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Название: Двоякая командировка. Часть I

- «Катюш, завтра летишь в Уфу!», сказал Антон Михайлович, зайдя ко мне в кабинет. -

«Антон Михайлович, завтра же воскресенье! У меня расписано все на завтра!», начала было я.

- «Ничего не знаю! Мне только что отписалась фирма одна оттуда. С ними надо наладить

деловой контакт!» - «А других что ли никого нет? Я же у вас заместитель заведующего

экономическим отделом!», начала было отмахиваться я. - «Ты — самый лучший вариант!

Во-первых, лучше всех ведёшь деловые контрактные переговоры, а во-вторых, обалденно

выглядишь, все парни просто не смогут тебе отказать!» - «Ну а если там будут женщины? Это

ведь не сработает!», - «Не будет там никаких женщин…», как то уверенно сказал он, «ну а

если и будет, то и этим не устоять!», закончил он. - «Антон Михайлович, у меня правда на

завтра все распланировано!», снова запречитала я. - «Ничего не знаю! На тебя уже взят

билет!», с этими словами он положил билет мне на стол, а в месте с ним ещё и денежную

котлету, «Здесь сто тысяч. Думаю, что на проживание тебе хватит. Сама найдешь себе жилье?

А то мы пока не забронировали ничего» От таких денюжку у меня загорелись глаза. «А не

сэкономить ли мне эти денежки», пронеслось у меня в голове. Планы у меня виртуально

сразу же немного отодвинулись. - «Хорошо. А во сколько у меня самолёт?» - «Самолёт… в

шесть утра в понедельник вылет, а прилетишь — будет, так что может даже успеешь все

сделать» «Ну, кстати, да. Вполне себе нормальный вариант», подумала я. Скирпя сердцем, я

все же согласилась на командировку, так как в этот раз лететь все таки не хотелось. Хотя с

другой стороны у меня и выбора не было. Директор все таки перед фактом поставил. Придя

домой я тоже поставила мужа перед фактом, что еду в командировку. Он, конечно,

расстроился, но все понимал. Я, как и он, частенько езжу в командировки. После того как

поужинали, я пошла в комнату и снова зарегистрировалась на сайте знакомств. «Ну что,

погнали», подумала я про себя, «надо как можно быстрее найти кого-нибудь стоящего в

Уфе». Надо сказать, что долго никого не получалось найти. Потратила я весь остаток субботы

и в воскресенье сидела до упора. Уже было одиннадцать часов вечера и мне пришлось

подлить масла в огонь и выложить фотографии пооткровеннее, в купальнике. После этого

общение пошло живее. И вот мне написал молодой человек, на котором я, забегая вперед,

остановилась. Его звали Андрей, и было ему 23 года. «Чуть младше меня!», пронеслось у меня

в голове. На вид он был очень миловидным парнем. Из разговора с ним я узнала, что они с

друзьями с университета снимают трешку в центре Уфы и если мне интересен этот вариант,

то я могу попробовать к ним подселиться. - «Да, Кать, если хочешь, то можешь у нас

остановиться!:) (шутка)», написал мне Андрей. - «А что сразу шутка?», подхватила я. - «Ну я

понимаю, что ты у нас не остановишься. Такой то девушке будет стрёмно останавливаться в

квартире с тремя ребятами» - «Ну если вы мне одну комнату дадите, то почему бы и нет?»,

радостно написала я. - «Эээ, нет. Так не пойдет. Ребята не поймут меня, если я отдам тебе

комнату, а сам к ним пойду спать. Они меня не пустят к себе.» - «Ну так а на полу поспать?»,

начала было шутить я. - «Не, на полу мне нельзя» - «Жаль!», закончила было я. Минут на

пятнадцать было затишье, после которого я написала. - «Жаль, что не получается

подселиться» - «Слушай, ну есть вариант, конечно, но думаю ты точно его отвергнешь» . -

«Секс что ли?», сказала я. - «Нет нет нет! Боже упаси! Нет, другое, но думаю, что не

согласишься.» - «Так давай, скажи. Может и соглашусь!» - «Ну хорошо. В общем, ты



приезжаешь к нам. Все спят в своих кроватях. Ну и дабы парням не было обидно, каждую

ночь ты спишь в кровате с кем то из нас» - «Кхм, так все таки ты секс предлагаешь?» -

«Неееет! Именно просто спать! Ничего больше» Был уже час ночи. Уже совсем скоро надо

было вылетать. Так что надо было отвечать как можно скорее. - «Ну что ж… если

действительно только спать, то я согласна», выпалила я, почувствовав, что начинаю краснеть.

Хотя, наверно, давно бы уже пора перестать, имея богатый опыт, особенно в Казани. Но тем

не менее, я по прежнему побаивалась моих переключений и мандраж по прежнему был. - «Ты

серьезно? Ну тогда по рукам!» - «Ну особо выбирать то не приходится. Если все так как ты

описываешь, то у вас лучший вариант» . - «Вот и отлично! Ты во сколько прилетаешь?»,

начал интересоваться он. - «В десять утра» - «Уххх… а у тебя много вещей будет?» - «Да нет,

не много. А что?» - «Ты просто в такое время прилетаешь дурацкое… тебя не встретить. Я на

работе буду, а эти два оболтуса в университете. Сможешь на такси до нас доехать?» - «Да как

бы не вопрос. Адрес только скажи» - «Да, конечно. Записывай…», сказал Андрей. - «Ты мне

лучше скажи, как я к вам в квартиру попаду?», поинтересовалась я. - «Нуу… в общем я

перешагну через себя и оставлю ключ почтовом ящике. Его открытым оставлю на свой страх

и риск. И вот держи мой телефон.» - «Отлично! Все поняла», ответила я. - «Хорошо, в общем

