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Название: Я из обычной семьи. Часть 3

Лето. Жара. Был очень знойный день. Я лежала на своей кровати голая, укрытая лишь для

приличий простынкой, и чтобы от кондиционера не протянуло. Я была в легком шоке. Пол

часа назад, курьер привез посылку от Лины. В посылке был ноутбук, гарнитура, беспроводная

мышка, планшет и новенький смартфон. Еще там было несколько папок с разными

подписями, блокнот, несколько буклетов, разные аксессуары к технике и два странных

мешочка, зеленого и розового цветов.

Я открыла ноутбук и включила его, включила планшет и смартфон. Все три устройства

высветились экранами и появились запросы на авторизацию. Никаких лишних ссылок на

регистрацию не было, потому выдав «ну и что теперь?», я набрала Лину со своего смарта.

— Посмотри сначала сводник правил, буклеты и папки. Потом уже возьмешься за устройства.

Вообще устройся удобнее и релаксуй. Либо отложи до момента, когда будет много свободного

времени, если сейчас его нет. Желательно, чтобы никто не видел твоей личной информации.

Думаю, не стоит говорить, что она должна быть надежно спрятана.

Я задумалась, выдерживая паузу. Спрятать дома такое было сложно. Вездесущий брат найдет

в два счета. Да и обьяснить новую, модную, дорогую технику тоже как-то надо. Решение

пришло с Линой, будто прочитавшей мои мысли.

— Могу порекомендовать снять ячейку в банке, которым пользуются все наши. Там можно

хранить основную часть инфы и доступ есть 24/7. Главное хотя бы за час бронировать доступ

к хранилищу. А подарки, ну скажи, что от поклонников.

— Слишком много получается поклонников. Выходит, что хочешь не хочешь, а я таки шлюха.

— Во-первых, сладость моя, ты не шлюха, ты — Спутница. Во-вторых, женщинам свойственно

получать подарки от мужчин, которые могут себе это позволить. В-третьих, ты достаточно

хороша во всех смыслах, чтобы быть центром мужского внимания и «концентрационным

лагерем» для всевозможных, многочисленных подарков. Привыкни к этому. Когда начнешь

серьезную работу, а это уже скоро, подарки от клиентов станут обыденной частью твоей

жизни.

— Ладно — легко ей говорить.

Лина отключилась, а я осмотрела «скарб». Снова зазвонил телефон — Лина.

— Да, кстати, по поводу выбора техники — я осмотрела технику.

Ноут был какой-то очень большой и в агрессивном корпусе, смарт был от Блэкберри, планшет

— компактный «воздушно-яблочный».

— «Эплы» конечно хорошие, дорогие, модные и стильные — вещала дальше Лина. — Но для

производительности лучше «Винда», самая лучшая связь по всем частотам у «ягодок». Ну, а

планшетник, как модный аксессуар и развлекушка на все случаи жизни. До связи.

— Да, пока — запоздало сказала я, уже отключившемуся абоненту.

Я снова перегребла коробку. Моднявый чехол из телячьей кожи для планшета и наушники

«таблетки». Помимо гарнитуры для общения, нашлись еще одни спортивные наушники,

которые при желании, можно было подключить через прилагающийся кабель. Помимо

прочего, они были влагозащищенные — значит в них можно плавать.

— «Или бегать с клиентом под дождем» — подумала я.

Мышка была обычная, как для ноута. Был еще один чехол-бампер для смарта и его родная



гарнитура, завернутая в бумажный пакетик с надписью, «Абсолютно бесполезная вещь. Карл.

«.

Я снова набрала Лину.

— Может мне просто приехать к тебе? — кокетливо спросила она. — Мы могли бы заняться

чем-нибудь интересным, а потом я рассказала бы тебе о всех штуках.

— Не хочу тебя отвлекать. Кто такой Карл?

— Ты не отвлекаешь. Мой сегодняшний мужчина щедро платит, но очень скучный — я

услышала какой-то голос и гудок у нее в трубке. — А, Карл, это наш спец по технике.

— Где ты?

— Плаваем на яхте по Киевскому морю.

— Тогда, я тем более не хочу тебя отвлекать.

— Почему?

— Всегда хотела поплавать на яхте.

— Так и запишем в твое личное дело.

— Ну вот — притворно расстроилась я.

— Ладно. Будет еще что непонятное — звони.

«Абсолютно бесполезная вещь» перекочевала обратно в ящик. Из личного интереса, я

залезла в слоты смарта, там были две карты — обычная и 3G. Еще стояла карточка на

расширение памяти на 128 Гб. Это не удивило. Мой 7-й яблофон владел этими 128 Гб от

рождения. В остальном телефон был просто супер. Оставалось лишь пройти авторизацию и

увидеть, что внутри. Смарт оделся в новенький чехол-бампер.

Памятуя наставления, руки все же потянулись к технике. Следующим я взяла планшет.

Яблоко как яблоко. Ничего нового, ну разве что форма и очертания знакомые, и в руках

лежит хорошо. Будто держишь Ваню за член и собираешься взять в рот.

От внезапного сравнения, проснулась девчуля и затребовала Ваню в свое немедленное

пользование. Не получив срочно желаемое, она поныла низом живота, указывая своей

хозяйке, что она не управляет своим телом, когда речь заходит о некоторых парнях.

