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Бывает же такое, плывёшь себе ночью на яхте, а на небе ни одной звезды, да и компас

выронил из – за качки. Но ты не переживаешь, потому что знаешь точно, что вскоре где – то

вдали появится маленький огонёк. Он всегда появляется – это только вопрос времени.

Главное задать нужную скорость и продолжать плыть. И вот он, тот самый долгожданный

маяк замерцал на горизонте. Теперь ты уверенно берёшь курс на берег и медленно, но верно

приближаешься к концу своего плавания. Думал – то: погуляю чуть – чуть в открытом море и

вернусь, но всё как обычно затянулось. А ведь виной тому проклятая погода, заполонившая

тучами ясное небо. Ну, это ладно, ерунда, главное – то уже знаешь куда плыть. И всё бы

ничего, но тут как грянет гром, как поднимутся волны, что не только маяк из виду упустишь, а

вообще к чертям собачьим потонешь.

Так себе аллегория. Но ничего лучшего мне на ум не пришло. Хотя, в тот момент нашей с ней

телесной близости я был вообще без ума. А она, она точно знала, чего хочет, делала всё с

расчётом. Только в одном ошиблась. Вернее не – ошиблась, а переборщила. И ведь всему

виной проклятый алкоголь, затуманил наши ясные рассудки. Но, на самом деле, я больше

опьянел от Софьи, нежели от виски. Бесподобная была девушка: миниатюрная, как куколка, с

прелестными формами в белой – пребелой коже и этакой искоркой в зелёных глазках. Да,

смотрела она с настоящим запалом, и именно такой взгляд делает из мужчины животное,

пускающее слюни.

Я стал таким животным, ещё с того самого вечера, когда впервые приблизился к ней на

расстояние в несколько сантиметров от её шеи. Я шепнул ей тогда на ушко, что из всех

девушек, работающих в этом фитнес – клубе, она самая очаровательная (а их там работало

всего шесть, и она занимала пост за стойкой администратора).

– Ах, как это мило, – ответила она на мой комплимент, засверкав глазками. – Интересно, а

другим девушкам ты то же самое говоришь?

– Нет, что ты. Только тебе.

– А, ну, значит, ещё скажешь.

Вот чертовка, она вздумала кокетничать со мной. Я снова приблизился к ней, и мне аж

захотелось укусить её.

– Это правда, – проскандировал с нарочитой грубостью, состряпав при этом железное лицо.

– Ну хорошо, поверю. Мне очень приятно.

– А мне было бы приятно пообщаться с тобой, – сказал я, сразу хватая быка за рога, как

говорится.

– Вот как. Даже не знаю, что тебе на это ответить.

– А не надо ничего отвечать. Вот мои контакты, просто добавься, там и поговорим.

Я передал ей белую карточку, где чёрными буквами был написан URL моей странички в

соцсети.

– Оригинальная у тебя визитка, – сказала она мне вслед.

И уже через пару часов я обнаружил один скромненький лайк на своей аватарке. Наживка

пришлась по вкусу и добыча уже практически сидела на крючке. Осталось только терпеливо

выудить её из пруда условностей, чем я и занялся, затеяв с ней оживлённую переписку.

По ходу действия я догадывался и о её собственных мыслях, так как писала она по многу и



часто задавала вопросы. А главное, мне не приходилось ждать её ответов, что говорило о

явном интересе к моей персоне с её стороны.

Общение посредствам печатания слов очень быстро сблизило нас до уровня откровенных

исповедей. Она с увлечением рассказывала о себе, печатая с ошибками, разумеется – такая

проблема не редкость в наши – то дни. А главной темой переписки был её бывший парень,

подло бросивший её в самый разгар их отношений.

По сути от меня требовалось не много, всего лишь соглашаться со всеми её умозаключениями

и не забывать задавать наводящие вопросы, как бы проявляя сверх дикий интерес к её жизни.

И она, конечно же, склеилась.

Ввиду определённых обстоятельств я не имел возможности пригласить Софью в гости к себе,

а поэтому, когда в следующий раз увидел её в фитнес – клубе, тонко напросился к ней.

– Не торопи события, – сказала она. – Давай лучше для начала встретимся на нейтральной

территории.

– Смею заметить, мадемуазель, – ответил я, – что мы и так часто видимся на нейтральной

территории.

– Какой ты хитрец, – ухмыльнулась она. – Но моя работа не считается нейтральной

территорией. Тут мы видимся не как влюблённые.

– Ого! Ты намекаешь на свидание?