звони. И как прилетишь — звони. Хоть буду знать, что с тобой все в порядке и добралась до

нашего города» - «Ой, это так мило», улыбаясь написала я. - «Не, ну правда! Мне же

интересно», сказал Андрей. Успокоенная и удовлетворенная я легла спать. И хоть до отлёта

оставались считанные часы, неплохо бы было выспаться. И вот я вышла с трапа самолёта в

Уфе. Было десять часов утра. Получив свой багаж я направилась к выходу из аэропорта. На

выходе как всегда были таксисты, которые предлагали мне свои услуги. Я остановилась на

миловидном кавказском дядечке. - «Куда везти столь милую дЭвушку?», радостно с акцентом

спросил он. - «Улица Карла Маркса», сказала я. И после того как я сказала дом, он сразу же

отреагировал. - «Уух! Такой дЭвушка только туда и везти!» - «Почему это?», удивилась я. - «В

той стороне отличное жилье! Элитное! Такой курочке только самое лучшее!» - «Эй, вы что

такое говорите?», начала было я, «что за курочка ещё такая?» - «Не злитесь, дЭвушка.

Извэните. Но вы очень белокурая и я не смогу удержаться!», сказал он улыбаясь. - «Может

поехали уже?», спросила я. - «Да да, прыгайтэ», сказал таксист и открыл мне дверь своего

Фольксвагена. Он оказался очень разговорчивым, как и многие представители этой

профессии. По прибытии по адресу я расплатилась с ним, хоть он и предлагал мне за

бесплатно, если поцелую его, и ахнула. «Да, дом то действительно не плох!», пробежало у

меня в голове. Но подойдя к дому я обнаружила абсолютно ожидаемую и неучтенную вещь —

домофон. «Вот, блин!», гневно пронеслось у меня в голове. Я достала телефон и набрала

Андрея. - «Алло?», раздалось на том конце. - «Андрей, это ты… Вы?», запнувшись произнесла

я. - «Уххх… это наверно Катя, верно?», воодушевившись спросил он. - «Да, это я» - «А у вас

очень приятный голос. Приятно познакомиться» - «Взаимно, Андрей. Слушай тут такое

дело… у вас тут домофон…», начала было я. - «Ох ты ж черт! Да, все верно…», сказал Андрей с

досадой в голосе. - «Как мне к вам попасть?», поинтересовалась я. - «Ну либо жди пока

кто-нибудь выйдет, либо позвони кому нибудь и скажи, что почта» - «Ну до этого я как бы и

сама могла додуматься», немного смеясь сказала я, «но вообще мне как бы срочно. Надо же

переодеться и на работу мчаться», уже серьезно сказала я. - «Хмм… что б придумать. Ну в

принципе я могу позвонить соседу с нижнего этажа. Он тебя впустит. Но вообще не хотелось

бы этого делать.» - «А что это так?», Удивлённо спросила я. - «Да не, ничего», хотел увельнуть



Андрей. - «Лучше сейчас скажи», поддавливая начала было я. - «Да клееться к тебе начнет

ещё…» - «Ааа, в этом плане», сказала я посмеиваясь, «да забей, отошью» . - «Ладно, его Антон

зовут. Через минуту его квартиру набери, скажу что ко мне погостить приехали» . -

«Хорошо!» . Выждав минуту я набрала на домофоне квартиру Антона. - «Да», раздалось на

том конце. - «Я к Андрею. Пустите пожалуйста» - «Ага. Секундочку», сказал голос на том

конце, после чего дверь открылась. Я вошла и начала искать почтовые ящики. Увидев их я

подошла к моему и дернула за дверцу. Если честно, я до сих пор не верила, что парень с сайта

знакомств так просто возьмёт и оставит мне ключ от своей квартиры, но… дверца открылась,

а там лежали ключи от двери и от домофона. Забрав их я пошла к лифту. Доехав со своей

сумкой до этажа я начала искать квартиру. Сориентировавшись в какую сторону идти я

прошла мимо открытой двери в которой стоял молодой человек. - «Вы Катя?»,

поинтересовался он. - «Да», как то чуть чуть боязно ответила я. - «А я Антон. Очень приятно.»

- «Кхм, взаимно», чуть более расслабившись ответила я. Тут я заметила, что он разглядывает

меня с огромным интересом. Вдруг, около дверей прошла девушка и завидев меня сказала: -

«Опа! А она ничего… тёлочка!» - «Аня!!! Что за слова!?», прикрикнул на нее Антон. - «Ну

хорошо, девочка!», немного натянуто улыбнулась Аня. - «Аня!!!», снова прикрикнул на нее

Антон, «Простите её» начал говорить Антон, «переходный возраст. Шестнадцать лет, все

дела», продолжил он. - «Ну да, понимаю», улыбнувшись ответила я, «но я не девочка, а

вполне себе девушка!», ответила я сразу обоим. - «Ой да ладно! Наверняка чуть старше меня.

Лет восемнадцать небось?», спросила уже Аня. Обычно я не поддаюсь на такие провокации с

возрастом, но сейчас решила сказать. Тем более мне по прежнему не так уж и много. - «Мне

двадцать пять!», сказала я. - «Да ладно!?», воскликнула Аня, «вы серьезно?» Антон так же

почему то был очень удивлен. - «Ну да, а что тут такого?», ответила я им. - «В таком случае вы

просто шикарно выглядите!», улыбаясь сказала Аня, «надеюсь, пап, сейчас то не будешь меня

затыкать?» Антон улыбаясь посмотрел в начале на Аню, потом на меня. - «Да уж не буду!

