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Какого черта? Мы трахаемся с Алисой уже два с половиной часа! Почти без остановки! Я, конечно, еще тот
жеребец, но в свои 32 года впервые участвую в таком диком марафоне. Иначе не назвать...

К слову, познакомились мы с Алисой всего 4 часа назад. Это случилось в минимаркете возле дома. Новогодняя
суета, знаете ли. В эти дни все с ума сходят. Штурмуют магазины так, словно собираются не праздник отметить,
а уезжают на крайний север и надолго.

Я залип возле холодильника с птицей. Люблю курицу. Долго выбирал тушку. Так долго, что если бы простоял
еще пару минут, точно обморозил бы лицо. А потом появилась Она. Я поднял взгляд и забыл про курицу,
праздник и, наверное, даже свое имя. Она стояла с другой стороны, там, где лежат полуфабрикаты. Именно
полуфабрикаты и стали тем самым знаком, посланием свыше, как хотите. В общем, я подошел к ней.

Алиса - нормальная. Не высокая и не низкая. В меру стройная. Из под аккуратной шапки падали прямые рыжие
волосы на визуально приятный мех  коричневого полушубка. Короткий милый носик и веснушки на нем делали
ее похожей на какого-то зверька из диснеевских мультфильмов. А глаза… Я же романтик, а глаза для меня -
все. Я утонул в них сразу, словно мне привязали к ногам груз. И это она еще не посмотрела на меня!

Я неспешно, почти на цыпочках подошел к ней. Мои надежды подтвердились - она ищет овощные смеси. А тут
только два варианта. Первый - она не умеет готовить. Второй - живет одна. Первый я отмел. Не может такая
опрятная девушка не уметь готовить. Да и потом, когда видишь перед собой то, что хочешь, все возможные
минусы блокирует твое сознание. А вот, идея про то, что она - одиночка, мне очень понравилась…

- Привет! Не хочу показаться навязчивым, но эта гавайская смесь - полная дрянь. Вместо риса там какое-то
просо. На днях пробовал! - я дружелюбен, но сдержан. Пока стараюсь не улыбаться. Она перевела взгляд на
меня. Я заметил, как ее размышления сменились любопытством. Рыжая посмотрела на меня, прямо в глаза.
Намек на улыбку сорвался с ее маленьких губ. Что ж, для начала совсем неплохо!

- Здравствуй. И что посоветуешь? Ее голос показался мне очень знакомым. Какой-то приятный. Сразу пошли
ассоциации с домом, уютом, да тем же чертовым праздником.

Она заинтересовалась. Мной, конечно. Не овощной смесью для жарки. Тогда, не стоит терять время и, главное
- удачную позицию. Перехожу в наступление.

- Я посоветую взять бутылку хорошего красного и пойти погулять. Вижу, ты одна. Я тоже один. Скажу сразу, я
не маньяк, не извращенец (тут я, конечно, нагло солгал), просто ты мне очень понравилась. А раз мы
встретились в этом магазинчике, значит, оба живем рядом. Но скажи, почему я тебя никогда не видел?

- Я тоже тебя никогда не видела. А вино...Я к нему равнодушна...Но погулять не откажусь. Давай только
закончим покупки и отнесем по домам?

Такой поворот был неожиданным, но меня полностью устраивал. Да заберите вы свою курицу и специи и все
остальное. Она не пьет вино, но шампанское то выпьет, тем более, праздник на носу! Она прервала мои
размышления - Ты не представился...

- Олег! - теперь можно улыбнуться. Я  с искренней радостью жму ее руку, параллельно проверяя, нет ли кольца
на пальце. Оно есть, но не обручальное. Да и палец не тот. Значит, все круто!

- Алиса. - она делает паузы в нашем диалоге, словно изучая меня. Алиса. Какое красивое имя. Я удержался от
пошленьких безвкусных шуток про Лису-Алису, наверняка, ее задолбали с этим за всю жизнь. Кстати,



интересно, а сколько ей? Выглядит она на 22, максимум 23. Но спрашивать я, конечно, не буду.

- Мне 28, кстати.. А тебе?...

Стойте! Говорят, рыжие девушки - ведьмы. Ну так говорили во времена святой инквизиции. Она что, читает мои
мысли? Мне стало немного не по себе, но цифра, которую я услышал, меня удовлетворила. Я машинально
ответил про свой возраст. Заглянул в отдел с алкоголем, выбрав бутылочку хорошего игристого. Как ни странно,
очередь на кассе быстро рассосалась. Мы даже толком не успели поговорить.

