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Название: Авантаж. Часть 1. Профпатолог

Алексей был в некотором замешательстве. То, что предлагала ему жена было, конечно, не

запредельно, но как-то уж через-чур.

— Лёшик, ну что ты мнёшься? — терпеливо уговаривала Настя, — Ну, ты же всегда такой

легкий на подъем. Давай попробуем? Ты мне обещал!

— Насть, я обещал несколько иное. Но я не против твоей затеи, просто как-то слишком мало

информации. Что за фирма? Сколько стоит? И главное «любые сексуальные фантазии» —

звучит как-то туманно.

— Ну, так давай, позвоним и все узнаем. Неужели ты думаешь, что Рада предложила бы нам

какую-нибудь ерунду?

— Ладно! — Алексей хлопнул об стол маленькую красную визитку с номером телефона и

ажурной надписью «Авантаж», — позвони сама, все уточни, а там посмотрим.

***

На следующий день супруга в азарте вызванивала его с работы:

— Лёшик, я договорилась о встрече! Нас будут ждать в кафе «Мечта». Это западный район. В

пять.

— О какой встрече? — не сразу понял Алексей.

— Ну, с фирмой этой «Авантаж». По организации сексуального отдыха.

— Насть, я работаю до шести.

— Отпросись!

— Ты хоть узнала что-то конкретное? — Алексей напряженно потер переносицу. Тут с

работой-то еле справляешься, а еще эти женские фантазии. И ведь, казалось бы, каких только

развлечений уже не выпало на их совместную жизнь. И групповой секс, и ролевые игры... а ей

все мало. Правду говорят, что если женщину раззадорить, то остановить будет сложно.

— Они не говорят ничего по телефону.

— Ладно, я заеду за тобой к четырем.

Кафе его сразу же смутило. Какая-то совковая забегаловка, с огромными бежевыми шторами

на окнах. Кому только пришло в голову здесь назначать встречу?

За указанным столиком их ждала женщина средних лет, в строгой сиреневой блузке,

аккуратных деловых очках в черной оправе и темным хвостиком волос. Ну, прямо настоящее

собеседование.

— Здравствуйте! — пролепетала Настя.

Женщина подняла на них внимательные глаза.

— Добрый день. Вы Анастасия и Алексей?

— Да. Это я Вам звонила.

— Садитесь, пожалуйста, — женщина деликатно указана на диванчик напротив.

Когда все устроились за столом, она еще раз смерила собеседников внимательным взглядом,

мельком осмотрела полупустое кафе и приступила к допросу:

— Скажите, откуда вы узнали о наших услугах?

— Мне ваши данные прислала подруга, — ответила Настя.

— Как ее имя?

— Радислава С...



Женщина сделала себе какую-то пометку в блокноте.

— Итак, что бы вы хотели?

— Ну, мы пока сами не знаем, — замялась Настя, — Вы нам расскажите всё поподробнее.

Женщина привычным жестом поправила очки и тихим, но уверенным голосом принялась

объяснять основные направления деятельности своей фирмы. «Авантаж» занималась

организацией сексуального досуга, как для отдельных личностей, так и для групп, так

называемых «единомышленников». Кроме того они устраивали различные сексуальные

квесты, игры, и постановки. Как пояснила Александра — так звали женщину, в принципе, у

них возможно всё, что позволит кошелек клиента.

Алексей с Настей переглянулись.

— Какие у вас будут пожелания?

— Сама думай. Идея твоя, — хмыкнул Алексей, поворачиваясь к жене.

Настя немного покраснела, но тут же мечтательно подняла глаза.

— Ну, допустим, какой-нибудь эротический бал-маскарад, переходящий во что-то большее...

Женщина улыбнулась:

— У нас есть нечто вроде секс-туров на специализированной базе отдыха.

— О, неплохо! — загорелась Настя, — а можно поподробней? И сколько стоит?

— Все подробности мы можем обговорить, при заключении договора. Стоимость варьируется

в зависимости от многих факторов — у нас очень разнообразный набор услуг. В среднем это

от одной до десяти тысяч.

Алексей с Настей снова скрестили взгляды. И тут мужчину осенило:

— Тысяч чего?

— Евро.

Женщина снисходительно улыбнулась. Такие круглые глаза ей приходилось видеть часто.

— Ого... — только и выдавила из себя Настя, а Леша тихо присвистнул.

— А почему так дорого?

— У нас довольно высокий уровень сервиса и организации. Поверьте, это не просто вечеринка

так называемых «свингеров», где неизвестно чего ждать.

Воцарилась тишина. Сотрудница фирмы терпеливо ждала решения.

— Вы знаете, мы, наверное, еще подумаем... — начала Настя, расстроенно комкая салфетку.

— У нас таких денег нет, — твердо резюмировал мужчина и встал с дивана.

— Извините... — губы Насти задрожали от обиды, и Александре стало ее жалко:

— Ну, есть еще один вариант, — сказала она, когда пара уже направилась к выходу.

— Какой? — резко обернулась Настя.

***

— Я все равно не понимаю зачем нам это нужно? — возмущался Алексей, перелистывая

договор.

— Ну, надо же хоть раз попробовать! — довольно улыбаясь, ответила супруга, аккуратно

накладывая лак на ногти.

— Ты хоть понимаешь, что по этим условиям у нас там вообще никаких прав не будет.

«Содействовать пожеланиям вип-гостей» — один этот пункт чего стоит.

— Да ладно... зато это полностью бесплатно. Ты понимаешь, что кто-то отвалит за это кучу

денег! А мы на халяву.

— В одном месте я видел такую халяву! Мы будем на побегушках у тех, кто заплатит. А это не



светский ужин, это секс-вечеринка, черт ее дери.

— А я хочу! — надув губы, уставилась на него Настя, — Ты мне обещал, что позволишь

однажды осуществить любую фантазию. Сам-то двоих моих подруг уже поимел у меня на

глазах.

Алексей откинул договор, так и не дочитав его:

— Да я же не против, солнышко, но только это уж какая-то слишком дикая фантазия. Давай

поступим по-другом. Найдем кого-нибудь для тебя? Может даже компанию? Организуем все

сами, со своими правилами. Но, блин, не это же...

— Нет, именно это! Я хочу именно это! — она подошла к мужу и опустилась перед ним на

колени, — Ну, пожалуйста, Лёшик! Ну, давай хотя бы попробуем. Не понравится — уедем и

все.