Правду же говоришь!» - «Ну вы тоже не промах, Анна!», сказала я. Она действительно была

сногсшибательной девочкой. Думаю от кавалеров только так отбивается… или не отбивается,

но у нее их точно пруд пруди. Через мгновение Антон взял мой чемодан. - «Что то мы

разговорились. Пойдёмте вас провожу, вы наверняка устали!» - «Да да, пойдёмте», улыбаясь

сказала я. - «А вы кстати, кем приходитесь Андрею?», спросил Антон. Меня это как то

поставило в ступор И вырвался вопрос, который через мгновение показался мне быдловатым.

- «А какое вам дело?», спросила я. - «Да… собственно наверно никакого, простите. Но я что то

типа управдома. Поэтому интересуюсь, чтоб знать кто где живёт», широко улыбаясь сказал

он. - «Я его сестра», зачем сказала я. - «Ух ты, вот как! Старшая сестра!», восхищённо сказал

Антон, «а он ничего не говорил мне про вас» . «Хм, и прям управдом. Знает даже сколько лет

Андрею и моментально 2+2 сложил» . Антон учтиво дотащил до двери мой чемодан и сказал,

если что нужно будет, чтоб безо всяких стеснений заходила к нему. «Ну ну. Вот уж мачо

нашелся», подумала я. - «Кстати, а почему вы на этаже оказались? Андрей же мне сказал, что

вы под нами живёте!», поинтересовалась я. - «А вы не промах!», подмигнув сказал мне Антон,

«у нас тут две квартиры в доме. Для дочки купил. А сам я этаже ниже живу» . - «Ах вот оно

что! Вы примерный отец!» - «Спасибо!», немного смутившись сказал Антон, «стараюсь свой

отцовский долг исполнять!» - «Вы молодец!», сказала я открывая дверь. - «Ладно, не буду вас

отвлекать!» Я наконец то зашла в квартиру. Я была очень приятно удивлена. Квартира была

очень большой. И самое удивительное было то, что она была убрана. «Неужели это они к



моему приходу убрались или это они такие чистюли?», вопрошала я. Мне хотелось и кушать,

и принять душ. Еда одержала верх и я пошла на кухню и поставила чайник. Пока он кипел я

думала, куда мне поставить свою сумку. «Вроде бы первая комната», пыталась вспомнить я,

но звонить лишний раз Андрею не хотелось. Оставив свою сумку там я помчалась на кухню.

Покушавшихся, я посмотрел на часы. Было получено первого. Я как ошпаренная

подпрыгнула. «К двум часам мне же надо быть на работе!», вспомнила я. Я побежала в

комнату. В попыхах вытащила свои купальные принадлежности и нижнее белье и побежала в

ванную. По быстрому приняв душ и наложив простенький макияж я собралась и вышла из

квартиры. «Черт! Я ж не знаю номера такси. Ладно, зайду ка к Ане!», подумала я. Аня

абсолютно спокойно дала мне телефон такси и попрощалась со мной. На самом деле она

довольно простая девушка, хоть и нагловатая. Первый день работы прошел на ура. Ребята из

наших потенциальных партнёров показались очень хорошими и конкретными ребятами.

Диалог с ними завязался очень хороший. По окончанию дня я у них поинтересовалась где у

них тут дорогие отели есть. В этом они мне сразу же помогли. Утреся этот меркантильный

вопрос я направилась домой. Уж буду называть дом Андрея своим в этом рассказе. По дороге

я решила заскочить в магазин и купить курицы, кратошки, овощной закуски и ещё кое чего,

чтоб приготовить ужин. Все таки в гости приехала. Приготовлю ужин, если ещё никого нет.

Придя домой я никого не обнаружила. «Ага, восемь часов и никого нет. Наверно скоро

придут, так что поскорее надо приготовить что-нибудь», подумала про себя я и начала

готовить. Через сорок пять минут ужин был готов. Я сидела на кухне, как вдруг услышала

ключь в двери и голоса. - «Ребят, кто свет не потушил, блин?», послышалось через мгновенье.

- «Да хз, ты наверное и не выключил!», ответил второй голос. - «Кстати, пахнет вкусно! У нас

что, кто то есть что ли?» Тут зашёл молодой человек и остолбенел! Он был совсем юн. -

«Здрасьте!» - «И вам!», улыбнувшись ответила я. Тут зашёл другой молодой человек. - «Ух

ты! Добрый вечер! Меня Костя зовут!», начал было он, «Нас что, выселили из квартиры

всех?» В этот момент зашёл третий. Это был Андрей. Улыбаясь он посмотрел на всех нас. -

«Это Катя, знакомьтесь. Я про нее говорил, что познакомился на сайте знакомств.», гордо

улыбаясь говорил Андрей. - «Эм… говорил. Но это было только вчера! А сегодня она уже тут!

Как так? Плюс ты даже не удосужился нам её показать», говорил Костя. - «Ну вот так!»,

продолжил Андрей. - «Ладно вам, ребят. Я тут ужин приготовила. Садитесь кушать!», сказала

я. Все приболдели. - «Мало того, что к нам такая модель приехала, так она ещё и готовит

нам!», восхищённо продолжал Костя. Один только юноша стоял в ступоре и делал все что ему

говорили, не отрывая взгляда от меня. - «А меня Саша зовут», спохватившись сказал молодой

человек. - «Очень приятно», улыбаясь сказала я подавая ему еду. Андрей и Костя немного

посмеялись над Сашей. По-видимому из-за этого запоздалого представления своего имени.

Ребята как в лучших традициях мужчин все умяли за обе щеки. - «Давненько мы домашнего

не ели!», сказал Андрей. - «Да. Очень вкусно, Екатерина! Спасибо вам большое!» . - «Катя.

