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С этой девушкой мы познакомились в баре. Весьма обыденно, не так ли. Но дальше

все развивалось настолько стремительно, что я и опомниться не успел.
– Выпьем? – спросила она.
– Что вы, нет, спасибо, – возразил я. – Сегодня пас. Мне еще работать вечером. Я,

пожалуй, допью этот кофе, и…
После пятой рюмки абсента, запиваемого пивом, меня порядком развезло.
– Далеко живешь? – поинтересовалась она.
– Тут недалеко… Если на автобусе. Несколько остановок. Высокая такая башня. Возле

сквера.
– По глазам вижу, ты хочешь пригласить меня к себе.
– Извини, – мы к тому времени уже перешли на «ты», – но мне сегодня вечером рабо-

тать. Так что я допью этот абсент, и…
В прихожей я помог ей снять пальто, пригласил:
– Проходи. Там небольшой бардак. Не обращай внимания.
– Я и не обращаю, – она уже включила свет и озиралась с хозяйским видом. – А у тебя

гламурненько.
– Не сказал бы, – я подошел и встал в дверях.
– Совмещенные спальня и рабочий кабинет, – проговорила она, как будто о чем-то

раздумывая.
– Есть такое дело, – согласился я, – но иногда я пишу на кухне. Там, кстати, можно

курить.
– Ты, наверное, привел меня, потому что хочешь соблазнить? – она обернулась, и резко

прильнула ко мне. Движение напомнило мне бросок кошки, ловящей мышь.
– М-м-м, – растерялся я, – честно говоря, я ничего не планировал… Нет, точно не пла-

нировал. И потом, мне сегодня работать…
В постели с ней было хорошо. Уютно и тепло. Предварительные ласки почти довели

меня до экстаза, но она умела вовремя остановиться. В делах любовных она оказалась куда
искушеннее меня.
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