— Черт с тобой, — улыбнулся муж, — ты из меня веревки вить скоро будешь. Давай

попробуем.

***

Первым делом они заполнили огромные и нудные анкеты, где помимо основных

биографических данных, требовалось пройти уйму психологических тестов. Обработки анкет

пришлось ждать почти две недели, во время которых Настя изнывала от неизвестности —

возьмут, не возьмут. Их одобрили. Дальше по плану было второе собеседование, на котором

присутствовали еще две молодые девушки, парень-студент и такая же супружеская пара лет

тридцати. С парочкой они сразу познакомились. Его звали Антон, ее — Олеся. Он был

высокий кучерявый шатен, а она небольшая пухленькая крашенная блондинка.

В этот раз суть предстоящего мероприятия им пояснили куда более подробно. Так как

вип-клиентов, готовых выложить кругленькую сумму бывает не много, то, дабы

«мероприятие» не получилось скучным, набирают их — так сказать в бесплатную массовку.

Они так же могут принимать участие во всех играх. Отличие заключается лишь в том, что

вип-клиенты всегда надевают маски, дабы не быть случайно узнанными, а массовка обязана

быть без них. Кроме того, при пересечении интересов вип-клиента и массовщика, первый

всегда имеет приоритет, как и в выборе партнера.

— То есть, если вот к Вам, — мужчина, объяснявший правила, остановился около темненькой

девушки и положил ей руку на плечо, — подойдет какой-нибудь пожилой вип-дядя и скажет:

«Ну ка, детка, порадуй мой стручок язычком», Вы не можете отказаться. Это понятно?

— Да, — спокойно пожала плечами девушка, — конечно.

Ее подружка прыснула в кулачек от смеха.

— Прошу прощения за такое грубое объяснение. Но, я хочу, чтобы вы ясно понимали, чем

будете заниматься, и что от вас потребуется. Безусловно, если вы физически или морально не

сможете выполнить просьбу, то можете выйти из игры. Вернее — вас оттуда удалят. Но, при

этом вас могут заставить заплатить солидную компенсацию, если того потребует вип-клиент,

желания которого вы нарушили.

Порадовало Алексея только то, что лектор категорически заверил присутствующих в том, что

на «мероприятии» не будет низких извращений, вроде капрофилии, зоофилии, золотых

дождей и прочих гадостей. Для этого у них якобы есть другие «мероприятия» подороже. Так

же их предупредили, что даже в случае знакомства, никто из участников «мероприятия» не

вправе называть друг друга по именам в присутствии вип-гостей.

— Кстати говоря, у нас присутствуют две супружеские пары, которым я тоже советовал бы



основательно подумать, прежде чем принимать решение. Скорее всего, вам придется

прилюдно заниматься сексом с другими партнерами, возможно, что на глазах у супруга.

Никакие проявления ревности и агрессии в этом случае недопустимы.

— Это вовсе не проблема, — радостно выкрикнула Олеся, но лектор даже не посмотрел в ее

сторону, продолжая важно выхаживать по кабинету:

— Все остальное пусть будет для вас приятным сюрпризом, — закончил мужчина, — есть ко

мне какие-нибудь вопросы?

— Да, — поднял руку Антон, — как насчет средств контрацепции? Презервативы там будут?

— Нет, — твердо ответил мужчина, — у нас практикуется только открытый секс.

— А как же? — замялась Анастасия, — А если?

— Все «если» исключены. Вы пройдете тщательную медкомиссию, в том числе на предмет

наличия венерических заболеваний, а всем мужчинам в обязательном порядке делается

стерилизация.

— Чего?!! — хором выкрикнули Антом, Леша и парень-студент.

— Это абсолютно безвредно и безболезненно, — успокаивающе поднял ладони мужчина, —

вам под кожу введут небольшую дозу специального химического вещества, которое будет

постепенно всасываться в кровь и подавлять активность сперматозоидов. Действие длится

примерно пару недель, после чего снова сможете строгать детей.

— А по-другому нельзя что ли? — не унимался студент.

— Нельзя. Это есть в условиях договора. Можете не волноваться — препарат абсолютно

безопасен и проверен многократно. Мы пользуемся им уже пять лет.

— Все интересней и интересней, — пробурчал Антон, — тогда у меня еще вопрос!

— Конечно...

— Что говориться в правилах об однополых сексуальных контактах?

— Они не запрещены, — с готовностью ответил мужчина, — однако, могут практиковаться

только по полному взаимному согласию. Никто принудить вас к этому не может. Даже

вип-клиент.

— Все, вопросов больше нет, — удовлетворенно хлопнул себя по коленям мужчина.

После лекции им выдали личные медицинские карты, для прохождения комиссии, и встреча

была закончена. Все участники, кроме молодых брюнеток, быстро куда-то убежавших,

решили познакомиться поближе в ближайшей кафешке. Студента звали Максим. Он был

невысоким, особенно непримечательным молодым человеком. Учился на филолога. В

«Авантаж» его привели длительные путешествия по порно-ресурсам интернета, где на одном

их форумов, Максим наткнулся на некую женщину, рассказавшую ему о фирме. Будучи

гиперозабоченным молодым человеком он сразу же рванул на встречу и попал в «массовку».

Истории супружеских пар были очень похожи. Олеся с Антоном также пробовали

разнообразить свою личную жизнь. И один из их сексуальных партнеров дал номерок

таинственной фирмы «Авантаж».

— А может, поедем к нам в общагу, — задыхаясь от возбуждения, предложил Максим. Он с

самого начала, с плохо скрываемой похотью, глазел на двух молодых женщин, — водки

возьмем, закусить чего-нибудь... посидим... за знакомство...

— А может, и полежим, — весело подмигнула ему Настя.

— Ну да! — радостно сверкнул глазами студент.

— Нет уж, давайте дождемся «мероприятия», — остудила она юношеский пыл, — нечего



раньше времени глупостями заниматься.

— Согласна, — поддержала ее Олеся, — нам еще медкомиссию пройти надо.