Лучше Катя. Я не на много старше вас всех», сказала я, с другой стороны понимая, что Сашу

то я на много старше. Лет на семь-восем. - «Ну да. Вам лет двадцать наверно. Но не удобно так

нагло к вам обращаться!» - «Ей двадцать пять!», ляпнул Андрей и тут же застыл и покраснел,

«Ааай, извини пожалуйста! Я дурак. Не подумал!» Все сидели прифигевшие. - «Дану нафиг!!!

Тут я с Сашей соглашусь — вам реально лет двадцать!», восторженно и удивлённо сказал

Костя. Было приятно слышать такие слова, которые уже прозвучали дважды за день.

«Неужели я реально так хорошо выгляжу?», подумала я. - «Аня мне так же сказала»



выпалила я. - «О, вы уже знакомы?», поинтересовался Андрей. - «Ну да, как и с Антоном»,

ответила я. - «Понятно. Ну можешь мне рассказывать, я на 100% уверен, что он начал к тебе

подкатывать!» - «Ну так… лёгкий флирт», улыбаясь ответила я. - «Кстати, Аня безумно

нравится нашему Саше!», сказал Костя. - «Да слышишь, ты. Харе уже!», вскрикнул Саша. -

«Да ладно тебе! Нам она всем нравится. Только какая то дерзкая она! Только ты, Саш можешь

это терпеть!», ответил Костя. Все ребята поблагодарили меня за вкусный обед и сказали, что

были приятно удивлены. Ну что же, мне тоже было очень приятно. Даже дома далеко не

всегда получаешь похвалу от мужа. Саша вышел из кухни и через мгновение вернулся. -

«Кхм… а чьи это трусики и белье у меня на кровати валяются?», смущённо улыбаясь начал он.

Андрей и Костя в голос ухмыльнулся, а я подорвалась и пошла в комнату к Саше. - «Моя

комната следующая!», крикнул Андрей из кухни. Зайдя к Саше в комнату я увидела свои

разбросанные по кровати вещи. - «Извини, Саш! Я тут очень быстро собиралась, плюс твою

комнату с комнатой Андрея перепутала» - «Не извиняйся. Все в порядке. Нормально

объяснять Андрею надо, а он по всей видимости не объяснил», подбадривающе сказал он, «да

и девушек у нас тут особо не бывает. По крайней мере у меня», улыбаясь добавил он. По такой

постановке вопроса я поняла, что Саша девственник, что в принципе нормально для его

возраста. Я перенесла вещи к Андрею в комнату. Взяв футболку и трусики я пошла в ванную,

где опередила Костю. - «Я первая!», улыбаясь сказала я. - «Конечно! Проходи», ответил

улыбнувшись Костя. - «А полотенце у вас чистое есть?», поинтересовалась я. - «Сейчас.

Погодь секунду.», сказал Костя и вынес мне огромное белое полотенце, «для девушки в

самый раз», улыбнувшись сказал он и ушел. Ванная у ребят, как и квартира, была шикарная.

Большая, светлая и уютная. «Мне бы домой такую!», подумала я. Приняв душ, я естественно

не стала одеваться в свой строгий костюм, а одела новые трусики-шорты и футболку на голое

тело. Выйдя из ванной я направилась в комнату к Андрею по пути встретив и Костю и Сашу. -

«Уоу! Ты так и будешь ходить?», спросили они оба. - «К сожалению, ничего другого у меня

нет!» - «Да все нормально! Так и ходи», радостно сказали они. - «Если у вас есть халат, то

можете мне его дать! Была бы очень признательна.» - «Хорошо. Халат у нас есть. Сейчас

нужно?», спросил Костя. - «Да нет, давай уж завтра», ответила я и зашла к Андрею. Андрей

лежал в кровати уткнувшись в свой гаджет. Но как только он отвлекся от него к нему уже не

возвращался и не отводя взгляда смотрел на меня. - «Вот это да!!! Ты просто невероятна!»,

начал он. - «Ой, да ладно тебе!» - «Давай спать, что ли. А то завтра вставать» Я прекрасно

поняла намек Андрея. Наверняка хотел пообжиматься. - «Никакого секса, помнишь?», начала

было я, укладываясь рядом с ним. - «Конечно, как и обещал!», ответил он и улёгся за мной

положив руку мне на талию. «Ладно, раз уж пообещал, то не будет меня домогаться»,

подумалось мне и я уснула. Утро было отличным и солнечным. Одним глазом я посмотрела

на часы в телефоне. На них было 7: 50. Я была полна сил и хотела потянуться, как чуть чуть

изменив положение поняла, что рука Андрея лежит подо мной, а в его ладони находится моя

правая грудь. «Ну вот, приехали!», подумала я. Едва я захотела подняться как вторая рука

Андрея съехала с моей левой ягодицы. «Вот жук!», подумала я. Хорошо, что хоть не трахнул»,

пронеслось у меня в голове. Почувствовав, что Андрей тоже проснулся я спросила. - «Это что

такое, Андрей?» - «Ё-мое, прости пожалуйста, Кать. Мне очень неудобно. Это как то само

собой получилось.» - «Ну ну, само собой…» - «Да честное слово!», сказал он и сделал такое

выражение испуганное, что я ему поверила. «Ладно, хрен с ним. Прощу на первый раз»,

подумала я. Умывшись и поев, я вызвала такси и поехала на работу. Рабочий день прошел так



же хорошо, как и вчерашний. И он прошел на столько хорошо, что после него с ребятами с

работы мы поехали в театр. «Вот это ребята серьезные, эстеты!», подумала я, «сразу видно —

мужчины!«. По окончанию такого приятного вечера я поехала домой. Приехав, я обнаружила

всех дома. В этот раз, вместо, большого ужина мы просто попили чай с бутербродами и

вкусняшка и, которые они купили. Время было уже одинадцать часов, Так что надо было

ложиться. - «Ну что, надо ложиться!», начала было я, «я первая в душ» . - «Хорошо!», сказал

Андрей. - «Хорошо тебе, блин! Вторую ночь с такой красоткой!», начал было Костя. - «Ну мы

же только спим. Да и чего хорошо. Давайте с Сашей на кмень-ножницы с кем она сегодня

будет ночевать», продолжил Андрей. - «Да ладно?», не поверили и Костя и Саша, «серьезно?»

