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ГАРМОНИЯ
Рассказ

Июль. 

Погожее солнечное утро.

Тоненький несмелый лучик солнца упал на подоконник 
и мгновенно осмотрелся в помещении. Очевидно, не совсем 
освоившись, он несмело и не спеша начал двигаться дальше 
и дальше. Вот, уже вскоре достаточно осмелев, он на полу 
и движется все дальше. Позади осталось серо-зеленое ков-
ровое покрытие комнаты. Очевидно, воодушевленный лучик 
решительно устремился на белую кровать…

Смирнов Михаил Михайлович

Москва
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Обнаженные мужчина и женщина определенно спали. 
Вытянувшись в полный рост, он лежал на спине с серьезным 
выражением лица. Она, свернувшись калачиком на левом 
боку, лицом к нему. А на лице!.. На девичьем светлом лице за-
стыла счастливая улыбка! Что может быть прекраснее и со-
вершеннее молодых человеческих тел! Идеальная пластика 
и гармония!!! Особенно эта точеная, нестерпимо обворожи-
тельная девичья фигурка!.. Сколько незабываемых полотен 
создано художниками, сколько чудных образов запечатлено 
скульпторами, сколько искрометных романов и стихов напи-
сано писателями и поэтами!.. 

Но вот, словно по невидимой и неслышимой команде 
выражения лиц изменились. На грубоватом скуластом муж-
ском лице появилась довольная улыбка. А на изящных трога-
тельных девичьих устах застыл немой вопрос. О!..  Мощный, 
бугристо-мускулистый мужской торс ритмично опускался 
и поднимался. Судя по аккуратной небольшой груди, женско-
го дыхания почти не ощущалось вовсе. 

Но… что-то нарушило безмятежный мужской покой. Это 
лучик взобрался на мужскую грудь и застыл, возможно, вне-
запно осознав свою нескромность, а возможно, и наглость. 
Медленно приоткрыв глаза и повернув голову, молодой чело-
век сонно взглянул на рядом лежащую девушку. Прошла се-
кунда, другая, третья... Словно почувствовав его взгляд, она 
умопомрачительно улыбнулась во сне, грациозно вытянулась 
в полный рост и плавно перевернулась на спину. А лучик 
между тем несмело, но настырно передвигался по красивому 
мужскому телу… 

Отгоняя сон, молодой человек тряхнул головой и бросил 
новый заинтересованный взгляд на разметавшуюся золоти-
стую прядь волос, ровный лоб, пушистые ресницы, вздерну-
тый носик, пухлые губы, острый подбородок, нежную хруп-
кую шею, изящную грудь… Прекрасные, завораживающие 
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и притягивающие девичьи глазки стали медленно раскры-
ваться, тонкие брови приняли дугообразную дерзкую форму, 
носик взметнулся вверх. Мужчина продолжал визуальное 
исследование чудного женского тела и его отдельных частей. 
Восхищенный взгляд замер на небольшой неразвитой деви-
чьей груди, светло-коричневых сосках. А лучик в это время 
миновал мужское тело и нацелился на женское…  

Вот глаза открылись полностью, девушка не спешно по-
вернула голову. Но как она ее грациозно повернула! И!.. Жел-
тый лучик солнца встретился с васильковым лучом бездон-
ным женских глаз! Девушка закрыла глаза на две-три секун-
ды, капризно мотнула головой и приподнялась на локоть руки. 
Словно осознав свою нескромность, лучик быстро сосколь-
знул на подушку… Вопросительный, с лукавинкой, девичий 
взгляд встретился с откровенно-жадным, томно-страстным 
взглядом молодого человека. 

– Как ты, любимый? – игриво-нежно, тихо проворкова-
ла девушка.

– Поражен тобой, любимая! Ты просто чудо! Волшебная 
фея! – приятным баритоном на одном дыхании ответил муж-
чина.

Очаровательно-откровенная улыбка озарила светлое де-
вичье лицо. 

По-хозяйски осмотрев мужское тело с головы до ног, она 
непринужденно-кокетливо бросила:

– Не фантазируй. Я простая смертная и неимоверно 
грешная, – завлекающе-мило сверкнула глазками.

Секунда, другая… Девушка порывисто-страстно и одно-
временно мягко-осторожно прильнула всем телом к мужчи-
не, сильному и горячему. Они слились, казалось, в единое 
органическое целое. Какая потрясающая композиция тел!.. 
Между тем солнечный лучик, вероятно опасаясь нарушить 



эту гармонию, по диагонали быстро пересек подушку и… 
остановился в нерешительности. 

Девушка непринужденно запускает свою руку в каштано-
вую шевелюру мужских волос, розовые губки нежно и легко 
касаются развитой грудной мышцы. Лицо мужчины бледне-
ет, глаза блестят, он полон томительных ожиданий и пред-
вкушений невероятных удовольствий… Лучик, решительно 
преодолевший сомнения и точку возврата, устремился вверх 
и вверх по голубой стене.

Кончик нежного девичьего язычка уже кружит, колдует 
вокруг темно-коричневого рельефного соска. Затем медлен-
но прокладывает влажную дорожку по мускулистому торсу 
вниз. Мужчина тихо постанывает, глаза заволакивает невиди-
мая пелена. Скоро, скоро на волнах экстаза он умчится в не-
ведомую, но так влекущую и нестерпимо желанную даль… 

А лучик!? Забравшись под самый темный потолок, он уже 
превратился в небольшой солнечный квадратик. Словно стес-
няясь чужой интимной близости, неистовых любовных ласк 
и плотских наслаждений, быстро сокращается в размерах 
и.. исчезает вовсе. Кажется, он сделал свое благородное дело. 

Между тем, человеческий праздник страсти, любви и не-
иссякаемой жизни продолжается…

 


