
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Будни врача-терапевта

Будни врача – терапевта

(Рассказ на заказ)

Часть 1

Проводница восьмого вагона скорого поезда Вдадивосток – Москва прошла в конец вагона и

остановилась у последнего купе. Постучав, дёрнула ручку двери и нагнувшись к нижней

полке, потормошила за плечо спящего пассажира.

– Слышь, служивый, просыпайся, через полчаса Саратов. Вставай, сейчас туалет закрою –

санитарная зона.

Парень приподнял голову, оглянувшись на тёмное окно купе, включил свет над головой.

Проводница вышла, бесшумно закрыв за собой дверь.

Ну, Серый, вот ты и дома. Откинув простыню сел, натянул на ноги брюки и нашарив под

столиком протез, стал прилаживать его на культю левой ноги. Полностью одеться

потребовалось времени гораздо больше, чем в госпитале. Больничная пижама и поношенный

халат, вот и всё обмундирование, а тут одни брюки чего стоило натянуть, да и вагон

раскачивается… Взяв трость и накинув на плечо полотенце, тихо вышел из купе.

Поезд медленно тащился мимо производственных корпусов, попадая под освещение

прожекторов, минуя платформы электричек, автомобильных мостов, пустых пробегающих

освещенных трамваев. Постукивая колёсами на стыках рельс состав вполз на пути

железнодорожного вокзала и качнувшись замер на перроне первого пути. Накинув на плечо

лямки спортивной сумки, Сергей прошёл по вагону, опираясь на трость, шагнул на перрон.

– Тебя встречают? – озабоченно спросила проводница, озираясь по сторонам.

– Незачем, я не сообщал, что я в родном городе заблужусь?

И попрощавшись с женщиной, прихрамывая вошёл в здание вокзала. На жёстких диванах

дремали пассажиры, в ожидании прибытия своих поездов.

Выйдя на привокзальную площадь, под светлеющим небом, направился к остановке

троллейбуса. Мимо прошелестело колёсами по сырому асфальту такси и плавно притормозив,

остановилось рядом с Сергеем. Из салона машины раздался голос водителя.

– Сержант, садись в машину, тебе куда?

– Спасибо, я на троллейбусе, – отказался Сергей.

– И как ты в него полезешь? Садись земляк, у меня смена закончилась, ты у меня последний



пассажир, отвезу тебя и в парк, – не отставал водитель.

Сергей поколебавшись, открыл дверь, закинул ногу и втиснувшись на сиденье положил сумку

на колени.

– До первой Дачной сколько? – Спросил Сергей у водителя.

– Для тебя нисколько, нам по пути. Чего не встречают? Некому что ли?

– Незачем, сам доберусь. А чего бесплатно, я при деньгах, заплачу.

– Домой вези свои деньги, сгодятся, это в армии без них не пропадёшь, а на гражданке за всё

платить приходится. На пенсию по инвалидности навоевал?

– Формально да, а там посмотрим….

Машина въехала под арку во двор и остановилась у крайнего подъезда.

– Лифт у вас работает?

– Уезжал, работал. Сколько с меня?

– Видишь, счётчик выключен, договорились вроде. Давай провожу?

– Из двери подъезда вышла бабка с ведром вишни, накрытым марлей и спешно направилась

под арку со двора.

– Бабушка, в подъезде лифт работает? – Окликнул её водитель.

– Работает милок, только что из него вышла, – подтвердила бабка и скрылась за пышными

кустами дворовой акации.

– Ну, лады парень, с приездом тебя.

Поблагодарив водителя, Сергей вышел из машины и вошёл в свой подъезд.

* * *

Надежда Васильевна Темникова, проживает в Саратове уже пятнадцати лет. В разводе с

бывшим мужем те же пятнадцать, собственно, развод и послужил поводом вернуться в

родной город к матери, с маленьким сыном Серёжкой. За муж больше не выходила, впрочем,

мужчины в её жизни изредка появлялись, но ненадолго. По роду своей деятельности

Надежда Васильевна работает врачом – терапевтом в ведомственной поликлинике.

Контингент пациентов в основном постоянный. Однако, именно среди посетителей мужчин



она имела отношения с некоторыми из них. Гарантия безопасности, в смысле отсутствия

венерологических заболеваний, была полная. Люди своевременно проходили профосмотры.

Внимание со стороны некоторых мужчин к обаятельному врачу было вполне закономерным.