. Не получив ответа они начали играть. Костя выиграл. - «Вот это да!», радостно воскликнул

Костя. Было немного дико за этим наблюдать, но в то же время и как то волнительно. -

«Только запомните, только спать. Никаких приставаний.», заключил Андрей. - «Конечно

конечно! Это понятно!», обнадеживающие сказал Костя. Помывшись, я вышла из душа как и

вчера — в трусиках и футболочке на голое тело и постоянно ловила восторженные взгляды.

Пожелав всем спокойной ночи я зашла к Косте. - «Ты в таком же наряде?», улыбаясь

поинтересовался он. - «Ну так вы же так халат мне и не дали!» - «Как? Он там не висит?

Сейчас достану!» - «Да ладно тебе, лежи уж! Завтра даш!», закончила я и легла к нему в

кровать. В кровати я узнала, что ему 21 год, а Саше, как я и предполагала 18 лет. Утро было

такое же хорошее и свежее, единственное ещё более интересное. Если в предыдущее, Андрей

был сзади меня, с положенными мне руками на грудь и попу, то тут я проснулась лицом к

лицу с Костей. Точнее… его лицо упиралось мне в грудь, одна рука лежала на моей груди, а

вторая на попе. Что интересно, что одна моя рука лежала на торсе, Кости. «Вот уж блин. Тут и

не понятно кто к кому придвинулся, блин» Посмотрев на часы я вскочила! 8: 30, черт!!! Я так

опоздаю на работу. - «Костя, ты тоже вставай! Универ свой пропустишь!», крикнула я ему,

разбудив. Сама же я помчалась в душ. Захлопнув дверь я быстро начала мыться. Я стояла в

душевой кабинке лицом к двери и мыла голову как что то почувствовала. Промыв глаза я

подняла голову и увидела, что на меня смотрит Саша. Оцепенела смотрит. «Мдя, с девушками

у него видимо реально беда!», подумала я. Не знаю сколько секунд я так стояла, но разглядел

он, наверняка, меня полностью, т. к. у душевой кабинки были прозрачные дверцы. Они не

были даже матовыми. - «Проваливай отсюда!», рявкнула я на него. Он моментально пришел

в себя удалился из ванной, извиняясь. Выйдя из ванной, я быстренько попила чай, благо

ребята его уже вскипятили, заказала такси и побежала на работу. В этот день на работе были

исключительно деловые разговоры. Тем не менее все прошло так же хорошо как и в

предыдущие дни. «Походу с этими ребятами у нашей фирмы будут отличные контакты»,

радостно подумалось мне. Закончилось сегодня все очень рано — в два часа дня. Так что не

долго думая я поехала домой, чтоб переодеться и погулять. Дома я обнаружила Сашу,

который завидев меня потупился. - «Слушай, Кать, извини за сегодня меня», начал было он. -

«Да ладно, ничего страшного, конечно. Бывает. Но мог бы постучаться!», снисходительным

тоном сказала я. - «Да мог, но откуда же я знал, что ты не закрылась?» Это был риторический

вопрос. После секундного ожидания, Саша предложил попить чаю на что я согласилась. Во

время чаепития у нас завязался разговор. - «Кать, а что ты делать сегодня будешь?» - «Да

пока ничего. Хотела вот прогуляться по городу. А что?» - «А я сегодня с друзьями в киношку

пойду» - «Тааак! И?», начала было я. - «Ну друзья будут почти все со своими девушками.

Поэтому можно тебя попросить… пригласить тебя со мной сходить в кино?» - «Ну вообще я



хотела ваши достопримечательности посмотреть!», сказала я. - «Так кино только в семь часов

начнется. А так погуляем. Покажу, что успею!» Подумав с минуту я ответила. - «Ладно,

погнали! Только переоденусь!» - «Кать, а можешь в своем рабочем костюме остаться? Ты их

просто всех затмишь! Он шикарно на тебе сидит!», сказал Саша. Подумав, я решила остаться

в нм, только поднимается сменила блузку, которая утягивала и выпячивала и без того мою не

маленькую грудь. «Ладно, помочь парню надо», подумала я. Прогулявшись четыре с

половиной часа я, надо сказать, устала и была не против посидеть, так что кино было очень

даже в тему. Подойдя к кино мы увидели друзей Саши. Было три пары и ещё двое парней. И

как только мы подошли к ним, на их лицах можно было прочитать удивление. Давненько я

так не смеялась про себя. Еле сдерживалась. - «Знакомьтесь, ребят, это Катя», представил

Саша меня, после того как поздоровался со всеми. Я прекрасно видела, что все ошарашены,

что Саша кого то привел и в то же время увидела некую зависть, даже со стороны ребят со

своими девушками. «Давненько я такого не ощущала», подумала я, «со времён универа».