***

Медкомиссию пришлось проходить вместе с какой-то многочисленной группой молодых

людей и девушек в странном двухэтажном помещении на окраине города. Все подозрительно

посматривали друг на друга, бегая с зажатыми под мышкой медицинскими картами, и

практически не общались, ограничиваясь стандартными в таких ситуациях фразами: «Кто

последний?», «Я за Вами», «Долго здесь?» и т. п. В огромном списке медкарты было все, как

положено на любой комиссии. От лора и окулиста, до терапевта и психолога. А последним в

списке значился таинственный профпатолог. К урологу Антон заскочил первым. Сразу за ним

занял очередь и Лёша. Вся остальная разномастная братва была уже за ними. Антон вышел

через двадцать минут, загадочно улыбаясь.

— Заходи, — подмигнул он Алексею, — я пока нам очередь к кардиологу займу.

В просторном белом кабинете за столом сидел пожилой врач, с большой загорелой

залысиной. Рядом за столиком поменьше разместилась молодая белокурая медсестра, с

ехидной улыбкой разглядывающая вошедшего.

— Проходите, — произнес врач, принимая из рук мужчины медицинскую карту, — жалобы

есть какие-нибудь?

— Нет, — лаконично ответил Алексей.

— Спустите брюки.

Лёша исполнил просьбу. Доктор поднял глаза на сморщенное мужское достоинство:

— Откатите... хорошо... Елена Петровна, возьмите анализы и приглашайте следующего.

— Пойдемте, — женщина, не прекращая улыбаться, повела его за белую ширму,

отгораживающую угол комнаты. Она натянула на руки перчатки, достала из герметичной

упаковки какую-то тонкую блестящую палочку и подозвала к себе пациента.

— Будет немного больно, но потом станет хорошо, — пошутила медсестра, и, схватив член в

кулак, вонзила прямо в мочевой канал свой зонд для взятия анализа. Алексей тихо

вскрикнул.

— Вот и все, — успокоила его женщина, не выпуская, тем не менее, член из руки. Одета она

была, мягко говоря, вызывающе. Короткий медицинский халат даже не накрывал стройных

бедер, упакованных в темные капроновые колготки. Стоило ей присесть на кушетку, как

упругие чашечки лифчика под расстегнутым верхом халата, отошли вперед, открывая для

обозрения сверху небольшие аккуратные груди с острыми сосками.

Дама достала из шкафчика небольшой пластиковый контейнер и вопросительно показала его

Алексею:

— Сам?

— Что сам?

— Сперму сдашь?

— А что можно по-другому?

Медсестра довольно улыбнулась и выдавила на ладонь в перчатке какой-то прозрачный гель

из тюбика.

— С эрекцией все в порядке, — раздался ее звонкий голос из-за ширмы, и доктор что-то

записал в карту.

***



Настя с облегчением вышла от терапевта. Всё! Утомительная беготня по коридорам

закончена. Бланк медицинской карты рябил от разномастных подписей и штампов.

Незаполненной осталась только графа напротив жирной завершающей надписи

«Профпатолог». Её новая подруга потерялась где-то в очередях, и Насте пришлось искать

заветный кабинет самой. Он оказался в самом дальнем крыле здания в ярко освещенном

коридоре без окон.

Коридор был на удивление пуст. Никакой привычной очереди не наблюдалось. «Ну вот», — в

отчаянии подумала Настя, — «не хватало еще, чтобы врач уже ушел». Робко постучав в дверь,

она услышала радостное для себя: «Войдите».

Кабинет был небольшим и уютным. Вместо белого медицинского стола стоял обыкновенный

офисный, с ламинированием под дерево. У стены ютился небольшой диван, взамен обычной

в таких местах кушетки, а светлое окно прикрывали теплые зеленые жалюзи. За столом в

мягком кресле из кожзама, сидел невысокий молодой мужчина в маленьких квадратных

очках и белом медицинском халате. Его короткие волосы были аккуратно зачёсаны набок и

отдавали матовым блеском в ярком свете электрической настольной лампы. Он с интересом

поднял симпатичное лицо с яркими зелеными глазами, и смерил взглядом вошедшую.

— Вы ко мне?

— Наверное, да... — неуверенно ответила Настя осматривая кабинет. рассказы эротические

Кроме молодого человека в помещении была только худющая и длинная медсестра, которая

что-то сосредоточенно писала в журнале на маленькой тумбочке у противоположной стены, и

даже не подняла головы.

— По какому вопросу?

— Вот расписаться надо тут, — Настя подняла руку с картой, — вы профпатолог?

— Профпатолог... профпатолог... — забормотал себе под нос мужчина, изучая карту.

Несколько минут он листал ее «личное дело», то переворачивая листы, то возвращаясь назад,

временами поднимая беглый взгляд на пациентку.

«Рублёва Анастасия Викторовна. 25 лет. Рост 176. Вес 69. Замужем...»

— Да вы присаживайтесь, Анастасия, — указал он на небольшой стул напротив.

Еще раз сверившись с анкетой, он отложил ее в сторону, и принялся сверлить взглядом

сидящую напротив женщину.

— Ну, что ж, Анастасия, со здоровьем у Вас все в порядке, по крайней мере, для тех ДЕЛ,

которые вас ожидают.

Он как-то особенно подчеркнул слово: «Дел», нервно улыбнувшись уголком рта.

— Спасибо! — недоуменно кивнула Настя.

— А вы, значит, замужем? — врач указал на лежащую в стороне анкету.

— Ну, да.

— И как муж относится к Вашей... м-м-м... работе?

— К какой работе?

— Ну, вот к этой самой, — врач снова кивнул на анкету, — к которой вы готовитесь.

— Это вообще-то не работа, — улыбнулась Настя, — это больше развлечение.

— Ах, развлечение, — согласно покачал головой мужчина, продолжая внимательно

рассматривать собеседницу.

— Ну, да, — Настя опустила глаза.

— М-м-м-да, — немного поразмыслив, хлопнул в ладоши врач, и поднялся из-за стола, — ну,



пусть будет развлечение. Так как Ваш муж к нему относится?

Настя посмотрела на расхаживающего по кабинету мужчину в белом халате. Когда он сидел,

то казался немного выше. А так — наверное, даже ниже ее ростом.

— Да нормально относится, — ответила она, — он тоже участвует.

— Вот как?! — удивленно повернулся к ней доктор, — Оригинально!

— Ничего оригинального. Среди участников есть и еще одна семейная пара.

— Так что получается... это обычное дело для вас?

Ответа не последовало. Он снова уселся в свое кресло и потянулся за медицинской картой.

Настя подумала, что на этом прием окончен и сейчас в ее карточке будет красоваться

завершающий штамп.