К себе Надежда Васильевна любовников не приглашала, по известным причинам – бабушка и

внук в квартире находились постоянно. Так годы шли, безвозвратно унося у молодой и

красивой женщины надежду на женское счастье. За эти годы мать Надежды Васильевны

ушла в лучший мир, оставив дочь и внука без своего неустанного присмотра за

нравственностью и благополучием их семьи. Серёжа детский сад не посещал, находясь под

неусыпным наблюдением со стороны своей бабушки и школу успел закончить ещё при её

жизни. С девушками он практически не общался до самой армии, хотя потребность в них он

давно ощущал, уединяясь в туалете, в отсутствие матери. Когда сына призвали в армию,

Надежда Васильевна осталась ждать Серёжу, планируя в мечтах после службы, его

дальнейшую жизнь на гражданке. Как демобилизуется и приедет домой, поступит в институт,

закончит его и пойдёт работать, женится на хорошей девушке, нарожают ей внуков…

Случилось так, что в один из дней планового профилактического осмотра в её кабинет, под

конец рабочего, дня вошёл молодой парень из конструкторского бюро. Надежда провела

процедуру осмотра и занялась заполнением медкарты. Сидящий рядом посетитель

пристально изучал фигурку маленькой докторши. Склонённая чуть вправо голова со

свисающей непослушной прядью тёмных волос из под медицинской шапочки, белоснежный

халат, облегающий бедро женщины, обнажал красивую ногу в чёрном чулке. Заполняя

форму, Надежда неожиданно ощутила на своём колене жёсткую ладонь рядом сидящего с ней

паренька. Прекратив писать, она спокойно скосила глаза на посетителя и не поворачиваясь к

нему спросила:

– Молодой человек, вы хотите о чём – то спросить?

– Надежда Васильевна, я мог бы рассчитывать на…., – запнулся на полуслове парень, краснея

болезненным румянцем, не глядя в глаза, пытаясь тактичней сформулировать свой вопрос.

– Секс со мной? Возможно, … – взглянув в медкарту на имя паренька, – Костя, но всё, что ты

можешь предложить мне, разумеется, не сейчас и не здесь. Впрочем, за дверью кто – нибудь

ещё есть?

Костя вскочил со стула и приоткрыв дверь выглянул из кабинета.

– Никого Надежда Васильевна.

Иди за ширму, – оторвавшись от работы сказала Надежда и подойдя к двери повернула ключ

в замке. Расстегнув халат стянула трусики и сунув их в карман прошла за ширму к своему

посетителю. Парень успел снять рубашку, бросив её на спинку стула, расстегнул молнию на

джинсах и ждал Надежду. Подойдя к нему она сбросила халат, сняла шапочку, завела руки

себе за спину, расстегнула застёжку лифчика и повесила на стойку с крючками для одежды

посетителей. Проведя ладонью по соскам груди, приблизилась к юноше и положив руки на



его плечи, встав на цыпочки, дотянулась до его губ. Он обнял женщину за талию и склонив к

ней голову, поцеловал Надю в приоткрытые губы. Опустив руки на мягкие ягодицы врача,

Костя сжал их и слегка раздвинув, нащупал анус, мягко помассировал его. Опустившись на

смотровую кушетку, он раздвинув ноги женщины и усадил её на колени лицом к себе. Лаская

мягкую грудь Надежды, пощипывая сильными пальцами её загрубевшие соски, Костя

спустил руку на лобок своей партнёрши, провёл ею по убегающей вниз дорожке волос до

наружных губ вагины. Осторожно надавливая пальцами на валики вагины, он погрузился во

влажную пещерку с бахромой малых губ, сходящихся в верху в капюшон, прячущих под собой

горошинку твердеющего клитора. Надежда томно вздохнув, вздрогнула от прикосновения к

клитору, сжимая в ладонях бугристые мышцы рук парня. Костик выпустил из джинсов

вставший член, направил его к низу вагины докторши и протолкнул в глубину влагалища.

Надежда, обняв за шею своего нежданного любовника, стала двигаться на встречу его

орудию. При этом глубже насаживаясь на его стержень и вскрикивая от резких ударов члена в

матку.

Всё закончилось довольно быстро обоюдным оргазмом. Сжимая в своих объятиях женщину,

парень тяжело, прерывисто дышал, гася стоны в её плече.