Усевшись в креслах мы начали смотреть романтическую комедию. Справа от меня сидел

парень со своей девушкой, слева естественно Саша, а слева от Саши оба его друга которые

пришли без девушек. Перед нами же сидели остальные две пары, которые периодически

оглядывались на нас. Собственно это же изредка делали и те два парня, а точнее просто

смотрели на меня периодически. Комедия была отличная, но через пол часа все пары начали

целоваться. Чувствуя неловкость Саши, я решила ему помочь. Я положила ему свою руку и

свои тонкимие пальчики в район паха. Даже во время гула от фильма можно было уловить,

взволнованное дыхание Саши. Подержав так руку с минуту, я поняла, что лучше убрать её и

не нервировать его, однако как только я хотела её убрать, Саша мягко схватил меня руку и

медленно потянул к своему члену. В ответ на это действие я укоряюще на него посмотрела. Он

моментально понял, что так лучше не делать, и оставил мою руку со своей рукой на своем

паху. Я решила помочь Саше и почувствовав что сейчас кто-нибудь из перейди сидящих

друзей повернется положила вторую руку к нему на грудь и начала целовать в губы. Я

почувствовала какой то страх у Саши, но в следующее мгновение он уже открыл свой рот. Я

поняла, что он и целоваться толком не умеет, хотя вкус и язык у него был приятный.

«Повторяй за мной», еле слышно прошептала я. В следующее мгновение я уже почувствовала

руку Саши на своей щеке. Не знаю точно сколько мы целовались, но минут десять точно. И

как мне кажется, для Саши это было такое наслаждение, что он ещё бы час с удовольствием

целовался со мной. Прервавшись и оглянувшись по сторонам я уже не заметила

издевательских смешков ни со стороны ребят сидевших слева от Саши, ни он дружеских пар.

Посмотрев фильм ещё минут двадцать мы продолжили целоваться. В этот раз Саша уже

осмелел и второй рукой начал юлозить по моей талии. И один раз даже коснувшись груди. Я

немного отодвинулась от него. Он же прижал меня к себе рукой, однако с груди её убрал и

больше не возвращал. Затем он решил сделать так же как я. Он положил мне на внутреннюю

сторону бедра свою руку и повел по направлению моей киски. И хоть я была в брюках мне это

не особо понравилось. Я отодвинулась от него и укоряюще на него посмотрела. Он все понял

и больше не приставал. Мы досмотрели фильм и дружно отправились перекусить. На все на

это мы потратили минут сорок. В самом низу развлекательного центра мы начали прощаться.

Саша совсем осмелев притянул меня к себе и поцеловал в губы. Так как это было прилюдно и,

по всей видимости, для усиления влияния в своем коллективе, я поддалась ему, хотя в любой

другой ситуации просто бы послала мужчину куда подальше. Очень не люблю сосаться в



людных местах. Целовались мы с минуту, пока не подошла последняя пара. Мы все мило

попращались и пошли по домам. По дороге домой мы живо общались с Сашей. Саша прям

расплывался мне в комплиментах. О том какая сногсшибательная и что теперь ему точно все

обзавидуются. Правда, к сожалению, больше они меня не увидят. Я же в воскресенье уже

уезжаю. Подойдя к дому я сказала Саше. - «Саш, ты же понимаешь, что ничего говорить не

надо про сегодняшний поход, на всякий случай!» - «Да что ты, что ты! Конечно!»,

утвердительно закивал головой Саша. - «И про то что целовались с тобой!», продолжала я,

«тебе выпала честь узнать меня чуть побольше, чем Андрею и Косте» - «Я — могила! От меня

они ничего не узнают!», преданно и с улыбкой говорил он, «в таком случае… давай иди домой

первой, а я минут через пятнадцать приду. Так, на всякий случай!» Это была очень разумна

мысль, чтоб никаких вопросов не было. Мы так и сделали. Я поднялась. Дома были и Андрей

и Костя. Они дружно поприветствовали меня. - «Ребят, чайник там не теплый?»,

поинтересовалась я зайдя в кухню. - «Не-а. Сейчас поставим», ответил Костя. - «Хорошо! Я

тогда пока пойду поваляюсь», ответила я Косте развернулась спиной к ребятам потянулась и

хотела было уже идти, как вдруг чья то рука шлёпнулась меня по попе. - «Иди, отдыхай!»,

улыбаясь и с удовольствием в голосе сказал Андрей. Я, развернувшись, прищуриа левый глаз

и улыбнувшись ипошла в комнату. Минут через пятнадцать вернулся и Саша, который как

раз и позвал меня попить чаю. После чая, я как всегда хотела пойти мыться. И тут завязался

разговор. - «Ну что, мы сегодня снова на камень-ножницы?», спросил Костя. У Саши

моментально изменилось лицо. Видно было как он язык проглотил. Как будто игрушку у

ребенка отобрали. - «Да, Костя, харе прикалываться! Посмотри на Саню, весь в лице

изменился», сказал улыбаясь Андрей. - «Ну и…», недоговорил Костя. - «Не, Кость.

По-честному все должно быть. Сегодня она с Саней спит!», подытожил Андрей. - «Ладно

ладно, я прикалываюсь», закончил Костя. На лице Саши засияла радость. Я пошла в душ.

После, как всегда надев чистенькие трусики и футболочку, не найдя обещанного халата, я

вышла из душа и направилась в комнату к Саше. - «О, тебе я смотрю нравится в трусиках и

футболочке ходить?», застеснявшись и улыбнувшись спросил Саша. - «Да как бы вы халатика

то так и не дали мне!», ответила я. Саша моментально встал и пошел к шкафу. Надо сказать,

что фигура у него очень даже классная! Видны отличные контуры, а на прессе даже кубики

видны. «Если будет в зал ходить, то точно себе сексуальное тело сможет сделать!», подумала

я. И вот, наконец, Саша достал белоснежный халат и отнес его в ванную. - «Все, теперь он у

тебя будет!», улыбнувшись сказал он. - «Ну хоть кто то дело сделал!», сказала я. - «Все, давай

спать уже», сказал он как то небрежно. Я чувствовала, что ему уже не терпится полежать со

мной, после сегодняшнего дня. - «Чур не приставать», начала было игриво я. - «Конечно!»