— Угу, — буркнул доктор, сверившись с какой-то записью, — Ну, а раньше у вас были другие

мужчины, кроме мужа? Уже после замужества, разумеется.

— Можно сказать и так, — уклончиво улыбнулась Настя.

— Так можно сказать или нет? Вы уж отвечайте как-то однозначнее.

— Ну, а какое это имеет отношение к здоровью? — пожала плечами женщина, — у меня был

опыт орального секса с другим мужчиной.

— Ага! — нервно хлопнул по столу ладошкой доктор, — Вот, значит, как... чудненько...

чудненько... а других видов секса, значит не было?

— Других не было, — уже устав от расспросов, ответила Настя.

— Вы знаете в чем суть осмотра профпатолога? — вдруг спросил доктор, приблизив к

женщине раскрасневшееся лицо.

— В общих чертах...

— Профпатолог должен на основании всех медицинских заключений и собственного осмотра,

составить компетентное мнение о возможности выполнения конкретным сотрудником

возложенных на него обязанностей.

— Ну, пусть так...

— И даже, если Вы считаете это развлечением, с моей точки зрения — это, все же работа. А вы

— работница.

— Я не будут с Вами спорить...

Доктор откинулся на спинку кресла и потер руки.

— Вот что, Анастасия, разденьтесь, пожалуйста.

Настя удивленно приподняла брови. Оторвалась от записей и увлеченно пишущая медсестра,

как-то странно скосив взгляд на врача.

— Опять? Я уже была у хирурга.

— Хирург здесь совершенно не причем, — напряженно махнул рукой доктор, — мне нужно

убедиться, что окажись вы в подобной ситуации... скажем так: «на рабочем месте», то

сможете сделать это быстро и без колебаний.

Настя несколько секунд смотрела в красивые глаза доктора, думая как поступить. Тот молчал,

ожидая.

— Ну, хорошо, — наконец решила женщина. Она встала со стула, расстегнула на груди

пуговицы блузки (уже в который раз за день), и скинула ее с плеч, повесив на спинку стула.

Потом так же спокойно отщелкнула пуговицу на брюках, опустила вниз молнию и, сняла

брюки, вместе с кроссовками и носками.

— Так? — спросила она.



— Так... так... всё так...

Доктор встал, пожирая глазами стройное тело, и отошел к двери.

— Отлично... отлично... — прозвучал за спиной его голос, а потом щелкнул замок,

запирающий дверь. Медсестра уже совсем забросила журнал, и, округлив глаза, наблюдала за

своим старшим коллегой. Настя хотела обернуться, но ей на плечи вдруг легли теплые, чуть

влажные ладони.

— Всё очень даже отлично... — бормотал доктор, разминая мышцы спины. Вскоре Настя

почувствовала, что ее лифчик потерял упругость — замочек на спине был расстегнут.

— Это так необходимо? — уже нервничая, спросила она.

— Конечно... очень даже необходимо... — доктор обошел ее спереди, протянув

нервно-дрожащие руки к лямкам на плечах. Он действительно был немного ниже Насти

ростом. Женщина покорно расслабила руки, позволяя лямкам сползти с плеч. Кружевной

лифчик упал к ее ногам.

— О-о-о... — завороженно прошептал врач, накрывая теплыми руками мягкие полушария

аккуратной Настиной груди, — О-о-о какие!

— Доктор, это уже что-то не то... — женщина с подозрением покосилась на вмиг поглупевшее

лицо врача.

— Все хорошо, Анастасия, все хорошо... — продолжал бубнить он, жадно разминая ладонями

напрягшиеся соски.

Настя перевела недоуменный взгляд на медсестру, но та быстро захлопнула удивленно

открытый рот и снова принялась за заполнение журнала, лишь изредка любопытно

поглядывая на происходящее в кабинете.

Вдоволь наигравшись с грудью, доктор продолжил осмотр. Он провел ладонью по плоскому

напрягшемуся животу Насти, а потом коснулся ее правой ладони.

— И кольцо обручальное носите! Отличненько... отличненько...

— А почему я не должна его носить? — раздраженно спросила Настя.

— Конечно же, должны, — доктор успокаивающе погладил ее по руке, — только учтите, что на

работе вы должны будете его снять. Там это строго запрещено.

— Да, я знаю...

— Подойдите-ка сюда, — врач потянул женщину ближе к диванчику.

Он снова описал полукруг вокруг нее и встал за спиной. Теперь Настя почувствовала, как два

больших пальца доктора поддели с двух сторон резинку трусиков и потянули ее вниз.

— Ой, а это зачем? — женщина в испуге схватилась за резинку, не давая трусам опуститься

ниже.

— Милая моя, — послышалось откуда-то снизу и сзади, — не забывайте, что на работе вы

будете полностью обнажены. Это тоже одно из условий. Привыкайте.

Настя нехотя расслабила пальцы, и трусики опустились вниз.

— М-м-м-м-м... — довольно вздохнул доктор, — какая красота...

К ягодице прикоснулось что-то теплое и мягкое. Настя быстро повернула голову. Врач сидел у

нее за спиной на четвереньках и страстно целовал губами упругие булочки.

— Доктор! — возмущенно произнесла она, но поняла, что спорить бесполезно. Сейчас опять

скажет про то, что на работе обязательно кто-нибудь будет это делать.

— Ничего... ничего... все хорошо... — шептал обезумевший врач, не прекращая покрывать

поцелуями нежную кожу. Настя покорно выпрямилась. Поцелуи сменились новым



развлечением. Теперь доктор пальцами развел ее булочки в стороны, и женщина с

замиранием сердца почувствовала, как длинный шершавый язык нежно щекочет колечко

ануса. «Вот черт! Что он делает?» — думала она, но, не пыталась вмешаться. Как бы ей не

хотелось в этом себе признаваться, ощущения были очень приятными, возбуждающими, и

она даже расстроилась, когда все прекратилось.

— Анастасия! Вы божественны! — послышалось над ухом. Но что это? Что-то большое и

горячее легло в ложбинку между ягодиц. Этого еще не хватало! Руки доктора, обняли ее

спереди, накрыв грудь большими ладонями.

— Доктор!

— Тихо! Тихо, моя хорошая... у тебя же все это будет ТАМ. Ты же не сможешь отказать

вип-клиенту.