Оказавшись на улице, мы поняли, что погорячились с прогулкой. Мягко сказать, было очень свежо. Так свежо,
что дышать больно. Надо что-то придумать! Она снова, словно читая мои мысли, поинтересовалась:

- А где ты живешь?

- В 26-м. Это в соседнем дворе.

Оказалась, что она живет ближе. Ее приглашение в гости уже не выглядело чем-то странным и неподобающим.
Я взял ее пакет и мы вместе пошли к ее подъезду. По дороге обсуждали какие-то пустяки. Зашли в лифт.
Аккуратный. Как и она. Кнопка отправила нас на 9-й этаж. Небольшая уютная квартира-студия. Отличный вид
из окна. 

В углу, у кровати, стоит елка. Чтобы вы понимали, тут такой уровень уюта, что я почувствовал себя как дома,
только сняв один ботинок.

Оставив пакет с продуктами и бутылку на кухне, я прошел в ванную, помыть руки. Лифт то аккуратный, но мало
ли кто там кнопки тыкает, да? Первым делом Алиса поинтересовалась, не голоден ли я. Я был сыт, но надо было
чем-то заняться. Через 10 минут я уже чистил картофель, пока она строгала овощи. Решила сделать какой-то
суп по своему особому рецепту. Что ж я не против. Еще хозяйка достала плитку шоколада. Очевидно, к
шампанскому.

Я не стал тянуть с этим и залихватски открыл бутылку, наполнив красивые фужеры игрой пузырьков. Мы
чокнулись. После этого обязательного ритуала пошел такой длинный (говорили, пока готовился суп) разговор
про жизнь. Главное, что вынес из него было грустным. Она до сих пор одна, потому что не получает никакого
удовольствия от секса. Вообще. В причины она вдаваться не стала, но мне стало так жаль ее, захотелось чем-то
помочь. Нет, у меня нет волшебного члена, который бы решил ее проблему. Но, что я могу сделать?

Когда суп уже бухтел в кастрюле на медленном огне, я снова пошел в уборную. Два бокала дали о себе знать.
Умывая руки, я посмотрел в зеркало, прямо в свои глаза. Вопрос “что я могу сделать?” прямо читался в них. И
вдруг, вспомнил! На корпоративе, который был пару дней назад, в одном из дебильных конкурсов, в который
меня затащил коллега, я выиграл женский возбудитель. Тогда я не придал этому значения - поржали и ладно.
Запомнилась только пестрая упаковка. Сейчас он лежит дома. Что ж, надо идти. Операция по новогоднему
спасению секса (не для меня, для Алисы! - ну вот, опять солгал) началась!

- Алиса, мне нужно метнуться домой. Позвонила соседка, говорит, у моей двери кто-то бродит. Ты не будешь
против, если я исчезну? 10 минут, не более.

Она подозрительно взглянула на меня. Но против, конечно же, не была. Так быстро я еще не бегал. Залетев
домой, я прошел в спальню. Рубашка, брюки, пакеты, ром...Вот оно! Рандеву. Нет, не так. Rendez-Vous! Слово-
то французское. Пусть так и будет. Наспех ознакомившись с инструкцией и описанием (10-20 минут до секса,
капли, никакого ГМО) и взяв нужное количество, я еще быстрее побежал обратно. 9:52. Уложился!

Более того, я прихватил еще одну бутылку шампанского, которое было подготовлено к Новому Году. Все, кто
родился в СССР будут покупать шампанское на Новый Год - факт. Раздевшись и отдышавшись, я прошел в
комнату. Алиса сидела в кресле, неподалеку от елки и смотрела на нее через фужер. В песочном цвете
шампанского елочные игрушки приобретали новые оттенки и формы. Забавная. Немного помолчав, она сказала:



- Я думала, ты все, с концами. Как услышал про мою проблему, так и улетел…

В ее словах чувствовалась сильная грусть. Явно, с ней так уже обходились.

- Ну что ты… Я джентльмен. - Сказал это и глупо улыбнулся. Потом, с более серьезным видом прошел к столу и
поставил бутылку. Мол, продолжим разговор. Судя по взгляду, Алиса была не против. Когда мы открыли вторую
бутылку, она поставила музыку. Какая-то девушка очень приятно и ритмично напевала о любовных надеждах.
Алиса удалилась в уборную, оставив меня наедине с фужерами. Это мой шанс!

