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Название: Массаж

Мне 25 лет, работаю инженером на заводе. Жене 24, работает бухгалтером в школе. Женаты

мы около года. Жена, при моих средних данных, у меня красавица — не худая, но и без

лишнего веса, длинные тёмно-русые кучерявые волосы, большая мягкая попка с упругими

бёдрами, грудь третьего размера с красными сосками.

Как то мы в дождь возвращались из кино, и моя молодая жена промокла и простудила спину.

Хотели сходить в поликлинику, но там как всегда очередь на неделю. Поэтому отправилась в

какую-то частную клинику поблизости. Где ей прописали, в том числе массаж. На следующий

день, вечером мы ждали массажиста. Когда позвонили в дверь, жена побежала открывать. Я

следом вышел в прихожую и увидел, что врач — высокий накачанный парень. Жена мило

улыбнулась ему и проводила врача в нашу комнату. Он сказал снять халатик и ложиться на

диван. Парень пошёл мыть руки в ванную, а жена скинула халатик, оставшись в одних

трусиках, и легла на живот. Массажист вернулся, достал баночку с каким-то маслом, полил

жене на спину и стал массировать. Я, поняв, что процедура стандартная, отправился на кухню

смотреть телевизор и готовить ужин. Через час, когда парень ушёл, жена пришла и сказала,

что он назначил ей ещё пять процедур массажа и придет завтра.

Следующие два дня прошли аналогично. Поэтому я, не волнуясь, даже не обращал внимания

на лечение, жена сама встречала и провожала врача, пока я возился на кухне. На третий день

я решил посмотреть и тихонько заглянул в щелку приоткрытой двери. И немного удивился:

жена лежала теперь не на животе, а на спине, выставив свои прелестные груди массажисту, да

и сквозь трусы он мог видеть аккуратную писечку моей любимой. Парень поливал жёнушку

маслом на грудь, а потом начал её неспешно массировать, иногда покручивая соски моей

супруги. Та, казалось, тихонько постанывала. Потом капнул масла на живот и стал втирать.

Иногда даже его пальцы залезали в трусы моей жены. Я не стал поднимать шум, боясь

напугать жену. Может, такая процедура полезна была для лечения. Когда жена, проводив

массажиста, вошла, я заявил, что хочу следующую процедуру посмотреть. Она согласилась, и

на четвёртый раз ничего предосудительного не было — помассировал спину и ноги и ушёл.

Также забыл сказать, что врач, на период массажа запретил нам с женой заниматься сексом,

чтоб не навредить лечению спины.

Когда должен был наступить пятый, последний, раз, мне неожиданно позвонил коллега и

сказал, чтобы я привёз ключи на работу. Мне пришлось лететь на работу, о чём я сообщил

оставшейся ждать врача жене. И я спешил, но ко времени прихода массажиста всё равно не

успевал. Когда я пришёл с получасовым опозданием, то, войдя в прихожую, услышал звонкие

шлепки и подвывания жены — я подумал, что в одиночестве он решил очень сильно

массировать жену. Дверь в комнату была закрыта. Я хотел войти в дверь и остановить такое

сильное лечение, звук был достаточно быстрым и громким, а жена довольно стонала. Ну, раз

такие процедуры доставляют ей удовольствие, то я не буду мешать. Я ушёл на кухню, но звуки

массажа и криков жены были слышны и там. Минут через десять я подошёл к двери и

услышал, как парень сказал: «Ну всё, внутренний массаж окончен, теперь давай сделаем

массаж ротика». Вскоре я услышал чмокающие звуки губок жены. Я всё думал, как же он

делает ей массаж рта? Пальцами , наверное! Через пару минут процедура закончилась, и я

услышал, как жена попросила парня подать полотенце. Наверное, сильно вспотела от



нестандартного массажа. Я побежал на кухню, голова кружилась, но я бы рад, что сегодня

последняя процедура и такое не должно больше повториться.

Когда жена проводила массажиста и зашла на кухню, то удивилась, что я уже вернулся. Она

выглядела вспотевшей, с растрёпанными волосами, но такой посвежевшей и лучезарной, что

я решил ей ничего не говорить о своих подозрениях, и лишь сказал, что рад, что лечение

прошло успешно. Я хотел затащить её в постель, но она заявила, что сегодня ещё нельзя,

нужно, чтоб эффект лечения постепенно закрепился.

На следующий день, когда я был на работе, жена позвонила и сообщила, что ей звонил этот

доктор, и сказал, что необходимо ещё пять процедур массажа. Но там нужны какие-то

специальные мази, которые есть только дома у массажиста и их нельзя выносить на улицу,

иначе испортятся. Поэтому процедуры массажа нужно проводить на дому у врача. Я конечно

испугался, что нестандартное массажирование моей супруги может повториться, но её

здоровье было для меня важнее страхов. Я перевёл ей деньги на лечение на карточку и

пожелал удачи. Вечером жена пришла ещё более яркой, с горящими глазами, и сказала, что

лечение идёт очень успешно.

На следующий вечер, когда я готовил ужин и ждал жену с массажа, она вдруг позвонила и

сказала, что сегодня будет особенная процедура, после которой нельзя много двигаться,

поэтому массажист позволил ей остаться у него переночевать. Что у него есть комната для

пациентов в доме, и лишней платы не потребуется. Я был раздосадован, но жене лишь

пожелал приятного массажа. Когда она на утро пришла домой, то выглядела всё равно не

выспавшейся — сказала, что очень плохо спать на незнакомой кровати.

Третья процедура также была с ночёвкой. А когда перед четвертой звонила жена пожелать

спокойной ночи, то невзначай сказала, что ей, как постоянной клиентке, сегодня подарили

специальную процедуру — двойной массаж, и к ним уже пришёл ещё один массажист. Пятый

раз её также массировали два врача. Вечером жена вернулась, была вся довольная своим

выздоровлением. Я тоже был рад, что жена будет теперь спать дома и не надо тратить деньги

на это нетипичное лечение. Но жена заявила, что врач прописал ей ещё массажно-банные

процедуры, и на выходные она поедет в специальную лечебную загородную баню с этими

двумя знакомыми массажистами. Я хочу, чтоб моя жена у меня была здоровая, и раз

процедуры делают её такой похорошевшей, то пусть конечно едет.

В пятницу вечером, моя жена быстро прибежала с работы. Когда я пришёл домой, она уже

нарядилась в красивое черное платье, которое подчеркивало всё её округлости бедер, попки и

груди. Он объяснила: вдруг там будут другие пациенты и врачи, и она должна выглядеть на

высоте, поддерживая достойный статус своего мужа. Я пожал плечами и протянул ей нужную

сумму на лечение. Ей позвонили, она одела босоножки, чмокнув меня в щёчку, выпорхнула в

дверь. Я подошёл к окну и увидел, как супруга направилась к черному внедорожнику, из

которого вышел один из парней, обхватив жену ниже талии, проводил её к машине. Вскоре

они уехали. Мне было грустно оставаться на выходные в одиночку, но здоровье и счастье моей

красавицы было важней всего!