— «А я начинаю привыкать, видимо» — поймала я себя на мысли.

Трогать ноут было немного страшно, потому я просто запомнила его марку и модель, и

включив свой обычный комп, вбила в гугл искомое.

Удивилась? Нет! Я, пожалуй, прихуела, извините за мой сказочный французский. Я немного

понимала в характеристиках техники, а характеристики моего нового ноута были просто

заоблачными. «Какой на**й GTR?!» как сказал бы один известный автомобильный видео

блоггер. Вот примерно так же думала в тот момент я.

В любом случае все три устройства стоило бы активировать. Для этого требовалось

посмотреть печатную информацию.

Сначала, я взяла два буклета. Один действительно оказался буклетом, хотя внешняя часть

была просто обложкой, и он оказался заметно толще, чем казался на первый взгляд. Это было

для клиентов, я же держала в руках ознакомительную версию для сотрудников, мол,

почитайте то, что читают ваши заказчики. Легкое удивление переросло в молчаливое

возмущение от читаемого, а затем и во взбудоражено-воспаленное возбуждение, от мыслей и

фантазий, как такое будут делать со мной. Рука сама потянулась к заветному месту, но я

одернула себя. Нужно быть спокойнее и времени до того, как кто-то появится дома, уже не так

и много.



Второй буклет был небольшой книжечкой со сводками норм, правил, технических и не очень

инструкций, и прочих «термов».

Это стоило отложить и почитать в более спокойной обстановке, долго и вдумчиво.

Я взяла одну папку снизу. На обложке значилось «Досье №451678». Далее было весьма

полное, многообразное описание меня. Потом моя фотка и еще описания. Потом моя фотка и

фотка рыси. Еще ниже «работнику 451678 присвоен идентификационный позывной

Марыська». Мне стало смешно. Марыська — это Маша на беларусском языке. Были

проведены аналогии характеристик меня и рыси. Трактовка имени «Марыська» в разных

языках славянской направленности. Куча разной инфы.

В следующем разделе были приведены мои данные. Отдельные части были с пометкой

«только для клиентов», означавшие, что клиент увидит это, когда будет просматривать мое

досье. Стандартная форма с кучей показателей, меня там почти ничто не удивило.

Следующий лист являл из себя перечень предоставляемых мною услуг и пояснения к

некоторым пунктам. Ничего необычного, хотя и были пункты, несшие в себе рекомендации

для клиентов или информацию на будущее: «туалетная тема — табу», «предпочитает роль

нижней, легко обучаема», «может выполнять некоторые простые функции по

доминированию», «любит ролевые игры», «фото/видео сьемка возможна», «анальный секс и

би/лесби услуги in prоgrеss». Все это мы обсуждали с Линой немного раньше.

Я на минуту откинулась на кровати. Задумалась. Представила себе богатого, дорого одетого,

респектабельного мужчину, сидящего где-то в дорогом кожаном кресле, курящего сигару и

пьющего виски, уставшего от своих возможностей. Ему привезли несколько вариантов на

выбор или он выбирает через интернет. Смотрит мою анкету, где я во всей красе, во всех

позах, ракурсах, со спектром услуг, уже готова. Ему нужно только заказать. Где-то в животе

появилось неприятное осознание себя как вещи, а еще чуть погодя и чуть ниже, появилось

тепло и возбуждение от того же понимания.

— «Нравится тебе, когда тебя игрушкой считают, да?» — спросило внутренне я.

Дальше шло первое портфолио. Вверху страницы значилось «новенькая». Все фото были

лайв, из тех, что Лина делала сама. Самые обычные фотки. Ну да, на некоторых я очень

сексуально одета или в такой позе, что встанет даже у импотента. Над фотками Лина

постаралась.

Я листнула дальше. После первого портфолио шли различные характеристики от разных

людей. Там значились люди, которых я не помню. Были и знакомые — Тигран, Сова, Пегас,

Сибиряк, Мангуст, некто С. С., два врача из медицинской комиссии.

Далее было еще одно портфолио. Однако! Здесь я была везде в рост, но вот фото! Фото с

пробежки, где видно мои самые соблазнительные места, обтянутые спортивными шортами и

топом. Фотки с того же дня, где я в простынке. Фотки с первого экзамена. На некоторых фото

были пошловатые хвалебные комментарии.

Следующий раздел вмещал в себе мои анализы, психологические тесты и оценки, огромный

раздел исписанный Пегасом о моей личности и внутренней натуре, характеристики

отдельных интимных частей тела, вид моей киски. Я посмотрела на другие.

— «Ничего себе!» — удивилась я точности и количеству.

Возможных вариантов «внешности» кисок было указано аж тридцать. Судя по данным, я

обладала 10-м видом. Я заглянула себе между ног, потом снова на картинку. А хрен его знает!

Были еще какие-то заумные характеристики с непонятным почерком. Отдельные печатные



характеристики с пометкой «только для клиентов», где давалась характеристика на вещи,

которые я опционально люблю.

— «Обожает делать минет» — да, пожалуй.

Третье портфолио заставило ахнуть. Это была нарезка с первого и недавнего экзаменов. Я

представала в разных ракурсах, во всей красе и везде абсолютно голая. Раздел назывался

«Предварительные фото». Была так же приписка «Девушка новая. Более качественные

студийные фото будут добавлены позже». Впрочем, и без того, общее количество

комментариев по сетевым и каким-то непонятным идентификаторам, просто зашкаливало по

степени пошлости и желании меня трахнуть тем или иным способом. Была так же ссылка на

хостинг с припиской «видео». Я попробовала сходить по ссылке, но браузер выдал «еrоr 404».