Налил - накапал. Главное - не перепутать, а то спасать нужно будет уже меня. Скажу сразу, если бы не такая
ситуация, я бы в жизни не воспользовался чем-то подобным. А эту штуку кому-нибудь подарил - у меня много
женатых друзей. Но, вдруг сработает? Это же Новый Год - время чудес! Ладно, любое чудо - хорошо
спланированная акция. Надо, чтобы она выпила все. Желательно - залпом. Нужен залповый тост. Так, мой
фужер в левой - ее в правой. Дверь ванной открывается, подлетаю к ней и выпаливаю:

- Алиса! Я очень рад нашему спонтанному знакомству! Я очень хочу, чтобы мы с тобой продолжили общаться,
потому что ты мне понравилась! Пусть в наступающем году ты будешь счастлива! Выпьем до дна?  - и снова
дебильно улыбнулся. Она пристально посмотрела мне в глаза. На долю секунды я заметил в них доверие. Потом
улыбка снова легонько тронула уголки ее губ. Она взяла бокал и бесцеремонно, как викинг после похода,
осушила его. Потом чмокнула меня в губы (это было приятно) и пружинистой походкой пролетела на кухню,
видимо, проверить супец.

Осталось 10 минут, если эта приблуда не врет. Что ж, подождем. Я начал пристально наблюдать за ней.
Обратил внимание, что она переоделась, пока меня не было. Юбку, колготки и кофту сменили домашняя
футболка и самодельные шорты, которые когда-то были джинсами. Оценил ее ножки. Очень хороши. Редкой
девушке при не самом высоком росте достаются такие стройные ноги. Чтобы скоротать время ожидания, я
решил поговорить. Выяснилось, что она занималась бегом (вот, откуда ноги растут!), девушка, что поет из
колонок - американская нео р`н`б певица Джорджа Смит, а сама Алиса с Урала - переехала сюда из
Екатеринбурга в поисках лучшей жизни.

На этом наш разговор прервался. Музыка стала громче, а Алиса ближе. Еще ближе. Еще… Ее пальцы вошли в
мои волосы, а губы добрались до моего рта! Ее горячее дыхание сбивалось, подчиняясь той амплитуде,
которую позволяет глубокий, жадный и долгий поцелуй. Она не говорила ни слова. Но все ее тело говорило
только одно: “Я хочу тебя!” Она не открывала глаза, но я знал, что именно сейчас она видит меня насквозь.

Я знал многих женщин, но только единицы брали инициативу в свои руки. Это было непривычно и интересно.
Вот и сейчас я решил отдаться течению (во всех смыслах) и просто наслаждаться. А течение было сильным. У
Алисы текло по ляжкам. Она, пребывая в неистовстве,  шарила руками по моему телу, словно стараясь что-то
найти.

Ну конечно! Как только ее пальцы нащупали мою корягу, она, будто прекратила бежать.

Дыхание стало ровнее, движения более четкими и сконцентрированными.

Она властно толкнула меня на кровать, тут же прыгнув в догонку. Моментально освободив меня от штанов и
трусов, она не полезла сосать, как сделали бы 90% на моем месте. Она поднялась к лицу и начала страстно
целовать. Ее волосы щекотали мой лоб. А в каждом ее движении была какая-то осторожная благодарность. Мне
показалось на мгновение, что она все поняла. Но кому до этого сейчас было дело?

Наш поцелуй длился вечность. Я не торопил ее. Ведь сейчас она открывала целую вселенную, которая была
недоступна для нее ранее. Звезды падают, взрываются, космическая пыль мешается с газами в вакууме, а
Алиса медленно спускается вниз. Она гладит мои соски. Потом проходится по ним языком, потом слегка
прикусывает их. И эта нежность, сидевшая в ней несколько лет вырывается наружу. Я не знаю, чем это
закончится, но я горд за себя. Каждый раз, когда наши взгляды пересекаются, я вижу, как она счастлива. Я
сделал девушку счастливой. Возможно, против ее воли... Но она совсем не против. Соски остались сохнуть



выше, а ее язык скользит к момему пупку. Делает круг и уходит еще ниже. Ох, Алиса...Как ты прекрасна…