— Одно дело вип-клиент, а другое Вы! — Настя повернулась и оттолкнула навязчивого врача.

Доктор уже успел спустить брюки вниз и, запутавшись в них, рухнул на диван. «Ничего себе»:

промелькнула у Насти в голове мысль, — «сам маленький, а член во какой!»

— Конечно, я не вип-клиент, — обиженно пробурчал мужчина, поднимаясь и натягивая

штаны. Он молча прошел мимо обнаженной женщины и уселся в свое кресло.

— Вот что, Анастасия, — сказал он, хлопнув ладонью по медицинской карте, — Я не могу дать

вам допуск на работу в нашей фирме. Вы еще не совсем готовы к ней. Приходите позднее.

Большая ладонь с рельефными руслами вен решительно подвинула медицинскую карту на

край стола.

— Как это не можете? — Настю охватило отчаяние. Она уже осознавала себя прошедшей

комиссию, считая последнюю печать чистой формальностью.

— Не могу, — упрямо помотал головой врач, — вы сорвете все дело.

— Я ничего не сорву! — вскрикнула Настя, — Доктор, ну пожалуйста! Я так на это

рассчитывала.

Врач усмехнулся садисткой улыбочкой.

— Подойдите сюда, Анастасия, — он обвел ее за руку вокруг стола и остановил напротив себя,

— Садитесь.

Это прозвучало как-то странно. Настя оглянулась. Позади нее на табуретке сидела медсестра,

усердно имитируя работу. Единственный свободный стул стоял в трех шагах перед столом.

Куда садиться? Но крепкая рука врача уже тянула ее вниз, и тут Настя поняла, что садиться

надо на колени.

— Вы можете подумать: «Что за негодяй этот доктор? Домогается меня!», — вкрадчиво и

ласково прозвучал красивый баритон. Настя все же опустилась на колени, и крепкая ладонь

стала гладить ее по волосам, как маленького ребенка, — Уверяю Вас, это вовсе не так. Но я

обязан убедится в Вашей решительности. Ведь если Вы вдруг откажете в чем-либо

вип-клиенту, то будете исключены, а мне вынесут предупреждение, как допустившему

ошибку при отборе. А несколько предупреждений это уже снятие с должности.

— Я понимаю, доктор, — согласно кивнула Настя, — но я не подведу. Я готова, честное слово.

— Ну вот и докажите вашу готовность, — доктор нежно убрал локоны волос, спадающие

женщине на лицо, — тем более, что сами говорили, что уже имеете такой опыт.

Настя непонимающе наморщила лоб. Но через секунду все поняла, когда из расстегнутой

ширинки врача показался его длинный темный член с красной набухшей головкой.

— Вы же уже удовлетворяли орально другого мужчину? Покажите мне как. Тем более... —



продолжал профпатолог, притягивая ее за волосы к себе — что делать это Вам придется в

ближайшее время очень часто.

«Ну что ж!» — мелькнула в голове женщины мысль — «В чем-то он прав. Это придется

делать. Сама же этого и хотела! И чем быстрее он кончит, тем быстрее поставит свою чертову

печать»

— Я поняла... — согласно кивнула Настя, и, прикрыв глаза, обхватила губами горячую головку

члена.

— О-о-о-о... — простонал доктор, запуская пальцы ей в волосы, — вот и молодец...

— Доктор, может мне выйти? — послышался робкий голос медсестры.

— Нет, нет, Анечка, — тяжело дышал мужчина, — занимайтесь работой.

Настя опустилась губами по гладко натянутой коже, погружая член в рот максимально

глубоко. Какой-то непривычный мужской одеколон, заполнил ее ноздри. «Это даже

интересно» — подумала она, впадая в азарт: «Сколько же он продержится? Минуту? Две?».

Она со старательно имитируемой страстью, положила в ладонь тяжелые яички и принялась

интенсивно двигать головой, ублажая доктора по всем правилам.

— О-о-о-х, Анастасия, — стонал мужчина, — о-о-о-о-х, как хорошо... какая Вы... умница... Вы

моя умница...

Настя сама постанывала, увлеченно облизывая эрогенную уздечку на члене, чтобы скорее

довести похотливого доктора до конца.

— Да-а-а-а... д-а-а-а-а... Д-а-а-а-а-а! — стонал тот, поглаживая женщину по волосам, — Вот

так! О-о-о-о...

Задорный минет продолжался уже восьмую минуту, но Насте казалось, что она ласкает

губами мужчину как минимум пол часа. Вся ее фантазия иссякла, губы устали от

однообразных движений.

Она обхватила член кулачком и стала быстро надрачивать его, попеременно впиваясь

мощным засосом в волосатые яйца.

Доктор часто задышал, и Настя приблизила свои губы к головке, готовая получить горячую

струю прямо в лицо. «Это ему понравится» — подумала она.

— Великолепно, Анастатия, — прошептал доктор и немного отстранил женщину от себя, —

прошу Вас, садитесь на стол.

«Ну что еще? — расстроилась Настя — Он же почти был готов».

Она села на край стола, а доктор лихорадочно копался в ящиках, выискивая что-то.

Медсестра уже исписала весь журнал и теперь бесцельно переставляла какие-то карточки на

полке.

— Сейчас... сейчас... — бурчал себе под нос врач. Он скинул лакированные туфли, полностью

снял штаны. Из зеленого пакетика был извлечен презерватив.

— Доктор, я понимаю, что вы задумали, но это невозможно. Давайте, лучше я продолжу то,

чем занималась?

Врач внимательно посмотрел на нее.

— Почему невозможно? — как-то глуповато улыбнувшись, спросил он. Пульсирующий член

уже был полностью покрыт тонким слоем латекса, — у Вас же нет месячных

— Невозможно, потому что невозможно! — решительно сказала женщина, — Я знаю, что вы

сейчас скажете, но сразу отвечу, что на «работе» я буду вести себя совсем иначе. Это будет

игра, понимаете? И я буду играть роль. А сейчас я больше чувствую себя какой-то



проституткой.

Доктор ненадолго замер в недоумении, но вскоре его лицо снова приобрело слащавое

выражение:

— Это слово вовсе не подходит Вам, Анастасия. Вы умная и интересная женщина. Вы даже не

представляете насколько...

— Доктор решайте быстрее, — перебила его Настя и спрыгнула со стола, — или вы получаете

удовольствие орально, и ставите свой штамп, или я все же ухожу.