Последний раздел был местом для записей и комментариев. Было очень много вопросов от

клиентов, и я устала их читать. Были комменты других сотрудников. Я нашла коммент от

Марго, гласящий, что ее страпон ждет мою киску. Нашла так же коммент от Тиграна (Макса),

он грозился рвать всех на части и что «у тигра член как ершик, но самочке это понравится».

Это было явно на мой счет и по поводу нашего незаконченного секса. Был так же коммент от

Пегаса — «Просто хороша!!! =) «. На этом папка заканчивалась, но думается мне, в нее

добавят еще немало.

Во второй папке была информация для меня, касающаяся связи, сетей, идентификации,

авторизации на устройствах и внутри сети, и много чего еще.

Я сразу вошла со смарта и планшета, и наконец включила «монстра». Я даже понять ничего

не успела, как он дал запрос на авторизацию, я вошла, и он запросил разрешение на

обновление. Я дала разрешение, но он возмутился, что без интернета ничего такого не

выйдет. Подключила его к домашнему вай-фай. Он тут же согласился со всеми «но» и начал

что-то загружать.

«Яблочный» был самым обычным. Ничего примечательного. Да, куча всего и новое

устройство подталкивали засесть в нем надолго, но я отложила айпад.

Телефон был интереснее. Поверх стандартного андроида, была накатана какая-то

внутренняя, собственная оболочка. Телефон сделал какой-то запрос, я автоматически нажала

«ок» и началось. Он светился и пиликал, как только мог. Сообщения сыпались. Я не успевала

открывать, не то чтобы прочесть. В итоге, я просто выключила звук и отложила телефон.

Ноут за это время все загрузил и помигивал диодом, мол, «Я тут все сделал. Давай проверь».

Крутая платформа для любых действий. Хоть играй, хоть работай, хоть общайся, хоть смотри

кино и слушай музыку. Любой каприз, в общем. Открылось сразу несколько мессенджеров и

там кучи непрочитанных сообщений от пользователей внутренней сети. Новый электронный

ящик внутренней сети, пестрел 20-ю непрочитанными письмами. На прочтение всего и

вежливые отписки, ушло какое-то время. Одно письмо несло в себе все требуемые явки и

пароли для пользования внутренней сетью, социальной сетью, мессенджерами и прочим. Еще

одно письмо, от Пегаса, рассказывало, как настроить все так, чтобы по первому времени «не

умереть от обилия инфы».

Далее, я взяла блокнот. Блокнот оказался личным дневником для разного рода мыслей,

переживаний и тому подобных вещей. На второй странице в графе «кураторы», значился

Пегас и еще какой-то незнакомый мне Мухомор. Дневник следовало вести каждый день, либо

записывать что-либо после рабочих дней. Дневник нужно было отдавать дважды в месяц на

сверку, проверку и анализ кому-нибудь из кураторов, указанных на второй странице.



Комп потренькивал порой приходящими сообщениями. Все идентификаторы были

незнакомые. Я сразу наткнулась на программу для общения с клиентами. Оказывалось, такая

часть работы тоже существовала. Это было нужно для сближения с основными клиентами.

Общаться напрямую запрещалось, но в том мессенджере это было возможно. Разрешалось

обсуждать любые нейтральные темы, интимные темы и все, что клиент хотел бы узнать о

девушке, для планирования совместного досуга. Запрещалось передавать личную

информацию, «корпоративную информацию» и переходить на «глубокое личное общение».

Снова зазвонил мой смарт — опять Лина.

— Привет! Я вижу ты в сети. Можешь пока мило общаться со всеми, но серьезно только с

теми, кого уже более-менее хорошо знаешь. А вообще, общайся лучше только с Пегасом. Он

введет полностью в курс дел и даст нужные рекомендации.

— Хорошо.

— До мешочков уже дошла?

— Нет еще.

— Не затягивай с ними и выполняй все предписания. Пока.

Я не успела спросить, что за предписания.

Настойчиво завибрировал смарт. Я встала и заглянула в экран. Звонил абонент, числившийся

как Пегас.

— Да?

— Привет — это был Влад.

— Привет.

— Есть время? Не отвлекаю?

— Нет, все нормально. Времени немного есть.

— Сколько?

— Пару часов до того, как вернутся родители.

— Понятно. Одень гарнитурку, законектись к ноуту. Я наберу по личному каналу туда.

Я без труда сконектила гарнитуру с ноутом. Еще через минуту поступил вызов от Пегаса по

личному каналу в мессенджере.

— Как дела?

— Много, очень много информации. И да, спасибо за письмо. Оно очень помогло.

— Не за что. Все изучила уже?

— Правила отложила пока. За ними надо посидеть.

— Правильно, молодец, умная девочка.

— Не трогала еще мешочки. Лина сказала, что надо точно выполнять какие-то предписания.

— Да, с ними действительно не стоит затягивать. Сейчас немного пообщаемся и потом

займешься ими.

— Что в них такого?

— Узнаешь. Только сейчас их не хватай. Там потребуется сосредоточенность, концентрация и

никаких лишних раздражителей извне.