– Костя, думаю, что для первого раза будет достаточно. Ты замечательный мужчина. Я

получила отличный секс, тем более в экстремальных условиях. На работе я этого не допускаю,

но у меня давно не было мужчины… Ты меня поймёшь, надеюсь. Давай собираться, на вахте

могут хватиться ключа, пойдут искать, а найдут нас…

Вложив в трусики пару салфеток, Надежда одела лифчик, открыла шкаф, достала платье.

Проворно натянув его на себя, одёрнула по сторонам, привела причёску в порядок, повесила

халат и захватив сумку, в сопровождении Кости, направилась к двери.

– Выходи первым и жди меня во дворе. Я сейчас выйду.

Вскоре Надежда Васильевна уже сидела на скамейке рядом с Костей и беседовала с молодым

человеком.

– Слушай, Костя. А с чего вдруг такая фантазия, незнакомую женщину при исполнении

служебных обязанностей за ноги лапать? Ну что случилось, то случилось, только ты мог

нарваться на хороший скандал, Костик. Такие глупости для малолеток позволительны, да и то

под отцовский ремень.

– Простите, Надежда Васильевна – не мог себя сдержать. Вы такая классная!

– Из этого следует, что я для тебя лучше любой другой, невзирая на разницу в возрасте?

– Лучше, Надежда Васильевна, без всяких сомнений лучше! Я могу надеяться, что у нас ещё

будет…. секс?



Надежда взглянула на парня и повертев в пальцах ремень сумки, спросила:

– Костя, а на вашем заводе кто – нибудь из твоих родственников работает сейчас?

Парень удивлённо уставился на женщину и растерянно пробормотал:

– Ну, да работает, то есть работал – мой дядька, полгода назад умер.

– Он брат твоей мамы?

– Да.

– А фамилия твоего дяди Сергачёв?

– Сергачёв, Вы его знали?

– Вы похожи. Почему он умер? Он был не старым.

– Несчастный случай на охоте.

Вот значит как. Ну это уже что – то…, переведя дух решила Надежда Васильевна.

– Пошли ко мне Костик, тут не далеко, на долго не задержу.

Они встали со скамейки и напр авились к троллейбусной остановке.

* * *

Поднявшись на лифте на пятый этаж, вошли в квартиру Надежды. Костя осматриваясь в

комнате, спросил хозяйку, кивнув на фото в рамке

– Надежда Васильевна, это кто?

– Мой сын. Видишь, сын в армии, а мать с его ровесником трахается… Я сейчас, только

переоденусь, одежда с больничным запахом.

Надежда вышла в соседнюю комнату, сняв с себя юбку, и блузку, повесила одежду на

вешалку. Скатав чулки с ног, сняла лифчик, оставив бельё на стуле, одела домашний халатик,

оставив не застёгнутыми пару верхних пуговиц. Сняв с постели покрывало, Надежда взбила

подушку и положила её в изголовье постели.

Значит, так распорядилась судьба, забрав любимого человека, вернула долг его

племянником, отняв последнюю надежду на устройство тихой семейной жизни. Внезапное

исчезновение своего любовника без каких – либо объяснений тяжёлым грузом легло на душу

Надежды. Если решил расстаться, то будь мужиком до конца. Она его долго ждала, потом



перестала ждать. И с трудом заставив себя забыть, вдруг сегодня этот спонтанный секс...

Вздохнув полной грудью, она вернулась к Косте.

– Давай продолжим с того, на чём закончили. Я только душ приму.

– А можно с Вами тоже? – встав с дивана, спросил Костя.

– Ты этого хочешь? Что же, не возражаю, идём.

Когда – то она любила с Сергачёвым стоять, под горячими струями воды, тесно прижавшись

друг к другу. Надежда Васильевна ничего не запрещала своему любовнику, запретных

способов в любви для них не было. Но это не значит, что Костя получит её в полное владение

в первый же день их знакомства.

– Раздевайся и минут через пять приходи в ванну. Я пока ополоснусь слегка.

Включив воду в душевой кабине, Надежда выдавила на губку гель и пройдясь ей по телу,

смыла с себя лейкой ароматную пену. Закрепив душ на стене, она окликнула Костика и когда

он зашёл, Надя посторонилась, пропустив парня в кабину.

– Вот здесь встань, я тебя вымою, – сказала она, беря губку в руку – прекрати на меня

пялиться, повернись ко мне спиной.