— Орально это будет очень долго, — улыбнулся мужчина, — давайте лучше попробуем так.

Он быстро развернул женщину лицом к столу и, приобняв ее сзади, пристроил свой член

между мягких ягодиц. Настя не сопротивлялась. Пусть хоть так, лишь бы быстрее.

— Какая же Вы... — жарко шептал доктор сзади, — сладкая...

Двигая бедрами, он стал толкать свой горячий член между прохладный женских булочек.

Руки мужчины тоже не знали покоя. Одной ладонью он обхватил Настю за грудь и сжимал ее,

сильно вдавливая отвердевший сосок. Пальцы другой руки скользнули по гладкому лобку,

раздвинули створки половых губ, и стали гладить бугорок клитора.

— Сейчас... сейчас... — раздавалось над ухом жаркое дыхание, — я сейчас... сладкая моя...

Настя закрыла глаза. «В конце концов, так даже проще» — думала она — «Не нужно самой

напрягаться. Снял бы презерватив, скорее бы кончил».

Доктор продолжал елозить своей горячей дубиной у нее по заду, а Настю вдруг бросила в жар

другая мысль: «Блин, кажется, я потекла. Только этого не хватало! Вдруг он заметит?»

Но врач уже давно ощутил приток влаги на своих пальцах, нежно поглаживающих

промежность пациентки. Теперь важно было не сплоховать.

Настя расслабилась в ожидании, и даже не сразу поняла, что случилось. Доктор зачем-то

перестал ласкать ее грудь, завел руку назад, уверенно толкнул женщину в спину, заставив

слегка нагнуться, присел и... твердая головка члена уперлась в ее анус, скользнула между ног,

коснулась половых губ. В то же мгновенье сильные пальцы, до этого ласкавшие промежность,

надавили на член, направляя его прямо к заветным воротам, и мужчина тут же выпрямился,

поднимаясь на носки. Горячее орудие полностью погрузилось в теплые женские объятия.

— О-о-о! — услышала она над ухом довольный вздох, и в расслабленное сознание медленно

как в густое желе проникала мысль: «Он же вошел в меня!»

Доктор тут же закрепил успех. Обескураженная Настя обнаружила себя лежащей локтями на

столе, с оттопыренным задом, в который ритмично врезались крепкие мужские бедра. Теперь

она уже ясно ощущала внутри движения твердого мужского инструмента. Тишину кабинета

нарушали только шлепающие звуки от соприкосновения двух разгоряченных тел и

приглушенный шепот доктора:

— Настенька... Вот и все... и ничего страшного... О-о-о-о, чудо моё... ты моё чудо-о-о-о...

Трезвое осознание реальности вернулось к Насти лишь спустя минуту после того, как

неугомонный член начал свое исследование. «Блин. Вот дура я. Ну теперь уже все. Деваться

некуда, пусть быстрее кончает. Хорошо, хоть резинку догадался одеть»

Но шла минута за минутой, а доктор все продолжал терзать влажную дырочку. Теперь, когда

он понял, что инициатива полностью в его руках, процесс сношения приобрел какую-то

особенную вальяжность: мужчина позволял себе звонкие шлепки по ягодицам, страстные

поглаживания живота, и пощипывания напряженных сосков. Настя прикусила губу.

Огромных усилий стоило заглушить в себе стоны удовольствия, не дать им предательски



сорваться с губ. Почему-то ей ужасно не хотелось обнаружить перед этим гадким человеком

признаки собственного возбуждения. «Ну вот, ты же хотела попробовать это с другим

мужчиной. Получай!» — твердил внутренний голос. «Ну, почему именно так?! Я же хотела

совсем по-другому» — Настя сжала кулаки. Досада и обида должна была ненадолго

заглушить нахлынувшее возбуждение. Она старалась изо всех сил, но хлюпающие звуки

сношения, извергаемые ее текущей киской, уже выдавали женщину с потрохами. Доктор еще

несколько раз смачно, с оттяжкой вогнал свой член внутрь, и довольно похлопал Настю по

спине:

— О-о-о-х, Анастасия, ты великолепна.

Он отошел назад, а Настя так и стояла раком, облокотившись локтями на стол, и крепко сжав

кулаки. Так же, как она не сразу заметила наличие члена внутри, она не сразу заметила и его

отсутствие.

— А? — удивленно повернулась она назад. «Неужели все?»

Довольный доктор полулежал на диване. На лбу у него выступили крупные капли пота, а

член часто, в такт биения сердца, покачивался в воздухе.

— Идите сюда, — поманил он ее пальцем, — давайте кое-что поменяем.

Доктор поудобнее устроился на диванчике, как знамя, выставив верх свой багровый член:

— Поскачи на мне, Настенька, — с довольно ухмылкой произнес он, — и я ставлю печать в

твою карточку.

Пошатнувшись, Настя приблизилась к дивану. «Когда же это кончится?» — мелькнуло в ее

голове. Не говоря ни слова, она перекинула ногу через мужские бедра, и уверенно села сверху,

пристраивая головку члена для новых атак. Доктор довольно зажмурился. «Ладно! Не может

же он заниматься этим вечно!» — подумала Настя и обреченно опустилась вниз, погружая в

себя неутомимый мужской стержень.

— Да-а-а-а... — руки доктора тут же принялись гладить ее бедра.

Настя начала неспешные движения тазом. Доктор довольно сипел, словно тесто, разминая в

руках женскую грудь. В этот момент ручка двери в кабинет нервно задергалась. Через секунду

раздался стук и приглушенный женский голос спросил: «Можно войти?»

Настя замерла, но врач тут же схватил ее за талию и нетерпеливо надавил вниз, призывая

продолжить любовный акт. Стук в дверь повторился.