— Что еще мне нужно знать? — я устало вздохнула.

— Очень много всего, Маш — голос в гарнитуре стал нежным. — Но это постепенно. Над этим

работает и будет работать много спецов, и я в том числе. Ты можешь всегда ко мне обратиться

просто, или во вкладке «мозгоправы».

— Так много смешных слов.



— Ты о «мозгоправах»?

— Не только. Карл написал мне, что родные уши от блэкберри «абсолютно бесполезная

вещь». Мелочь, а смешно и приятно.

— Ну да, Карл, он такой. С собственными причудами. Вы обязательно познакомитесь чуть

позже.

— Еще очень много переписок от других сотрудников и непонятных идентификаторов сети.

— Не обращай на них пока что внимания. Ты их этим не обидишь. Все понимают, какое у тебя

сейчас состояние. Потом понемногу начнешь всем отписывать. Просто сразу отметились

самые «павлины».

— Я всем уже вежливо отписала, в общих тонах.

— А ну ладно, но сильно этим не увлекайся, а то голова будет квадратная — он замолчал. —

Займись, наверное, мешочками, пока есть время, а потом уже будем общаться более детально.

— Хорошо.

— Тогда до контакта.

Я сняла гарнитуру и посмотрела на мешочки. Взяла сначала зеленый. Внутри оказалось

какое-то крестообразное устройство, обтекаемой формы, подозрительно похожее на

секс-игрушку. «Крест» был довольно таки длинным и немного загнутым на конце с

утолщающейся частью. На торце короткой части, обнаружилась какая-то кнопка, никак не

реагирующая на нажатия. Еще в мешочке был небольшой пакетик с интимной смазкой и

небольшой буклетик. Я открыла буклет.

«Здравствуйте! В главном сетевом мессенджере, во вкладке «особые», активируйте контакт

№2. Оденьте гарнитуру. Устройтесь в удобной вам позе. Вскройте пакетик с лубрикантом.

Увлажните анальное отверстие и устройство. Аккуратно введите устройство в анальное

отверстие до упора. Расслабьтесь. Устройство автоматически активируется от температуры

вашего тела через несколько минут. Не делайте резких движений. Спокойно общайтесь с

Руководящим звеном, которое подключится к вашему устройству и гарнитуре. После

использования, просьба поместить устройство обратно в упаковку и передать вашему

куратору при первой возможности. Любые пререкания и прерывания контакта, повлекут

штрафные санкции!»

— «Вот-те раз, но выполнять придется.»

Взяла свой смарт и перезвонила на всякий случай маме. Выдумала причину и получила

примерное время их возвращения домой.

— «Надеюсь мне хватит этого времени».

Сначала встала раком, но подумав, решила, что стоять так неизвестно сколько будет довольно

утомительно. Легла на живот — тоже не то. Убрала все с постели, кроме устройства и ноута.

Соорудила из подушек поддержку для спины. Устроилась полулежа на спине. Вскрыла

пакетик с лубрикантом. По ощущениям было как сперма. Смазала легонько анус и чуть

лизнула палец. Ну точно, как сперма, даже на вкус. Смазала устройство, а остатки нанесла на

анус и немного протолкнула внутрь. Посмотрела на устройство. Как же его ввести?

Вспомнила как Ваня трахал меня языком и пальцами в попу. Мозг передал сигнал в центр

удовольствий, и попка тут же отозвалась теплом и пульсацией. Немного морщась, осторожно,

медленно ввела в себя устройство. Все оказалось проще. Оно легко скользило, не доставляя

особого дискомфорта. Вот «гарда» уперлась в сфинктер. Оставалось лишь подождать.

Я чуть не подпрыгнула на постели, когда устройство внутри меня легонько завибрировало.



— Контакт установлен — произнес у меня в гарнитуре механический голос.

— Привет, игрушка — появился новый глубокий, бархатный голос.

— Д-добрый день.

— Не стоит так бояться, Маша. Я далеко, очень далеко и ничего тебе не сделаю. Лишь мой

пульт управления сейчас в тебе, но тебе не стоит его бояться.

— Хорошо.

— Давай немного поиграем.

— Давайте.

— Обращайся ко мне на «ты».

— Хорошо. Давай.

— Отлично. Какую позу ты выбрала? Опиши, как ты расположена и в чем ты.

— Я голая, совсем — я услышала тяжелый вздох на той стороне. — Я полулежу на подушках,

на спине.

— Твои ножки сжаты или разведены?

— Разведены.

— Тебе нравится чувствовать, что твою попку заполняет что-то инородное и это что-то

контролируется кем-то незнакомым?

— Не знаю.

— Только «да» или «нет».

— Да.

— Хорошо — голос убаюкивал.

— Опиши, что сейчас у тебя в душе.

— Странное чувство.

— Как ты это видишь?

— Я голая стою посреди бара в нуарных тонах. Передо мной сидишь ты. Ты важный и

весомый. Ты смотришь на меня оценивающе. В баре есть еще люди, но тебе на них плевать, а

я не могу оторвать от тебя взгляд. Мне хочется спать, но вместе с тем, я понимаю, что я

полностью в твоей власти. Я не знаю, чего ты хочешь. Мне кажется, ты не хочешь секса. Тебя

хочется меня унизить. Дать мне понять, что я твоей власти и ничего не могу с этим поделать.