– А почему бы и нет? Или я ошибаюсь в твоих намерениях?

– Отнюдь. Ты просто читаешь меня!

Мы договорились встретиться в первый же субботний вечер в одном из популярных ночных

заведений – ей хотелось потанцевать. Почти всё время я простоял у барной стойки, потягивая

виски и наблюдая, как она ритмично двигалась под музыку и мерцание огней. Нет – нет она

подходила ко мне, и тогда я заказывал ей джин с тоником. Потом она снова отдавалась

танцам. Она наслаждалась, ей нравилось, как я смотрел на неё, её это заводило. Она вообще

умела нравиться мужчинам. И я давно заметил, что такие девушки обычно танцуют круто. Её

движения сводили меня с ума, её взгляд манил, обещал что – то сладостное. Но я мог только

смотреть, потому что совсем не был танцором.

– Закажи мне ещё, – сказала она, подойдя ко мне.

Я попросил бармена повторить.

– Потанцуй со мной, – снова услышал я её голос.

– Не умею, – ответил я. – Мне гораздо удобнее наблюдать за тобой.

Она чмокнула меня в щёку и отошла. На мгновение я почувствовал жар её тела. Она вспотела.

Мне это понравилось, и ужасно захотелось овладеть ею, прямо там, увести в туалет и

запереться в кабинке.

– Я хочу тебя, Софья! – сказал я ей на взводе.

– Я тебя тоже, – ответила она и подмигнула. – Но не торопи события. Всё будет.

Внутри меня точно пожар разгорелся, и я решил подлить туда очередную порцию виски. Эта

очаровательная красотка, с распущенными чёрными волосами, восхитительными жирными

бровями, и, вдобавок, взмокшая, только что пообещала мне секс. Я начал отсчитывать

минуты, как малое дитё, которому пообещали игрушку. Плюс ко всему она предложила мне

остаться у неё, на что я и надеялся.

Вскоре в ход пошёл пятый или шестой стакан джина с тоником. Столько же я выпил и своего

пойла. Но алкоголь меня особо не вшторивал, ведь прилив тестостерона от услышанного из её



уст обещания просто зверски приободрял. Только вот время тянулось бесконечно. Казалось,

пришлось всю ночь простоять под л учами светомузыки, прежде чем мы заказали такси и

отправились в её обитель. Это оказалось поистине романтическое гнёздышко: самый, что ни

на есть – чердак, мансарда, дополняющая малоэтажное здание четвёртым этажом. В подъезде

всё было пошарпано, лестница крутая. Но внутри тепло и уютно, несмотря на жуткую тесноту,

прямо – таки неестественную тесноту.

– Да, и такие квартирки бывают, – сказала Софья, видимо, улавливая ход моих мыслей. – Я

совсем не дорого плачу за неё.

Минуя узкий коридор и кухоньку, мы очутились в тёмной спальне. Я даже подумал, что попал

в кукольный домик. Но это ладно. А вот что я увидел в спальне, когда Софья включила свет,

смутило меня до самых корней волос. По полу и по всем горизонтальным поверхностям

скудного интерьера были расставлены толстенькие свечи, которые Софья сразу же принялась

зажигать. Свечей было, по меньшей мере, с два десятка. Такое я только в кино видел. Но и это

не всё: весь пол и кровать были усыпаны лепестками роз. Надо же – какая романтика. А не я

ли должен был взять на себя эту роль?

Софья явно подготовилась, решение позвать меня в гости приняла заранее. Только вот какого

хрена, спрашивается, мы столько времени убили на этот никчёмный ночной клуб?

Голова моя закружилась, ни то от дикой обстановки, ни то от бурных мыслей. Но вскоре

перед глазами возникла Софья, держа в руках бутылку белого вина и штопор.

– Умеешь этим пользоваться? – жеманно спросила она.

Я молча взял бутылку и откупорил её.

– Будем пить из горлышка, – добавила она. – Я так хочу.

Честно признаться, меня немного даже испугали её романтический настрой и этакая

жёсткость в последней фразе: «Я так хочу». Обычно я сам так говорил, когда хотел

обозначить себя мужчиной и хозяином мира. И вот, чтобы меньше думать о пылающих

свечах, я чаще прикладывался к бутылке вина, пока не выдул её практически в одно жало. А

почувствовав себя достаточно опьянённым, я дал волю своему влечению и привлёк Софью в

страстный поцелуй.

– Ты почему такой нетерпеливый, – сказала она, когда я попытался просунуть руку под

ремень её джинс. – Всё будет, говорю же тебе. У нас целая ночь впереди. Не торопи события.

