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Название: Будни врача-терапевта    (2 часть)

Часть 2

– Серёжа, сынок, может отметим сегодня твоё возвращение? Я девчонок с работы приглашу,

посидим, повеселимся, повод есть. Ты не будешь возражать?

– Да нет, конечно, только танцор в вашем веселье я никудышный – сама понимаешь, –

усомнился Сергей.

– А ты медляки можешь? Поинтересовалась мать.

– Не знаю, не пробовал.

– А мы сейчас и попробуем, – предложила Надежда.

Она поймала в приёмнике медленную музыку и подойдя к Серёжке положила ему руки на

плечи.

– Я тебя приглашаю….

Сергей усмехнулся и приобняв мать за талию, в такт мелодии, стал передвигать ноги по полу,

немного раскачиваясь с ноги на ногу.

– Не знаю, на сколько для тебя это болезненно, но для первого раза, вполне, прилично.

– Не думай об этом, для меня это даже полезно, там… образуется уплотнение в виде мозоля.

Они танцевали, пока Надежда не почувствовала то, чего в начале не ощущала. В живот ей что

– то упиралось, когда она осознала что это, румянец густо залил ей щёки, Надя попыталась

отстраниться, но руки сына плотно удерживали её спину. Сергей переминаясь с ноги на ногу

смотрел по верх её головы, упорно избегая прямого взгляда матери.

– Серёжа, у тебя всё неплохо получается, садись, отдыхай, – Надежда высвободилась из рук

сына и вышла на кухню.

Да, эффект превзошёл ожидаемое… подумалось Надежде. С подобными экспериментами

следует быть осторожней. Надя сняла трубку телефона и набрала номер своей давней подруги

по институту.

– Танюша! Привет дорогая, У меня сын из армии вернулся, хочу отметить. Приходи, посидим,

давно не виделись. Сегодня к семи. С кем? А кто она. Ну приходите, конечно.



Надежда заглянула в комнату сына и сообщила:

Серёжа, сегодня к вечеру у нас гости. Я на кухне, займусь ужином.

* * *

Ближе к семи, стол был накрыт, хозяева в ожидании гостей смотрели телевизор. Раздался

звонок, Надежда вышла в прихожую и открыла дверь. На пороге стояла её давняя подруга, за

ней, выглядывала из – за плеча гостьи, незнакомая девушка.

– Привет, проходите девочки, заждались. Знакомь Таня, –. обратилась к гостям хозяйка,

разглядывая молодую особу, скромно стоящую в прихожей с пакетом в руке, – Секунду, Тань.

Серёжа! Встречай гостей, – позвала Надежда сына.

Из комнаты вышел Сергей с тростью в руке, приветливо улыбаясь гостям.

– Здравствуйте, мама, что же мы людей держим в прихожей. Проходите в комнату… Тётя

Таня, я Вас помню с детсадовского возраста.

– Ну, Серёжа, напоминать женщине о её возрасте… Знакомьтесь, моя племянница Вера

Сотникова, студентка мединститута.

– Очень приятно, я Надежда Васильевна, а это мой Серёжа. Прошу проходите к столу. Будем

ужинать.

– Надя, мы тут прихватили с собой кое – что, не обижайся, пожалуйста, может пригодится, –

передавая пакет хозяйке сказала подруга.

– Тань, мы с тобой давно уже почтенные дамы, неужели я тебя посажу за пустой стол. Ну,

впрочем, спасибо дорогая, пока всё не выпьем не отпущу.

Все расселись за столом. Обе подруги устроились рядом, Сергей и Вера на противоположной

стороне.

Вера Сотникова – новое лицо в этой истории и лицо исключительно неординарное. Девушка,

двадцати четырёх лет, ближе тётки никого, родители трагически погибли в авиакатастрофе

лет двадцать назад. С восемнадцати в своей квартире живёт одна. С Татьяной Николаевной

видится довольно часто, иногда вместе проводят выходные у неё на даче. Замужем не была,

но девственности лишилась в возрасте двадцати лет на той же даче, с соседским мальчиком,

лет на пять моложе себя, исключительно по своей инициативе. Сказать, что это ей не

доставило удовольствие, было бы неправдой, иначе первый опыт половой жизни для неё

закончился бы тут же, однако этот случай имел своё продолжение на ближайшую пару лет.

