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...Ч
его хотел в жизни я, мо�
лодой, интересный, неис�

порченный парень? Жить полно и
свободно, не задумываясь, что
можно, а чего нельзя, чувствовать
красоту и радость жизни, самосто�
ятельно строить свое будущее.
Был уверен, что все это впереди, и
не сомневался в том, что осущес�
твимо...

А в тот вечер мы с Викой быс�
тро шагали к дому отдыха, и я ду�
мал только о том, что люблю эту
женщину и хочу быть с ней всег�
да. Мы просидели на скамейке в
парке до утра, целуясь и ласками
доводя друг друга до безумия. Ра�
зошлись под утро — перепачкан�
ные, измученные, но счастли�
вые.

Мне оставалось отдыхать еще
шесть дней, мы проводили все
время вместе, и уезжать уже не
хотелось. Молодые и глупые от
молодости, опьяненные любовью
и друг другом, мы бесились днем,
иронизируя над пожилыми людь�
ми, с гордостью носившими орде�
на и медали войны, не понимая
их, не уважая ни седин, ни опыта.
Словно напоказ, слишком раско�
ванно вели себя в этом умудрен�
ном жизнью обществе, целова�
лись и обнимались в каждом углу,
вызывая бурю негодования и
смеясь над ним. Что нам были ти�
рады и нравоучения, если нас
ждали ночь, сладкая благоухан�
ная теплая летняя ночь, мягкая
трава или твердая скамейка и

наслаждение любовью, которую
им, старикам, уже не дано было
почувствовать...

Для меня секс был тогда очень
простым процессом. Быстро раз�
девался и, ни о чем особо не заду�
мываясь, легко, без усилий делал
свое дело, удивляясь и не понимая,
почему женское лоно иногда бы�
вает влажным и гостеприимным, а
иногда — сухим и неприступным.
Спросить же Вику об этом я стес�
нялся. А о том, что чувствует в эти
моменты моя женщина, просто не
думал... Молодость и постоянный
голод, что еще скажешь?

Расставались мы с Викой со
слезами. Обнимались, целовались,
обменявшись адресами, обещали
всегда любить яруг друга...

Ах, эти чудные мгновенья!
Книга Питера Железо — 

о сексе, любви и фантазии.
Книга о жизни и ее событиях без прикрас.

«...По тому, какое наслаждение и как быстро она 
и пытала, я понял, что Кэтрин вовсе не избалована 

ни мужским вниманием, ни лаской, ни настоящим сексом...»
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510 стр., прекрасная бумага и иллюстрации, твердая обложка