Намылив парню спину и развернув его к себе лицом Надежда повторила процедуру и передав

губку Косте предложила:

– А с остальным, справишься сам. Закончишь, вот полотенце и я тебя жду.

Выйдя из кабины, Надя вытерлась полотенцем и накинув на себя халат ушла к себе. Через

некоторое время Костя открыл дверь в спальню к Надежде. Женщина лежала под простынёй

и пригласив парня к себе, откинула край покрывала.

– Ну, Костик, я тебя жду, в первый раз ты был решительней, я бы сказала наглее….

Молодой человек сбросил накидку с Надежды Васильевны, опустился на постель и обнял

женщину. Широкая ладонь Кости легла на грудь Нади, сжимая её мягкие шары с жёсткими

сосками. Губы парня втягивали горошины тёмных сосков, прикусывая их. Надежда,

постанывая гладила ягодицы партнёра, вскрикивая от боли, причиняемой Костей. Парень

переключился на губы женщины, при этом она мычала и приоткрыв рот впустила

настойчивый язык любовника в себя, отдав на забаву свой мягкий язычок, который тот

принялся вытягивать губами из её рта, то отпуская, то вновь извлекая, кружа своим по

полости рта партнёрши. Задыхаясь от напряжённой борьбы, Надежда отняла голову Кости от

себя. Он ещё раз нежно поцеловал её в тяжело дышащий рот. И переместился к бёдрам своей

любовницы, покрывая их поцелуями, поглаживая тёмный треугольник волос на лобке,



вдавливая ладонь в плотно сомкнутые женские ляжки. Раздвинув колени женщины, Костя

получил свободный доступ к промежности её хозяйки. Плотные валики наружных губ

приоткрыли вход в истекающую соками вагину любовницы. Непрекращающиеся стоны

Надежды, распаляли желание мужчины, лежащему между её ног. Костик ввёл в вагину два

пальца, исследуя внутренность своей любовницы, отчего женщина вздрагивая ещё шире

развела колени, позволяя юноше незамедлительно углубиться членом в своё влагалище.

– Не спеши милый. – предупредила Надежда, – дай и мне с тобой поиграть.

При этом она оттолкнула от себя его крепкий торс и зажав в кулаке горячий пульсирующий

ствол приступила к его возбуждению. Оттягивая плоть со стебля и возвращая её на место, она

подрачивала член, наслаждаясь его красотой и твёрдостью. И накрыв член своими губами

Надежда начала насаживать свою голову на окрепший стержень парня

– Наденька, можно мне продолжить, боюсь не выдержу, – прохрипел Костик, удерживая

голову партнёрши на своём орудие.

Надежда подчинилась, легла на спину и раскинула ноги, приняв в себя возбуждённый член

своего любовника. Приступив к глубоким проникновениям, Костик неоднократно меняя позы

и ритм погружений во влагалище добился потрясающих оргазмов с этой женщиной, доставив

ей также много ярких и продолжительных финалов от их соитий.

– Только за полночь Надежде удалось выпроводить Костика домой. Утомлённая частыми

сношениями с парнем, ссылаясь на завтрашний трудный рабочий день, она в который раз,

после очередного оргазма пыталась избежать перехода к следующему. Порываясь сбросить с

себя тело молодого пылкого любовника и скрыться в душе, смыть с себя потёки густой

спермы, успевшей засохнуть на лобке и ляжках. Уже в дверях Константин попросил

женщину:

– Я могу рассчитывать на продолжение наших отношений... в дальнейшем?

– После сегодняшнего вечера, милый, я ничего не могу обещать на ближайшее время, –

устало глядя на молодого парня, ответила Надежда Васильевна, – меня шокирует твой

темперамент Костенька. Ты, пожалуй, первый мужчина в моей жизни, которому удалось, так

измучить меня сексом. Я сама тебе позвоню, когда соскучусь по твоему бешенному

темпераменту. Во всяком случае, я не стану ревновать тебя к другим твоим пассиям, тебя

вполне хватит ещё на трёх таких, как я. И учти, никакой самодеятельности с твоей стороны в

поисках встреч со мной. Довольствуйся тем, что я сама тебе предложу. До свидания мой

дорогой! Ступай, ночь на дворе.