Что касается внешних данных Веры… Не высокая девушка, но с высокой грудью, во всяком

случае в ладонях своего малолетнего любовника она умещалась не полностью. Сказочная



округлость бёдер, сбегающая по линии стройных ног до самых щиколоток. Лицо…

правильней назвать его миниатюрным личиком: тёмные каштановые волосы обрамляют

высокий лоб, дуги густых бровей почти сходящиеся на переносье, тонкие крылья прямого

носа, мягкие губы, очерченные живой линией маленького рта с тёмной родинкой на верхней

губе. И в завершении ровный подбородок, завершающий овал милого лица, уходящий

скулами к маленьким ушам.

Сегодняшний день, проведённый Верой на занятиях закончился к четырём часам. По

пятницам она навещала свою тётку у неё на квартире. К вечеру племянница приехала к

Татьяне Николаевне домой, обговорить их поездку на выходные на дачный участок. Тут тётке

позвонила подруга и та, получив приглашение на вечер, убедила Веру составить ей

компанию.

– Верочка, я помню сына Нади и уверяю тебя, что мальчик пару лет назад очень мило

выглядел. Вы почти ровесники и хотелось бы, чтобы ваша встреча осталась для вас, как

говорится, судьбоносной, извини за излишний пафос. Впрочем, я могу ошибаться… Давай

сходим, приятные люди, они тебе понравятся.

– Тётя Таня, Ваша вера в предназначенность событий умиляет. Я не против. Кто знает,

возможно, это встреча с моим будущим… Женщины рассмеялись и решили принять

приглашение.

* * *

Ужин у Темниковых продолжался. Подруги ушли на кухню, покурить, поделиться новостями,

оставив молодых людей одних. Тихая музыка разносилась по комнате, Вера, покручивая в

пальцах вилку, задумчиво глядела перед собой. Сергей, коснувшись её локтя предложил

девушке:

– Вера, может покурим на лоджии? – Она кивнула и встала из – за стола.

Они вышли на лоджию, освещённую окнами соседних домов. Серёжа достал сигареты,

закурили. В темноте лоджии светились красные угольки зажженных сигарет, при затяжках,

освещая лица курящих.

– Ты когда начала курить? – спросил парень, всматриваясь в лицо своей гостьи.

– Со второго курса, весь день на занятиях, поесть толком не успеваешь, а с сигаретой вроде не

так голодно, да и в анатомичке тоже помогает… А ты со школы?

– Нет уже в армии, там удовольствий не так много. Первое время жрать зверски хотелось,

только курение и спасало. Потом уже в госпитале от тоски.

– С медсёстрами, поди, курил? – Улыбнулась Вера



– Очень редко Они военнообязанные с ними дисциплину нарушать – себе дороже.

Вера, лукаво глянула на Сергея и ткнувшись головой в его плечо спросила:

– Что – то мне говорит, что с девушками у тебя весьма не просто… Не обижайся – Серёж, ты

девственник?.. Почему?

Служил на точке, там из женщин пара жён командиров, повариха и сука Найда, да и у той

свой кобель Амур. Прости за грубый юмор.

– А до службы?

– Таких красивых как ты, не встречал. А лишь бы с кем… не хотелось. Ну теперь и захотел бы,

поздняк…

– А сейчас – то почему? Ты красавчик, с тобой любая за счастье бы…

– Ты не в курсе? У меня ноги нет.

Вера медленно оглянулась на Сергея. Недоумение на её лице отразилось в распахнутых

глазах, остановившихся на парне.

Как нет? Совсем? – сигарета в её пальцах дрогнула, уронив пепел на пол.

– Ступни на левой, я уже привыкаю.

– Прости! Стыд какой! Забудь, что я тут болтала дура!

– Да всё ты правильно говорила, раньше мне нужно было думать, а теперь чего уж умничать…

Бросив сигарету за окно, Вера приблизила своё лицо к Сергею и не закрывая глаз прильнула к

его губам. Потянув парня на себя, она прижалась к стене и быстрыми поцелуями целовала его

лицо. Сняв руку Серёжи со своей талии, Вера перенесла её себе на грудь, позволив его

пальцам робко сжимать мягкую окружность груди. Дыхание парня участилось, ловя губы

девушки, он впустил в свой рот её язык, втягивая его в себя. Руки Веры гладили спину парня,

спускаясь к его напряжённым ягодицам, вдавливая их в свои широкие бёдра.

Из комнаты донёсся голос матери.

– Серёжа, вы куда ушли?

– Мы на лоджии, – крикнул Сергей и одёрнув платье на Вере, прижавшись ещё раз губами к

её шее, пропустил девушку в дверь.