Ты хлопаешь себя по колену, подзывая меня словно собаку. Я становлюсь на четвереньки и

ползу. Другие люди смотрят на это, кто-то презрительно, кто-то с изумлением, кто-то открыто

пошло. Я подползаю к тебе и кладу голову на твою ногу, одетую в дорогие брюки. Ты

трогаешь мои губы, твой большой палец проникает мне в рот, гладит язык, проверяет зубы

будто у рабыни на невольничьем рынке. Ты улыбаешься, ты доволен.

Что-то происходит. Маленький разряд тока бьет меня где-то в глубине, заставляя очнуться от

этого полусонного бреда.

— Сеанс окончен — произносит механический голос в гарнитуре. — Можете вынуть

устройство.

Я очухиваюсь, трясу головой, сбрасывая морок и полусонное состояние. Вытаскиваю

штуковину. Кажется, она стала немного тоньше. В животе какое-то неприятное ощущение.

Кладу устройство и все остальное обратно в мешочек. Подтираюсь салфетками, тупо смотрю

на них. Чистые, только немножко в смазке.

— «Слава Богу, ничего не повредила»

Контакт №2 исчез из списка «особых». В животе заныло, возвещая о потребности посетить



туалет. На всякий случай спрятала все в шкаф. Взяла с собой только свой смарт и блэкберри.

— «Интересный результат. Поспеши с вторым» — пришло сообщение с сетевым

идентификатором «****».

Я посмотрела справку. Это означало, что идентификатор зашифрован. Кто имеет право

пользоваться такими штуками, не указывалось.

— «Какая-нибудь большая шишка, наверное» — подумала я.

В туалет сходила без эксцессов.

В розовом мешочке находился какой-то вытянутый предмет, напоминающий небольшой

вибратор для клитора, с такой же кнопкой с одной стороны и странной выпуклостью, с другой

стороны.

«Здравствуйте! В главном сетевом мессенджере, во вкладке «особые», активируйте контакт

№1. Оденьте гарнитуру. Устройтесь в удобной вам позе. Вскройте пакетик с лубрикантом.

Увлажните влагалище и устройство. Зажмите устройство в руке. Расслабьтесь. Устройство

автоматически активируется от температуры вашего тела через несколько минут. Не делайте

резких движений. По команде, медленно осторожно вводите устройство во влагалище, до тех

пор, пока вас не остановят. Спокойно общайтесь с Руководящим звеном, которое

подключится к вашему устройству и гарнитуре. После использования, просьба поместить

устройство обратно в упаковку и передать вашему куратору при первой возможности. Любые

пререкания и прерывания контакта, повлекут шт рафные санкции!»

Почти тоже самое. Активировала контакт, одела гарнитуру. Приняла ту же позу. Легко

смазалась. Зажала устройство в руке.

— Контакт установлен — произнес у меня в гарнитуре механический голос.

— Привет — почти сразу произнес в гарнитуре осторожный голос. — Ты как?

— Привет. Нормально.

— Тебе не больно?

— Нет.

— Вводи камеру медленно. Останавливайся, когда говорю «стоп».

— Это камера? — я легонько надавила, устройство раздвинуло внутренние половые губки и

вошло.

— Да, это камера. Постой. Вернись назад.

— Вынуть камеру?

— Да, вынь.

Я вынула камеру.

— Подведи максимально к внешним половым губам — я повиновалась. — У тебя такая нежная

кожа там.

Кажется, голос восхитился. Стало приятно. Мозг передал сигнал через центр удовольствий, и

девочка проснулась конкретно, понимая, кому адресован комплимент. Она раскрыла губки,

выделила капельку смазки и приготовилась принимать гостя.

— Как ты это сделала? — голос был не на шутку удивлен.

— Что именно?

— А, ну да, ты ведь не видишь. А что чувствуешь?

— Мне удобно — я прислушалась к себе. — Хорошо, и похоже, я готова принять в себя

мальчика.

— Да... — протянул голос в гарнитуре. — Боже, как там все раскрылось и манит!



Послышалось тяжелое дыхание и характерные чвакающие звуки, когда кто-то мастурбирует с

обилием смазки.

— Медленно вводи камеру в себя. Остановишься, когда скажу «стоп» — чвакающие звуки

притихли.

Я начала вводить в себя устройство. Моя девчонка тут же возмутилась, что этот парень

какой-то странный, ненастоящий и маленький.

— «Потерпи, дорогая» — мысленно ее попросила я.

— Стоп!!! — я даже немного оглохла.

Чвакающие звуки стали через чур различимы.

— Дальше! Глубже!

— «Какой-то гинеколог извращенец, наверное. Хотя по голосу парень молодой».

В гарнитуре слышалось сопение, тяжелое дыхание и звук яростной мастурбации.

— Еще глубже!

Камера полностью вошла в меня, теперь я проталкивала ее средним пальчиком.

— Глубже! Покажи шейку!

Я ввела так глубоко, как могла протолкнуть пальцем.

— Да! Вот так! Отлично!

— «Он там член до основания не сотрет?» — на секунду я озаботилась состоянием

собеседника.

— Ох! — раздалось в гарнитуре и все затихло.

Я лежала не шевелясь, в гарнитуре тоже было почти тихо, только какие-то шуршащие звуки.

— Супер! — наконец «проснулся» мой собеседник. — Извини, что я та...