Мы легли спать. Так как за сегодня я устала, то отрубилась я моментально. В час ночи я

проснулась. А проснулась от невыносимой жары. Вставать с кровати и открывать окно было

очень лень, так что ничего лучше, чем просто снять с себя футболку я не придумала. Сняв её с

себя я кинула её на стул у окна и вырубилась. Утро, отличии от предыдущих было пасмурным.

Но настроение тем не менее было хорошим. Однако только я открыла глаза как

почувствовала чьи то руки на себе. И самое главное где — на соске! Я приподняла одеяло и не

могла себе поверить! «Где моя футболка», начала судорожно искать её глазами я, как вдруг

заметила её на стуле у окна. «Вот, блин! Вот овца! Дура дура дура!!!», запричетала я про себя,

«как можно было взять и скинуть с себя футболку лёжа в кровати с не совсем то знакомым

мужчиной, хотя ему наверно лучше подходило слово — мальчик, ну или парень. Тем



временем, его правая рука находилась под моим правым боком, а ладонь полностью держала

мою грудь, а указательный и большой палец были на моем соске. «Наверняка же сжимал

его», подумала я. Повернув ногу я почувствовала его вторую руку. Она лежала на месте… как

бы вам описать, ну в общем где просак находится. Литературней не описать. Это место между

киской и аналом. И вот как только я повернулась его оттопыренный палец упёрся мне в анал.

«Замечательно, восхитительно! Просто великолепно!», запричетала я про себя. Я посмотрела

на часы. Было 7: 50. Надо вставать. Желательно не разбудить Сашу, чтоб спокойно надеть

свою футболку. Для себя я решила, что ничего ему говорить не буду, т. к. в принципе сама

виновата, что скинула с себя футболку. «Подумать только, этот нерешительный парень в

отличии от Андрея и Кости во-первых, видел меня голой, во-вторых целовался со мной и в

третьих даже потрогал! Может он и не такой неудачник?», подумала я. Выйдя в коридор я

увидела уходящих Андрея и Костю. Попращавшись с ними я пошла в душ. После душа пошла

на кухню, где уже был Саша и позавтракала вместе с ним, а затем пошла собираться. Перед

выходом я как всегда зашла в ванную, что нанести макияж перед зеркалом. Пока я красила

ресницы в ванную зашёл Саша. Он бросил грязное белье в корзину и засмотрелся на меня. -

«Ну что, всем насладился?», спросила я подводя губы помадой. Саша смущённо потупился,

кинул взгляд на меня через зеркало смущённо улыбнувшись и вышел из ванной. Мне пришла

смска, что машина ожидает меня и я помчалась на работу. Мне даже уже стало очень

нравится на нее ездить здесь. Всегда приятно, когда партнёры адекватные и обходительные. С

такими очень легко и приятно вести дела. Пора вас познакомить с трио, с которым я вела

дела. Это был главный менеджер — Олег, и его помощники Игорь и Аскар. Надо сказать, что

все они были женаты и два раза мы даже ужинали в ресторане, куда ребята пришли со своими

вторыми половинками. Только вот Олег почему то, приходил все время один, но кольцо он

никогда не снимал. «Хм… а может это такой трюк?», подумала я. Их компания мне

определенно нравилась. Веселые и приятные ребята. Я даже уже нормально начала общаться

с их женами. После работы мы пошли в ресторан. Там нам даже удалось потанцевать. Правда

на третий раз, мне уже откровенно тяжеловато было танцевать, т. к. Олег напоил меня

изрядно. Однако, что я отметила, что он подкатывал ко мне очень тактично и классно и не

распускал руки, даже когда откровенно мог себе это позволить. Танго все таки такой танец,

где в принципе это можно сделать. Один раз только его рука скользнула мне под юбку и

оказалась на попе, из-за того, что не удержалась на ногах. После ресторана, он не стал

обострять и куда то звать, а тактично вызвал мне такси и даже заплатил за меня. Мелочь,

конечно, но очень приятно. Мы попрощались до завтра и я поехала домой. Доехав до дома

меня очень сильно развезло. «Доберусь до дома — в душ и спать!», сказала я про себя. Зайдя в

квартиру ребята сразу же позвали меня пить чай, но я вежливо отказалась и сказала, что

безумно устала. - «Так что в душ и спать!», сказала я. - «Ну ладно, Кать! Давай», ответил

Костя. Приняв душ и наконец накинув халатик, вместо футболки я вышла из душа и

встретила Костю. - «Ты с кем сегодня?», спросил он. - «В смысле с кем?», не поняла я. -

«Спишь с кем?», улыбаясь цокнул Костя. - «Ааа… ну это вам лучше знать», ответила я. -

«Андрюха, с кем сегодня Катя спит?», крикнул Костя на всю квартиру. - «Со мнооой!», смеясь

крикнул он в ответ. - «Ну иди тогда», улыбаясь сказал Костя. «Да, тёплый душ меня ещё

больше разморил», чувствовала я. Зайдя в комнату я обнаружила Андрея уже лежащим в

кровати. - «Ух ты!!! А в халатике ты прям вообще неотразимо смотришь», пролепетал он. На

тот момент мне это показалось смешным. Я выключила свет, скинула халат на стул и легла.