Гости просидели ещё с час, выпив чай, они собрались домой. Уже в дверях, Вера шёпотом

спросила Серёжу: – Придёшь ко мне? И в зглянув на его вспыхнувшее волнением лицо,

сунула записку Сергею в карман, мягко стиснув его пальцы.

* * *

После выходных, Надежда выходя с работы обратила внимание на молодого парня, сидящего

на скамейке. Увидев её он привстал, смущённо улыбаясь, подошел к Наде и поздоровался.

Оглянувшись по сторонам, Надежда предложила присесть на скамейку и поговорить.

– Костя, мы не договаривались о встрече, я просила тебя не искать со мной свиданий.

– Надежда Васильевна, я в прошлый раз был слишком груб и настойчив, наверное, напугал

Вас. Прошу, не обижайтесь на меня, со мной это впервые. У меня никогда не было такой

женщины, как Вы. Давайте всё забудем, пусть ничего этого между нами не было, начнём всё

заново.

– Так, Костя, во – первых, я не обижаюсь на тебя. Просто для меня это было слишком много

за один раз. Такая страсть мне непривычна. Не забывай, что ты с моим сыном почти

ровесники, кстати, он приехал, через четверть часа после тебя. Я не знаю, как бы смогла

объяснить твоё пребывание у себя в такую рань.

– Больше Вам не придётся ничего объяснять, у меня своя квартира, буквально десять минут

ходу от Вашей.

– Ты живёшь в ней один? Чья она?

– От дядьки досталась.

– Ну да. О чём я спрашиваю… И что, ты мне предлагаешь, как школьнице бегать к тебе на

пару часов по первому твоему зову. И каждый раз искать оправдание перед своим сыном, что

задержалась на работе.

– Ну, зачем по первому моему зову, по Вашему, но обещайте, что позовёте.

– Костя, не всё от меня зависит, но поверь, что наши желания совпадают, – положив свою

руку на плечо парня, воскликнула Надя, – и я не во всём с тобой не согласна. Я не хочу

грубости с твоей стороны, но не против жёсткого секса, в нормальных рамках. Всё, что у нас

было, мне понравилось, но твоё желание продолжать это ещё и ещё до полного измождения,

меня не устраивает, хотя бы в силу разницы в возрасте между нами. Потому я тебе и

предлагала снимать своё напряжение с другими женщинами, а я буду довольствоваться тем,

что ты оставишь для меня. Просто поумерь свой пыл по отношению ко мне. Так закончилась

беседа между ними на скамейке возле поликлиники.



* * *

На утро Сергей проснулся, когда мать уже собиралась уходить на работу.

Серёжа! Завтрак на столе, поешь без меня. Приду с работы, что – нибудь приготовлю. До

вечера, дорогой, – Надежда чмокнула сына в щёку и вышла из комнаты.

Пока Сергей пил кофе, он вспоминал вчерашний вечер, своё знакомство с Верой, их поцелуй,

записку, полученную от неё в дверях… В записке был адрес девушки и номер её телефона. Но

чем больше Сергей думал о ней, тем весь вчерашний вечер ему казался нереальным

событием, о чём она сейчас вспоминает с чувством неловкости и досады. На фиг такой

красотке сдался инвалид – девственник? Да чего я расхныкался! Я ей не позвоню, да и она

тоже … Тут вдруг раздался резкий звонок телефона, отчего Сергей вздрогнул и не твёрдой

рукой потянулся к трубке, до последней минуты надеясь, что это звонит его мать.

– Да, слушаю…

– А я надеялась, что ты первый мне позвонишь, – раздался в трубке голос Веры, – ты сейчас

один?

– Здравствуй, да один, – ответил Серёга, напряжённым голосом.

– А ты не боишься совсем остаться один?

– А у меня есть варианты?

– А, может, я твой вариант.

– Зачем тебе такой?

– А, может, я тебя такого всю жизнь ждала…

– Хорошо, это у нас будет, а потом, что?

– Давай сначала «это у нас будет», а что потом, будем решать потом. Приезжай ко мне, я

сегодня в институт не пошла. Приезжай, ты со страха адрес не выкинул?

– Если честно – выкинул, но успел запомнить…

– Серёжа не пугай меня! Я тебя жду.

– Остановка «Детский парк», конечная, – раздался голос из динамика и люди стали

освобождать вагон. Сергей опираясь на трость вышел из трамвая и оглядевшись, определив



направление, пошел к пешеходному переходу через улицу.

