья, будет здоровье – будет все!

Елена 13:59
Спасибо, мой милый! Очень хотелось бы, чтобы сегодня

ты тоже был со мной, но все произошло так быстро и неожи-
данно, думаю, меня не поймут даже самые близкие. Хотя по
большому счету мне все равно, что думают остальные, глав-
ное, что мы с тобой думаем и чувствуем. Целую нежно и об-
нимаю!

8 ноября



 
 
 

Алексей 12:00
Как ты там, киса моя?

Елена 12:01
Лёша! Я очень рада, что ты появился в моей жизни. Раз-

говариваю с тобой мысленно, так интересно!
В тебе есть уникальное качество, ты сочетаешь в себе

юношеские суждения с мыслями мудреца, который как –
будто прожил очень длинную жизнь!

Для оформления обложки использовалось фото с бес-
платного фотостока https://pixabay.com/ru/photos пара- чело-
век-женщина-два-вместе -690047/
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