— Сеанс окончен — произнес механический голос в гарнитуре. — Можете вынуть устройство.

Ну вот, даже не вышло поговорить. Хотя, может это и к лучшему.

— «Молодец. Можешь быть на сегодня свободна. Устройства отдай своему куратору при

первой возможности» — снова сообщение от «****».

Я спрятала все и сходила в душ. Освежилась, стало легче. Стоило перекусить. Оделась для

приличий, да и мало ли.

Оделась не зря, за едой меня застали вернувшиеся родители. Остаток дня обещал быть

спокойным.

— «Все сделала? Хочешь пообщаться?» — пришло сообщение от Пегаса.

— «Да»

— «Гарнитуру можно законектить на смарт. Там есть все системы общения, что и на ноуте»

— «Родители дома»

— «Сходить прогуляться можешь?»

— «Да» — могла и сама додуматься.

— «А связь?»

— «Активируй 4G антенну и проверь счет»

Я сконектила гарнитуру, нашла настройки сетей, активировала 4G. Сразу пришло несколько

сообщений, уведомляющих об авто настройках и присоединении к некой сети. Пришло

сообщение с командой на запрос баланса счета. Отправила обратное смс и уставилась на

экран.

— «Лимит неограничен» — гласило сообщение.

Родителей ни капли не удивило, что я хочу прогуляться вечером по городку. Просили только



взять на всякий случай куртку, не задерживаться допоздна и не тусить с мутными

личностями, ну и не лезть в неприятности.

— Почему счет безлимитный? — спросила я, когда Влад наконец ответил.

— И, Вам, здрасте девушка — ответил он весело. — Чтобы не было проблем и все могли

общаться не парясь.

— Но это ведь, наверное, жутко дорого.

— Это не наши проблемы. Этим занимается технический отдел. А, ну да, ты ведь еще не

видела прайсы. Посчитай все траты, которые уже осуществились в отношении тебя, хотя ты

еще фактически толком ничего не заработала.

Я задумалась.

— Теперь прикинь, сколько примерно тратится на прочих, все техническое,

административное, управленческое, медицинское, психологическое, вспомогательное и

прочие отрасли.

— Не могу.

— Что не можешь?

— Это суммы за гранью моего понимания.

— Ты ж учишься на администратора бизнеса.

— Все равно очень сложно и много переменных.

— Вот, вот. И при этом все сотрудники получают достойную з/п, а Хозяева так и вовсе в

шоколаде.

— А кто Хозяева?

— Не знаю.

— Не знаешь или не скажешь?

— А какая разница?

— Наверное, никакой. Эта инфа из той, что мне еще рано знать.

— Вот видишь, ты схватываешь на лету.

— А почему я фактически, толком ничего не заработала?

— В смысле?

— Ну ты сказал бы «ничего не заработала», а так выходит что-то уже заработала.

— Мешочками пользовалась?

— Да.

— И как впечатления?

— От зеленого будоражаще непонятные, от розового — смешные.

— Это платные услуги. Собеседниками на той стороне были клиенты из постоянных и очень

уважаемых.

— И сколько стоит такое удовольствие?

Влад назвал цену, и я чуть на землю не села от шока.

— За это?!

— Да.

— Но что в этом такого?

— Потом узнаешь. Это кстати за один мешок цена, за два соответственно множь на два.

Вот тут я и села. Хорошо, что на мягкую траву.

— Ты там в порядке? — голос Влада звучал встревожено.

— Да. Я просто села на попу, где и стояла, от шока.



— Не ударилась?

— Нет. Тут мягко.

— Мне надо отойти на пол часа. Можешь где-то погулять? Потом еще поговорим, если

остались вопросы.

— Окей! Я, тогда как раз доберусь до места, где можно спокойно посидеть, и никто не

услышит.

Я почти дошла до места. Звонил телефон.

— «Как быстро» — мой путь занял всего 15 минут.

Звонила Лина. Голос звучал возбужденно.

— Ты мне срочно нужна! Отказы не принимаются! Придумай отмазку для родителей!

— Я гуляю как бы.

— Где?!

— Тут по лесополосе возле коттеджей. С Пегасом общалась вот.

— Я буду через 20 минут. Дай какой-нибудь ориентир, где тебя забрать.

— Кафе «Домашние хлебцы» — автоматически брякнула я. — Погоди, а что случилось?

— Потом — Лина отключила связь.

Ну вот, похоже я что-то напортачила.

Через 20 минут подкатила Лина на черном, блестящем ягуаре «Typе F».

— Откуда такое счастье? — я оглядела машину.

— Некогда трепаться, запрыгивай.

Я забралась в машину. Автодоводчик двери поймал мою попытку громко хлопнуть и с легким

«пуф» закрыл дверь без вульгарного обращения.

— Что случилось? Я что-то не так сделала?

— Да, подруга, «поднасрала» ты.

— Что правда?

— Да. Повезу тебя на ковер. Может простят.

— А могут не простить?!

— Ну, могут наказать или вообще пустят на мясо.

— Правда?! — я уже конкретно «пересралась». — Да что я такого сделала-то?! Эй, останови

машину! Выпусти меня!

Я дернула ручку — дверь не открылась. Я повернула язычок блокиратора и снова дернула.

Теперь дверь поддалась, но сработали системы автоблокировки на скорости и автодоводчик.