Я отстранился и уставился на неё, чтобы хоть глазами насытить свой пыл. Что и говорить –

прекрасное создание: милая мордашка, пухленькие губки, стоячие соски, пронзающие

тонкую материю беленькой кофточки. Но долго глядеть не пришлось, Софья притянула меня

обратно, и вновь закрутился медленный танец наших языков. Целовались мы нежно, и я

постоянно ощущал пробуждающегося монстра в своих штанах. Когда же туда, наконец,

проскользнула женская ручка, то нащупала всего лишь безобидного хомячка. Уж слишком

надолго затянулась прелюдия.

– О, да мы что – то не в форме, – заговорила она, улыбаясь, но добавила через несколько

секунд. – Хотя, пардон, уже всё в порядке.

– Позвольте вас раздеть, мадемуазель, – сказал я, стягивая с неё верх, а следом одним

щелчком пальцев справился с лифчиком. Передо мной выпали две чудесные дыньки третьего

размера, с каменными сосочками.

– Какой у тебя интересный лифчик без чашечек, – заметил я.

– Мода такая, – ответила она. – Но как ловко ты расстегнул его, прямо рука профессионала.



– Да ладно тебе, просто удачно подцепил.

– Ой, ну не скромничай. Я ведь у тебя сто какая – то?

– Ты у меня вторая.

– В это точно не поверю.

– Тогда не задавай глуп…

Она вновь поцеловала меня, не дав возможности договорить. Я поцеловал в ответ. Руки мои

сами собою шарили по её оголённому торсу, а она же, в свою очередь, раздевала меня.

Вскоре мы уже вовсю трогали друг друга в самых сокровенных местах. Мой фаллос налился

до предела, а из её вагины в три реки бежала влага. Я не мог более терпеть. По – шурику

распечатал презерватив, натянул, повернул Софью и вошёл в неё сзади. Она издала тихий и

протяжный стон. Сомнений не было, эта поза ей определённо нравилась.

Через какое – то время ритмичных движений, я решил сменить позу, и уложил её на спину.

Её тело стало мягче, я будто впитывался в него, сливался с ним воедино. Казалось, каждая её

клеточка была раскрыта для меня. Но, несмотря на все свои достоинства, Софья не могла

победить во мне алкоголь, который страшно препятствовал достижению цели. Виски и вино,

конечно же, знали своё дело. Я чувствовал некий барьер между собственной эякуляции и

бесконечной женственности той, что таяла подо мной в постели. Я реально не мог кончить, и

это стало для меня проблемой. Пришлось часто менять позы, в надежде, что какая – нибудь

из них доставит мне новое ощущение. Но все они были хорошо знакомы мне.

Я сажал Софью сверху, вертел ею, как только мог: и задом поворачивал, и передом, и боком, и

прижимал её к себе, после чего начинал двигаться сам. Потом мы встали и продолжили стоя.

Я пристраивался к ней сзади, спереди, поднимал ногу (благо у неё оказалась отменная

растяжка). Я даже резинку снял, плюнув на контрацепцию. Но оргазм так и не приходил ко

мне.

– Давай ты будешь сверху, – заговорила Софья. – Так тебе будет легче кончить.

Я подчинился. Медленно вошёл в неё, и продолжил в том же темпе. Но казалось, будто я

блуждал в открытом море в пасмурную погоду, пытаясь отыскать берег. Примерно час мне

потребовался, чтобы почувствовать приближение конца, заметить вдали на горизонте слабое

мерцание маяка. Я направился строго по курсу сигнала, добавив к этому сладкие мысли о

Софии.

«Какая же ты горячая, – думал я. – Сейчас вот вытащу и забрызгаю тебе грудь и живот своим

соком».

Но в следующее мгновение раздался такой раскат грома, что и маяк из виду пропал, и яхта

моя пошла ко дну. А произошло вот что. Софья прижала меня что есть мочи, обхватив руками

и ногами, и прошептала на ушко:

– Я хочу жить с тобой! Хочу создать с тобой семью!

От такого поворота у меня просто дыхание спёрло. Какой там кончить теперь! Мне бы

эрекцию удержать. Но всё оказалось очень даже предсказуемо. Мой монстр в считанные

секунды вновь превратился в самого безобидного хомячка и мирно заснул непробудным

сном.

– Очень интересное у тебя желание, – ответил я, сев на кровати. – Но тебе не кажется, что ты

торопишь события?