Едва закрыв глаза у меня начались вертолеты. «Что же меня так сильно развезло?» Я встала

со своей домашней кровати. И решила направиться на кухню, попить сока. «Хм, а где муж?»,

подумала я. Проходя мимо туалета я увидела включенный свет. «Ага, понятно», подумала я и

пошла на кухню. Попив сок я пошла обратно в комнату и проходя мимо туалета дверь

открылась и тут я увидела не мужа. Это был Олег! - «Ты что тут делаешь?», ошарашенно

спросила я. Он ничего не ответил, а подошёл ко мне положил одну руку на грудь, а вторую на

лицо и начал меня целовать. Затем он раздвинул мне ноги и я запрыгнула на него. Он

потащил меня в комнату и бросил на кровать. Я услышала как расстегнулась его ширинка и

через мгновение он сорвал с меня шортики вместе с трусиками. А ещё через мгновение его

член раздвинул мои половые губы и проник в киску. - «О, да да!!! Ааа!», начала стонать я,

хотя понадеялась на более большой член «не останавливайся Олег!«… … через мгновение все

потемнело — я открыла глаза и все было как в тумане, но было по прежнему приятно и

хотелось стонать. Я ощутила руки на своей груди и удары лобком о свою попку. - «Не

останавливайся!», продолжила я, «как же приятно, Олег». Я совершенно потеряла

координацию и не особо владела своим телом. Я почувствовала как с бокового положения

меня потянули на центр кровати и поставили раком. Через некоторое время член вышел из

меня и вошёл мне в рот. Как бы это мерзко не звучало, но я с удовольствием проглотила чуть

солёную сперму. До капли. После же я почувствовала как меня подвинули и я вырубилась. В

шесть утра я проснулась. Но проснулась не просто так, а от поглаживаний. Поглаживаний

своего бюста и киски. И я прифигела. Это был Андрей. Через пару минут я вскочила с

кровати, а потом повернулась к Андрею. - «Что это за фигня?», вопрошала я. - «Где?»,

довольно спросил Андрей. - «Твои поглаживания меня, моя голая грудь…», говорила я, как

вдруг поняла, что вчера в темноте, когда я скинула халатик, то я как раз таки осталась только

в трусиках. «Вот блин!», запричетала про себя я. - «Эмм… ну как бы ты сама легла мне в

кровать в таком виде!», продолжил довольный Андрей, «почему ты злишься? Мне очень

понравилось!» - «Что ещё тебе понравилось?», неунималась я. - «Ты вся мне понравилась!

Начиная от твоего внешнего вида, поведения и общения, заканчивая твоей киской и грудью!

Могла бы моделью работать, хоть и росточка маловатого!» - «В смысле киской?»,

ошарашенно спросила я. - «Ну не смотря на кольцо на твоей руке, она у тебя такая узенькая!

Если бы у тебя его не было, я бы вообще подумал, что ты им пару раз занималась. А ты что,

хочешь сказать, что ничего не помнишь?», удивлённо спросил он. После этого у меня все

собралось как пазл… и даже сон вспомнился. - «А твоего мужа Олег зовут?», продолжил

Андрей, «а то пару раз стонала его имя» Я просто посмотрела на него, скривив нижнюю губу.

- «Тебе не стыдно пьяную и беспомощную девушку трахать?», вопросила я. - «А ты что,

пьяная что ли была?» - «А незаметно что ли было?» - «Тогда я могу тебе сказать, что ты очень

даже умеешь пить!!!», восторженно сказал Андрей, «алкоголем от тебя не пахло! Ха, понятно

чего тогда проглотила всю сперму!», смеясь продолжил Андрей, «солененького захотелось!»

Я моментально обтерла губы. - «Да все у тебя впорядке! Вроде ни капли не пролила»,

продолжал говорит довольный Андрей, «блин какой же вид у тебя классный! Когда злишься

ещё круче становишься!» Тут я осознала, что стою прям на свету перед Андреем с голой

грудью в одних трусиках. Я хотела было закрыться руками, но передумала. «Да черт с ним. И

так уже все видел!», подумала я. - «В общем я безумно доволен!», сказал радостный Андрей. -

«Никогда не думала, что один раз может так невероятно поднять настроение!», выпалила я. -

«Один раз? Да ладно? Я по полной в тебя разрядился!», продолжил довольный Андрей. - «В



меня!?», ошарашенно вопросила я. - «Ну не в тебя… я вынимал, когда кончал, попасть не

должно было! Но ты постанывала! Неужели не помнишь ещё два раза?», удивлённо спросил

Андрей, «рукой проведи по своей пояснице» - «Я пьяная была!», отрезала я, «фу, блин, что

это?», сказала я проведя рукой по пояснице, хотя прекрасно поняла что это. - «Но тем не

менее постанывала» - «А громко это все было?», решила поинтересоваться я. - «Нуу… шумно,

но не думаю, что Костя и Саша сылшали, хотя кровать тряслась», снова заулыбавшись сказал

Андрей, «ладно, иди в душ!», закончил он, шлепнув меня по попке. Накинув халатик я вышла

в коридор, где встретила Костю. - «О доброе утро! Что то ты рановато сегодня!», мило

улыбнувшись сказал Костя, остановив взгляд на мне. - «Ну вот с кем сплю, так и

просыпаюсь!», улыбнулась я, «и тебе доброго!», сказала я и зашла в ванную. Только я начала

чистить зубы, как заметила на щеке что то. «Фак, вот засада! Надеюсь, что Костя не

заметил!», понадеялась я. На щеке была сперма. Умывшись и приняв душ я вышла из ванной.

За мной пулей вбежал Андрей. Он, как я поняла, опаздывал, однако мы вместе с Костей и

Андреем более менее спокойно позавтракали. Костя и Андрей убежали, а я ещё на час пошла

понежиться в кровати. Без двадцати девять к дому подъехало такси и я, попрощавшись с

Сашей отправилась на работу. В машине я загрузилась. «Такой жести со мной ещё не

преключалось! Как можно не помнить, что меня ещё два раза поимели? Вроде не сильно же

наклюкалась. Во Франции было же в разы хуже!» думала я. Но это был ещё не конец.