«Вот эта улица, вот этот дом, вот эта девушка, что я влюблён», – назойливо вертелся в памяти

куплет из старого кинофильма о Максиме. Когда Сергей стоял у двери квартиры, рука с

трудом поднялась к кнопке звонка… И всё же он нажал на неё, в надежде, что Вера

передумает и не откроет дверь. Дверь тут же распахнулась, на пороге стояла девушка в

летнем, лёгком платье.

– Заходи, Серёженька! – Вера прильнула к парню и заглянула ему в глаза – ты не хотел или

боялся мне позвонить?

– Я боялся твоего звонка. А потом решил, что имею право предъявить счет своей судьбе. Но

она слишком щедра, я не заслуживаю тебя. А теперь думаю, что она непременно отнимет

тебя… Логично?

– Мы оба имеем право предъявить счет своей судьбе, Серёжа, – задумчиво произнесла Вера, –

не будем отказываться хотя бы от подарков.

Она потянула Сергея в комнату.

– Ты позволишь тебя раздеть? – попросила Вера в волнении, глядя на Сергея, – мне этого

хочется. Хорошо, я тебе только помогу, внизу ты сделаешь всё сам, хотя я медик и стесняться

меня не надо.

Когда Сергей оказался в постели, прикрытый простынёй, Вера стянула с себя платье, обнажив

себя, оставаясь в трусиках и лифчике. В раздумье она присела на край постели и взглянув на

парня сказала:

– Я должна тебя предупредить, мы с тобой не оба девственники. У меня был до тебя мальчик,

но это всё было не серьёзно, хотя и с продолжением. Мы с ним больше не встречаемся. Вот и

разберись, кто кого не заслуживает.

Словно освободив себя от тяжёлого груза на душе, боясь слов обиды и осуждения от Сергея,

Вера расстегнула лифчик, и сбросив трусики нырнула к нему под простыню, торопясь

закрыть рот парня своим поцелуем.

* * *

– Костя, – окликнула женщина выходящего из соседней квартиры соседа, –. ты не заглянешь

ко мне вечерком, телевизор плохо работает, а почти новый, может с антенной что – то…

Зайду, тётя Наташа – пообещал Костя, заходя в лифт, – часам к восьми зайду.

А что, возьму и зайду, размышлял Костя по дороге на работу. Сколько можно ждать, когда она



меня подпустит к себе, тем более сама предлагала отвлекаться на других… Может так оно и

лучше. Наденька для меня больше чем любовница, а дурь сбрасывать можно и с другими.

Однако, вспомнил он свой последний разговор со своим дядькой в больнице. Тот проклятый

слепой выстрел по камышам. Его выстрел, на удачу, поднять уток нырнувших в заросли

речного камыша. И сумасшедшая гонка по буеракам до трассы, чтобы успеть довезти дядю

Стаса до ближайшей больницы. И то, что успел дядька, лёжа на больничной койке сказать

ему тогда…

– Костик, не дрейф, Я всё успел, а чего не успел, значит не судьба. Женщину одну обидел.

Обещал сделать счастливой – не смог. Подумает – не захотел, струсил. Тебя прошу вот, найди

и повинись за меня. Врачом в поликлинике в нашей – Темникова Надежда Васильевна.

Виноват перед ней… Квартира на тебя оформлена, проблем не будет. Да не вини себя, этот

случай не за тобой, я врачам сказал, знать судьба…

Зубы дяди Стаса сомкнулись, глаза зажмурились, словно от яркого света, тело напряглось и

голова сникла лицом к стене.

Прошло полгода. Всё это время, Костя не мог найти в себе силы сходить к Надежде

Васильевне с повинной за содеянное перед ней. Но однажды, воспользовавшись плановым

медосмотром, он пришёл в поликлинику, и оказавшись наедине с доктором в кабинете, был

сражен манящей красотой и притягательностью этой женщины. Рука невольно потянулась к

неприкрытой халатом ноге доктора. Её реакция на открытое хамство молодого посетителя,

разбудила в нём чувство самца победителя женской плоти и ошеломляющей красоты самки,

подвластной его воли. Но, не смотря на то бурное сближение с Надеждой у неё на квартире,

он подчинился её воле в отношении к нему, боясь потерять её, он старался воздерживать себя

от преследований и навязчивости к любимой женщине. Сознаваться в причастности к её беде,

Константин уже не думал. Пусть считает всё рукой судьбы, просто, женщина перешла от

одного мужчины к другому – по родству. Но заставить себя завести любовницу на стороне, с

кем можно позволить себе проявить грубые наклонности к партнёру, он не решался, хотя

понимал, что для Надежды его темперамент в сексе не приемлем и долго она его не

выдержит.

Продолжение следует