— Выпусти меня! — взвизгнула я.

— Не выйдет, ты уже собой не владеешь! А если я тебя отпущу, то мне не сносить головы!

— Блин! — я разрыдалась. — Ну, пожалуйста, Лина, отпусти меня!

Она промолчала и лишь прижала газ. Мы подкатили к набережной и остановились. Я

тихонько плакала на сторону.

— Вы все видели?! — громко спросила Лина, непонятно кого.

— Да — донесся голос из динамиков.

Я перестала плакать и посмотрела на приборную панель. Зеркало как-то странно блеснуло.

Лина показала на еле заметный диод камеры.

— Это что, шутка такая?

— Просто стресс тест. Извини.

— Извини?! — я задохнулась от возмущения, а потом и просто задохнулась.



— Ты чего?! — теперь уже пугаться пришлось Лине. — Эй, с ней что-то не так!

— Ну как ты? — она дала мне бутылочку с водой.

Я сидела на земле, привалившись спиной к колесу ягуара. Пахло дорогой автомобильной

резиной и разогретым асфальтом. Лина присела передо мной.

— Ты как? Эй! — она щелкнула пальцами у меня перед лицом.

— Просто стресс тест? — я все еще отходила от шока и панического приступа.

— Да, просто стресс тест. И часто с тобой такое происходит?

— Сегодня второй раз был.

— А первый, когда был?

— Когда на велике от стаи собак улепетывала и 5 км крутила, будто хочу Тур де Франс

выиграть.

— Так долго гнались?

— Просто не могла остановиться, пока сердце не перестало бешено колотиться.

— Ну, а сейчас ты как?

— Уже лучше — я слабо улыбнулась. — Зачем так шутить?

— Не знаю. Это не я придумала.

Подкатил знакомый мини.

— Ну и что произошло? — Влад был недоволен.

Он присел возле меня, взял мою руку за запястье, проверяя пульс, потом прижал пальцы к

моей шее. Просветил фонариком зрачки, от чего на контрасте с темнотой, заплясали зайцы в

глазах. Достал какое-то устройство, приложил к моему пальцу. Меня укололо в палец, что-то

пикнуло, он выдержал 30 секунд.

— Похоже просто панический припадок. Сахар сильно упал и видимо был чрезмерный

выброс адреналина в кровь. Раньше бывало такое? Эй, Машк?

— Говорит один раз — вклинилась в разговор Лина.

— Из-за чего?

— Убегала на велосипеде от стаи собак.

— Маш! — позвал он.

Я подняла глаза.

— Ты как?

— Нормально.

— А выглядишь будто жертва группового изнасилования.

— Что случилось то вообще?

— Фиолетовый захотел ее и стресс тест.

— Сам Фиолетовый?

— Да.

Какой-то фиолетовый. О чем они говорят?

— Она сможет еще немного сегодня поработать?

— Не знаю. Мне кажется и так для нее был день полный впечатлений.

— Ладно, подожди.

Лина достала телефон.

— Добрый вечер. Да, отходит понемногу. Нет, не знаю. Не могу утверждать. Пегас против.

Сейчас спрошу — она посмотрела на меня. — Маш!

— А? Что?



— Ты сможешь еще немного сегодня поработать?

— А что делать?

— Секунду — она снова приложила телефон к уху. — Я перезвоню.

Она залезла в машину и выбралась с конвертом в руках.

— Вот.

Я раскрыла конверт. Там было письмо, написанное от руки, красивым почерком. Такой стиль

называется «гений и дьявол одновременно». Так писать умеют единицы. Ощущалась рука

мастера, рука человека, владеющего и повелевающего, рука человека, имеющего право

повелевать и не стесняющегося реализовывать это право. С первых строк я поняла, кто мне

пишет. Тот же бархат в тесте, что и в голосе.

«Я был впечатлен Вами и Вашей проникновенностью, той темной обратной стороной

фантазии, куда Вы смогли заглянуть. Я хотел бы встретиться лично и реализовать в

определенной обстановке то, что Вы смогли мне рассказать. Я буду весьма признателен, если

Вы найдете время и силы осуществить это сегодня вечером.»

— Мне нужно будет сделать это? — я подняла глаза на Влада и Лину.

— Да.

— Возможно не сегодня. Лучше было бы не сегодня — с нажимом произнес Влад. — Но

когда-нибудь придется. «Ф», не из тех людей, кому можно отказать.

— Тогда лучше сегодня — я с трудом встала, в голове еще немного мутилось. — Хоть увижу,

отчего столько шума и так меня мучат.

Влад придержал меня под локоток.

— Как ты себя чувствуешь?

— Лучше. Пожалуй, весьма сносно.

— Я не смогу поехать с вами.

— Ничего, я постараюсь.

— Да, мы будем — донеся до меня голос Лины. — Скоро!

— Не гони только сильно — Влад напутствовал Лину.

— Хорошо.

— Ей бы потом как-то домой еще добраться.

— Я отвезу.

— А родители и конспирация?

— А, блин, забыла!

— Ладно, я сам отвезу. Набери, когда закончите.

— А легенда?

— Что-нибудь придумаю.

— Ты знаешь, что мне придется сделать? — спросила я Лину.

Мы ехали по Парковой дороге. Тут находились сплошь клубы для мажоров, рестораны для

богачей и недвижимость больших людей.