Ее неумелый минет (видно, что она хочет все и сразу, даже не зная толком, как это делать) доставляет мне
необычное, но все же удовольствие. Она робеет, очевидно, боясь причинить мне боль. Но с каждым движением
становится все уверенней. Вдруг, она поднимается и поворачивается ко мне спиной. Ее спортивная подтянутая
попка в розовых стрингах приближается к моему лицу. На коже видны мурашки. Она продолжает оральные
ласки, требуя от меня взамен того же…

Я не против. 69 - та поза, которая лучше всего подходит для определения равноценный обмен. Ты мне, я тебе.
Ничего лишнего. От прикосновений моего языка ее тело пронзают судороги. Она уже на грани, а мы ведь
только начали. Перехватываю инициативу, аккуратно освобождая член от ее рта. Поворачиваю ее на спину и
прижимаю к кровати. Теперь уже я запускаю руку в ее волосы, второй поглаживая роскошные бедра. Она
немного успокоилась, но только для того, чтобы перевести дыхание.

Схватив меня за задницу обеими руками, Алиса призывно подтягивает меня к своему лобку. Ну что, пора
погружаться. Она мокрая, как сама вода. Вхожу мягко, как по растаявшему мороженому. Ее зрачки
расширились, дыхание замерло, а тихий вздох, очень похожий на удивление, прерывает наше возбужденное
сопение. Есть контакт!  Медленно и нежно начинаю толкать, не забывая говорить ей на ухо приятные
несуразные комплименты. Она их слышит, я знаю, но это просто фон, как та же музыка. Просто хороший фон.
Мужики, если вы занимаетесь с сексом с любимым или просто приятным человеком, не поскупитесь на
вербальные нежности. Оно того стоит!

Прошло около двух минут, а Алиса уже растворилась в сексе. Я же растворился в ней. В этой комнате. В этом
вечере. В запахе супа и ее аромате. В том шампанском и, черт возьми, возбудителе. Это факт, он сработал.
Всегда скептически относился к этим штукам… Мои размышления прервал ее оргазм. Она глубоко вздохнула,
громко вскрикнула… Ноги затрясло. И спустя несколько секунд полностью расслабилась.

Я не стал кончать, зная, что это еще не конец. А вот, передохнуть стоило… Как оказалось, еще два часа мы
занимались любовью (по ощущениям это было именно так). За это время мы кончили по 4 раза. После 4-го я
опомнился и задался вопросом, с которого начался этот рассказ. Освободившись от ее объятий, я накинул
майку и джинсы. Вышел на лоджию закурить. Вернувшись, я обнаружил ее у стола с шампанским. Она разлила
остатки. Подняв бокал, она произнесла тост в мою честь.

Мы выпили. И тут она неожиданно сказала:

- Скажи, что ты мне подсыпал? У меня секс был в 22 года. Потом еще раз. И тогда, со второй попытки я поняла,
что это не мое и мне это не нужно. С тех пор, сколько мужчин не было, все одно. Но сегодня...Я словно родилась
заново… Скажи честно, это наркотики?

Кажется, меня зажали в угол. Но я не могу ей врать.

- Алиса, нет. Это женский возбудитель. У меня дома случайно оказался. Именно поэтому я отлучался. И с
соседкой своей не знаком даже. Пойми, я просто захотел тебе помочь…

Сказав правду, я почувствовал облегчение. Но ее строгий взгляд снял его.

- Как он называется?

Неужели, она решила узнать о нем подробнее?

- Rendez-Vous…

- Свидание, значит? - она с недоверием посмотрела на меня и потянулась к айпаду.

Гугл сразу выдал несколько ссылок. Но по описанию подходила только одна: женский возбудитель Rendez
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Vous. Да. На сайте, посвященном возбудителю, я обнаружил точно такую же коробку, что сейчас лежала у меня
дома. Всего за 1 490 рублей можно так осчастливить женщину! Алиса внимательно посмотрела страницу.
Убрала айпад. Обняла меня и сказала:

- Спасибо тебе. Я много чего перепробовала. И это, кажется, был мой последний шанс.

Красиво. Уже ставшая родной Джорджа Смит допевала свою песню “Tommorow”. А мы с Алисой смотрели в
завтра. Новый Год, новая жизнь, новые ощущения… 

С Новым Годом! Любви всем.   
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