— «Ждите вызова» — раздался истеричный женский крик, заставив даже доктора открыть

довольные глаза. Настя повернула голову на звук. Медсестра сидела на своем табурете,

закинув нога на ногу. Щеки ее горели румянцем, а халат был расстегнут, и наскоро запахнут

нервной рукой. Она перевела свой взгляд на Настю и гневные складки на переносице стали

быстро исчезать. Но у Насти больше не было времени рассматривать девушку, потому что

потные руки, сжавшись на ее талии, настойчиво требовали продолжения. Женщина уперлась

ладонями во взмокшую на груди рубашку доктора и стала ритмично совокупляться, в

надежде на скорое освобождение. Но теперь все было намного сложнее. Стоя раком у стола и

позволяя этому хаму трахать себя, она могла мысленно отвлечься. Могла закусить губу до

боли и заставить себя не испытывать удовольствия от происходящего. Могла просто впасть в

ступор и убить в себе все эмоции, плавно покачиваясь под напористым давлением

насильника. Теперь ей приходилось самой скакать на торчащем копье утех, самой проявлять

инициативу и изобретательность, чтобы заставить это копье сдаться и выстрелить. И чем

больше она думала об этом, тем больше понимала, что приближается к порогу собственного



удовольствия. «Дьявол, я теку!» — метались у нее в голове лихорадочные мысли:

— «Надо подумать о чем-нибудь другом... отвлечься»

— «Ты же сама мечтала о сексе с другим. Расслабься», — спорил с ней внутренний голос.

— «Нет! Только не так и не сейчас! Это недоразумение должно вот-вот закончится».

Постепенно у Насти в голове осталась только одна навязчивая мысль: «Не кончить!» Терпеть!

Терпеть, во что бы то ни стало. Она уже забыла о своем намерении поскорее довести доктора

до оргазма, и значительно сбавила ритм и амплитуду. Теперь самое главное было самой не

застонать, не позволить себе утонуть в удовольствии, не признавать сам факт удовольствия!

Врач, заметив снижение активности партнерши, подхватил ее под бедра и стал ритмично

поднимать и опускать на член, усердно сипя от наслаждения.

«Не кончить!!!» — Настя уже буквально почувствовала неукротимую волну удовольствия,

словно поршнем, вталкиваемую в нутро упругим членом. Нет! Руки сжались в кулаки, сминая

белую рубашку на груди врача. Новые и новые толчки, и вот оно снова. Вот оно! Н-н-н-н-е-т!

Не думать об этом! Это просто работа! Просто нужно это пережить... переждать... Экстаз

плавно отступал, но продолжающиеся толчки не давали ему исчезнуть окончательно, с новой

силой обрушивая цунами на неприступный вал. На лбу женщины обозначились глубокие

морщины, побелевшие от напряжения губы, сжались в тонкую нить. Нет! Волна снова

отхлынула, и было несколько секунд для передышки. Она закрыла глаза в попытке уйти от

реальности, переключиться на что-нибудь другое... но первым чувством, за которое ей

удалось зацепиться в этом стремительном падении, был слух. И в мозг, как-то особенно

отчетливо, словно кто-то до упора прибавил громкость, ворвались довольные всхлипывания,

лежащего под ней доктора, чмоканье и хлюпанье ее собственной вагины, заглатывающей

распаленный сексом член, натужный скрип искусственной кожи дивана, и еще... еще

какой-то женский стон...

Все это совсем не уменьшило наступающую на женщину волну, а, напротив, втрое, в

десятекратно увеличило ее. Оргазм ударил с такой силой, что все жалкие баррикады были

снесены мгновенно, словно их и не существовало. В самый последний момент, уже понимая,

что все кончено, она попыталась закрыть рот ладошкой, но истошный стон, нашел себе выход

даже через это препятствие:

— У-У-А-А-А-А-А!!! — дико закричала она, судорожно сжимая бедра, так что даже доктор,

точно ужаленный, отдернул руки от задрожавших ягодиц. Казалось, что какой-то

сверхсильный электрический импульс пронизывает позвоночник женщины, маятником

качаясь от головы до промежности, заставляя дрожать даже кончики пальцев на руках и

ногах.

— Ай! А-а-а-ай!!! Ай... ай...

Она кончала снова и снова, пока этот маятник, постепенно теряя колебания, не затух где-то в

области поясницы...

Прийти в себя было очень сложно. Сознание категорически отказывалось возвращаться в

реальность докторского кабинета. Настя вдруг поняла, что ее руки сомкнулись за спиной

мужчины, крепко обнимая его тело. Ноги были до сих пор сведены судорогой, как и само

влагалище, намертво зафиксировавшее в себе твердый горячий член.

— Ох, Настенька! Хорошая моя... Вот видишь... вот видишь как хорошо... — страстно шептал

доктор, с трудом двигая своим инструментом в узком влагалище. Вскоре, он перевернул ее на

спину и вытащил член. Презерватив при этом остался внутри, и доктору пришлось



выуживать

его пальцами. Настя следила за всеми этими движениями словно сквозь пелену какого-то

волшебного морока. Сознание то и дело освещали всполохи пережитого удовольствия. Она

заметила, в брошенном на пол презервативе немного прозрачной жидкости. «Неужели

кончил? Наконец-то» Доктор куда-то исчез из поля зрения женщины, и когда появился

вновь, Настя снова обрела возможность адекватно воспринимать мир. Разве что ноги

слушались плохо.

— Сейчас, сейчас, милая моя... еще немного, — суетился мужчина у нее между ног. Он

приподнял ее за бедра, положил голени себе на плечи и стал водить членом между

натруженных, покрасневших половых губ.

— М-м-м-м... — простонала Настя и повернула голову в сторону, прикрыв глаза.

— Тебе нравится? — довольно спросил врач.

— Да...

— О-о-о, чудо ты моё!

Расслабившись, женщина уже не сдерживала стонов удовольствия. Она дошла до той грани,

когда все мысли безнадежно тонули в гамме сладких ощущений. Было очень хорошо. Доктор

оторвался от своих прелюдий, и Настя почувствовала, как прямо ей в анус уперлось что-то

твердое. Она поморщилась и открыла глаза. Первое за что уцепился взгляд, были

собственные ноги, обнимающие толстую шею врача. Он придерживал их руками за голени и

довольно улыбался.

— Еще чуть-чуть... — подмигнул он и стал давить своим тазом вперед. Твердый предмет,

упирающийся Насте в зад, до боли надавил на сфинктер, а потом вдруг легко проскользнул

внутрь, обильно чем-то смазанный. Доктор довольно выдохнул, продолжая хитро смотреть ей

в глаза. Настя уже все поняла. Почему-то не было ни гнева, ни паники. Единственная мысль,

пришедшая в этот момент, вяло коснулась сознания: «Я думала это должно быть больно».

Она только прикусила нижнюю губу и положила ладошку на лобок, немного поглаживая

возбужденный клитор. Доктор надавил еще, и теперь полностью прижался своими

волосатыми бедрами к Настиной попе.

