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Андрей Днепровский-Безбашенный
Достучаться до небес

(кергуду-бамбарбия)

Алиса Витальевна до боли в глазах внимательно вглядывалась в экран монитора своего
компьютера…

«Мужчина средних лет ищет спутницу жизни, вредных привычек не имеет, чуток, в сексе
активен, жилплощадью обеспечен, живёт в Москве в Тушино, порядочен, в быту неприхотли-
вый, зарплата хорошая, работает врачом невропатологом…» – сверлила взглядом экран Алиса
Витальевна, внимательно рассматривая фотографию, реального кандидата себе в женихи.

– И это надо же, живёт-то у меня по соседству… – мечтательно вздохнула она. – Если его
квартиру сдавать, а у меня жить, то это совсем неплохо будет так получаться – тут же прики-
нула она на компьютерном калькуляторе. – Хм… – помножила она получившуюся цифру на
двенадцать месяцев. – За год так и вообще здорово! На Гавайи можно поехать… – прикинула
в уме женщина. – Правда на фотографии ему на вид далеко не сорок, как он о себе пишет…?
Ну да Бог с ним, ведь я тоже уже не девочка. А…, лишь бы не пил! А так, заодно и подлечиться
у него можно, нервишки расшатавшиеся поправить… Эх, мужичонку бы – потягиваясь, томно
вздохнула Алиса Витальевна и выключила компьютер.

Потом она ещё немного посидела и отправилась в ванную. Мужчины у Алисы Вита-
льевны давно уже не было, а природа тем временем брала своё и Алиса Витальевна подолгу
проводила время в ванной, а что она там делала, она никогда никому не рассказывала. Одно
можно было сказать основательно и определённо, что после ванной ей было намного легче, с
чем она довольная и отходила ко сну, каждый раз погружаясь в грёзы ей самой придуманного
мира.

Алиса Витальевна работала в фирме главным бухгалтером и ко всему подходила, прежде
всего, с финансовой точки зрения. И ведь как знать, может оно и правильно, с деньгами-то
легче. Но это с одной стороны, а с другой, ведь как в жизни устроено? Дунешь с одной стороны,
а с другой что-нибудь непременно отвалится.

– Наверное, надо бы мне сходить к врачу, прежде чем с женихом повстречаться. А то
мешки уже под глазами, никакие маски не помогают… – тяжело засыпала Алиса.

Ей так хотелось статного мужчину, который бы её всю измял, везде зацеловал, залю-
бил… – нервно перевернулась она на другой бок.

– А главное, что бы – не пил!
Алиса Витальевна считала, что хуже пьянства нет ничего на свете. И кто его знает, может

быть, в этом она была и права…

Впрочем, нервничать ей было от чего и помимо острого недостатка в мужчине. На её
пятом этаже, где, как пели в группе «Секрет» – «Почти, где луна…» – были свои проблемы.
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