Она нежно поцеловала парня и закрыла за ним дверь. Да, его дядя был намного сдержаннее в

постели, со сладкой болью вспомнила Надя о Сергачёве…. Была ли эта умеренность в их

отношениях более уместна, наверное, – да, но та неутомимость в сексе с его племянником –

дорогого стоила бы в её молодые годы. Странно распорядилась судьба для Надежды



Васильевны – что – то преждевременно отнимает, что – то запоздало даёт…

* * *

Утро следующего дня для Надежды Васильевны было тяжёлым. Проснулась она с

ощущением неизбежности возникновения проблем со своим молодым любовником. Её

физиология была ещё на пике и заканчивать с сексуальной стороной в своей жизни Надежда

не собиралась. Но не взирая на столь интенсивный секс прошлой ночью, после которого она

чувствовала себя совершенно разбитой, её не покидало желание возобновить ночные забавы

со своим ночным гостем. И сколько Надежда Васильевна не искала ответа в своих чувствах,

никак не могла прийти к определённому решению о необходимости этой связи с таким

молодым парнем. В сущности, подобные отношения равнозначны отношениям с

мальчишкой, почти ровесником её сына. Вспомнив о Сергее, Надя устыдилась своих

размышлений на подобную тему. Бог знает, куда эти соображения могут завести одинокую

женщину. Решительно вскочив с постели Надежда отправилась в ванную. Она уже садилась

за стол, как в прихожке задребезжал электрически звонок, заставивший её вздрогнуть. Кому в

такую рань неймётся? Надежда, подойдя к двери открыла замок и распахнула входную дверь.

На пороге стоял её Серёжа.

Сергей стоял, опираясь на трость, в упор смотря в глаза матери.

– Здравствуй мама! Вот я и дома, – улыбнувшись, сдавленным голосом произнёс сын, и

быстро шагнув к Надежде, едва успел подхватить оседающее тело матери.

Надежда Васильевна, закрыв глаза, уронила голову на грудь сына и перебирая пальцами

лычки на погонах кителя, замерла на мгновение. Собравшись с силами, она сняла сумку с

плеча Сергея и опустила её на пол, переводя взгляд на трость в руке сына. Ещё не сознавая

произошедшего, надежда подняла глаза на Серёжу.

– Серёженька! Ты в отпуск?

– Нет, на совсем, к тебе мам, – отрицательно качнул головой сын и обняв мать за плечи

поцеловал в щёку.

– Совсем? Тебе ещё год служить… Серёжа, что у тебя с ногой? – Перевела она глаза на левую

ногу сына.

– Не волнуйся, мам, всё уже позади… Ступня была отморожена, чтобы не потерять всю ногу

пришлось её отнять…

Лицо Надежды Васильевны побледнело, губы мелко задрожали, она опустилась на пол и

приподняла брючину на ноге Сергея. Поднятая штанина открыла пластиковый протез, до

уровня икры. Снизу он был в черном носке и обут в ботинок. Надежда машинально

ухватилась за вторую ногу, но убедившись в том, что с ней ничего не произошло, опустила



руки и заплакала. Сергей положил ладонь на плечо матери, слегка потрепал его.

– Мне ещё повезло, двое из наших замёрзли во сне.

– Почему ты мне не написал, я ничего не знала. Ты один добирался домой?

– Всё нормально. Доехал благополучно. Давай чего – нибудь поедим. Ты на работу

собираешься?

– Я, Серёженька, сейчас тебя покормлю, сбегаю на работу и попрошу меня подменить. Мой

руки и приходи на кухню. Я пока накрою на стол.

Надежда Васильевна постучала в кабинет главврача. За дверью раздался женский голос

«Войдите» и уже через четверть часа, она бежала к остановке троллейбуса. Необходимо

заехать по пути в продуктовый магазин. К вечеру можно пригласить своих подруг, отметить

возвращение Серёжи. Девчонки, конечно, придут, жаль, у сына нет хороших друзей. С теми, с

кем учился в школе, особо крепкой дружбы не было, кто – то, как и он, служили в армии, кто

уехал, кто просто бухал, что касается девчонок, с ними он и в школе не общался. Как он

теперь будет решать свои мужские потребности, а они разумеется уже возникли за этот срок.

Хорошо бы ему познакомится с хорошей девушкой, может даже жениться. Он, поди, ещё

девственник, может среди своих подруг, помоложе, присмотреть. Парень красивый, молодой,

с ногой проблема, но в постели не суть главное. Надо будет присмотреть кого – то, хотя бы

среди медсестёр.

Продолжение следует