— О-о-о, — восхищенно прошептал он, не отрываясь глядя Насте в глаза. Женщина не

отводила взгляд. Она напряженно сморщилась от неприятной боли, которая запоздало

пришла.

— Ты раньше занималась этим? — по-деловому спросил врач, начиная понемногу доставать

свое орудие из узкого прохода.

— Нет, — честно ответила Настя, — не спеши... больно...

— Что, даже с мужем не было? — удивленные брови мужчины взлетели вверх.

— Н-н-е-т... — Настя не вынесла этого наглого похотливого взгляда и закрыла глаза.

— О-о-о! — восхищенно произнес врач, наливаясь гордостью первопроходца, — я аккуратно.

Больно не будет.

Он медленно начал двигать своим орудием внутри женщины, внимательно присматриваясь к

ее реакции. Вот он почти полностью достал член. Упругие мышцы сфинктера задержали

только крупную головку. Женщина по-прежнему лежит без движения. Едва заметные белые

зубки нервно покусывают нижнюю губу, а пальцы правой руки лениво играют с розовым

бугорком клитора. Тогда он начинает напор. Не резкий, но уверенный и энергичный. Член

легко утопает в узком пространстве. Лицо пациентки напрягается, брови стремительно



устремляются к переносице, собирая там три тонкие морщинки. Зубы отпускают пухленькую

губку на свободу, а рот приоткрывается в томительном ожидании. Вот он ощутил горячими

бедрами приятную прохладу женских ягодиц, утонув в ней полностью.

— Ах, — едва слышные колебания воздуха, вырвавшиеся из дернувшихся губ, и удивленно

вскинутые брови. Пальцы, ненадолго замершие, снова приходят в движение, энергично

поглаживая клитор. Так. Еще раз. На этот раз временной отрезок амплитуды был короче.

Член, увереннее совершил поступательное движение, вызвав чуть более громкий «Ах» в

конце своего пути.

— Больно? — вкрадчиво спросил доктор, прижимаясь бедрами к женщине. В ответ та

отрицательно замотала головой. Это был сигнал к наступлению. Мужчина крепче сжал

женские голени и стал наращивать ритм. Горячий, смазанный интимной смазкой член, все

уверенней пронзал женщину. Ее неизменное «Ах» вторило шлепку, соприкасающихся тел.

Счет времени был потерян, но доктор ясно ощущал приближающийся пик удовольствия.

— Ой, Настенька, — страстно шептал он, задыхаясь, — Вот так! Вот так!

По мере того, как ритм движения доктора выходил из-под контроля, Насте становилось все

больнее. Теперь она постанывала уже не от удовольствия. Мужчина ненадолго задержал

дыхание, а потом стремительно задергал бедрами:

— Уф! — резко выдохнул он и поднял свое багровое лицо к потолку. Теперь Настя отчетливо

ощутила, как что-то безумно горячее взорвалось в заднем проходе.

— О-о-о-у-у... — завывал врач, стремительно гоняя свою игрушку. Побелевшие от напряжения

пальцы крепко сжали женские ноги. Еще несколько упругих извержений обожгли женщину,

и она тихонько заплакала от боли.

— Вот это да-а-а! Вот это д-а-а-а, милая моя... — задыхаясь шептал доктор. Он еще некоторое

время подержал свое орудие внутри, а потом с громким всхлипом извлек его наружу.

— Как же хорошо... какая же Вы молодец... — он нагнулся над женщиной и стал лихорадочно

целовать ее живот, грудь, шею, щеки и губы, ощущая солоноватый привкус слез.

***

— Славненько, Анастасия! — Профпатолог деловито шлепнул печать на бланк, — Вы

полностью прошли медкомиссию! Поздравляю.

Он закрыл медицинскую карту и повернулся к сестре:

— Анечка, объявите, небольшой перерывчик, пожалуйста. Я очень проголодался. И дайте

нашей пациентке салфетки.

Сделав несколько шагов к выходу, он остановился, торопливо нагнулся, поднял с пола

Настины кружевные трусики, и повернулся к женщине:

— Всего Вам доброго, Анастасия! Надеюсь, у Вас все получиться на новом поприще. Мужу

привет!

Засунув трусики в карман брюк, он тихонько засвистел себе под нос какой-то веселый

мотивчик, и поспешно вышел из кабинета.

Медсестра услужливо подала Насте пачку бумажных салфеток.

— Это, что обычная практика прохождения осмотра? — поморщившись, Настя поднялась на

ноги.

— Вовсе нет, — мотнула головой покрасневшая медсестра, — Я впервые такое вижу. Игорь

Анатольевич еще молодой специалист, работает второй день. Увлекся, наверное.

— Ничего себе увлёкся, — по бедрам Насти стекали густые мутные струйки. В заднем проходе



пылал невероятный пожар, так что даже шаги давались с большим трудом. Она наскоро

вытерла бедра салфетками, со стоном нагнулась за брюками, — а зачем ему мои трусы?

Медсестра только недоуменно пожала плечами и улыбнулась в ладошку.

— Вам еще и смешно! — возмутилась Настя.

— Нет, нет, вовсе не смешно. Я прекрасно Вас понимаю.

Девушка помогла пациентке облачиться в брюки и блузку, несколько раз, по просьбе Насти

проверила аккуратность ее внешнего вида, особенно сзади (почему-то было чувство, будто из

зада все еще что-то вытекает), и, вручив медицинскую карту, осторожно проводила до двери.

— Вы не будете жаловаться? — украдкой спросила она.

— Нет, — твердо ответила Настя, — будем считать это тренировкой.

Она мельком глянула на настенные часы, висевшие над входом. Красные стрелки показывали

двадцать минут четвертого. В кабинете Настя провела больше часа.

В длинном пустом коридоре женщине встретилась Олеся.

— Настя, чего так долго? — округлив глаза, полушепотом спросила она, — Куда доктор ушел?

— Доктор на перезарядке... — отстраненно ответила Настя, — Ты Лёшу не видела?

— Неа...

— Пойду искать.

Олеся, ничего не понимая, смотрела вслед удаляющейся по коридору подруге. Пошатываясь,

словно пьяная, та неестественно широко расставляла ноги, и едва слышно всхлипывала,

что-то тихо бормоча себе под нос. Из кабинета выглянула медсестра:

— Вы на прием? Придется немного подождать. Врач на планёрке.