— Немного знаю. Я оставлю тебя возле лифта. Потом сброшу смс, когда тебе зайти. Ты за это

время подготовишься.

Мы подьехали к трехэтажному особняку за кованным забором. Такой домик в стиле

вампирских саг «Другой мир». Ворота автоматически открылись, мы проехали во внутренний

двор. Нам открыл человек в форме дворецкого.

— Прошу на второй этаж. Вас уже ожидают — он улыбнулся ослепительной белозубой



улыбкой.

Улыбкой человека, который не раздумывая воткнет тебе стилет в спину, стоит только

отвернуться.

Зачем здесь лифт? Три этажа всего. Сплошной королевский ампир в бордовых,

темно-коричневых, красных с фиолетовым отливом тонах. Ну точно особняк вампиров.

Лифт дзынькнул вторым этажом, и мы вышли. Богатые двустворчатые двери. Лина указала

мне на тахту сбоку. Я села на нее, а она торжественно медленно открыла дверь и вошла.

— Ба, мисс Лина! — донесся оттуда голос, в котором угадывались те самые бархатные нотки.

Из комнаты доносился также шум других голосов, женских и мужских, разных тональностей.

Тонко и заливисто смеялись дамы, с аристократической хрипотцой говорили мужчины. Более

мягкие мужские голоса, время от времени предлагали напитки. Какой-то странный голос все

время кряхтел и повторял одну, и ту же фразу.

— «Наверное, старик. Вот зачем лифт» — подумала я.

— «Готовность 2 минуты» — пришло сообщение от Лины.

Я встала. На секунду задумалась, потом осторожно, без лишнего шума сняла кеды и носочки.

Носочки положила в кеды и задвинула это все под тахту. Затем сняла кепку, куртку и

футболку. Аккуратно сложила на все ту же тахту. Повременила и стянула шорты, оставшись

лишь в белье. Еще мгновение и сняла лиф, а затем трусики. Все это бережно сложила на тахту

и подошла ближе к двери. Сзади дзынькнул лифт и мои ладошки намокли от страха — сейчас

меня засмеют. Мимо прошел тот самый дворецкий, даже не обратив на меня внимания. —

«Видели бы сейчас родители, чем занимается их дочь и что ей нужно сделать» — я погладила

себя по животу, успокаивая.

— Входите, милая леди! — донесся раскатисто бархатный голос.

Я вошла в проем. Комната, до того наполненная голосами, в момент наполнилась тишиной.

Все смотрели на меня.

— «Ну точно бал вампиров» — пронеслось у меня в голове. — «Вот сейчас главный из меня

попьет, а потом отдаст на потеху челяди».

Лина едва заметно кивнула мне, мол, «иди давай».

Я абстрагировалась от всех глядя на него. Он внимательно следил за мной. Все было как

тогда. Бар в нуарных тонах, он сидит весь такой властный, непоколебимый. В глазах муть,

темное пламя, что уничтожает его врагов лишь по взмаху руки, задорные искорки человека,

умеющего развлечься и знающего как. На нем дорогой костюм. Вокруг него красивые

женщины в дорогих шмотках, но сейчас ему интересна лишь одна. Та, что нагая стоит перед

ним, ничуть не стесняясь своей наготы, но хочет прикрыться. Она видит его интерес. Ему

интересно другое. Вокруг смешки и шепотки.

Кажется, я целую вечность шла к нему, ступая босыми ногами по мягкому ковру. Я

остановилась на почтительной дистанции и немного наклонила голову. Он хлопнул себя по

колену, и я как по команде встала на четвереньки. Будто хорошо обученная собака, я

поползла к его колену. Вокруг раздались чуть более смелые шепотки, смешки, сальные

фразы.

Я подползла к нему вплотную и села у его ног, зачем-то сложив руки на пол между его

дорогой, лоснящейся обувью.

— Ты пришла, игрушка? — спросил он, тем самым бархатным голосом и я поплыла.

— Да, Господин — я старалась выглядеть покорной, мой голос звучат тихо и кротко.



— Что ты чувствуешь?

— Мне стыдно и немного холодно.

— В моем доме недостаточно тепло? — бархатный голос наполнился силой и нотками стали.

Публика в зале немного притихла.

— Нет. Я не знаю.

Да что со мной вообще происходит? Я легла у его ног, свернулась в позе эмбриона и обняла

его ноги.

По залу прокатилось многоголосое «ох!». Где-то оно было удивленное, где-то возмущенное.

— Иди сюда — в голосе снова бархат, но теперь еще нежность и забота.

Он поднял меня и усадил себе на колени.

— Плед!

Плед будто из воздуха материализовался. Он закутал меня.

— Попроси всех выйти вон — спокойно отдал приказ дворецкому.

Тот лишь дважды хлопнул, призывая всех к тишине.

— Господин «Ф» желает, чтобы все уважаемые господа и дамы вышли вон.

Лорд вампиров пожелал! Сказано-сделано. Всех будто ветром сдуло.

— Что-нибудь еще Господин? — дворецкий поклонился.

— Ты что-нибудь хочешь? — он заглянул в кокон из пледа, внутри которого я сидела.

— Нет.

Небрежный взмах пальцами, и дворецкий тоже исчез. Остались лишь он, я и Лина.

— Она очень необычная — заговорил он. — Впервые

за многие годы, я встречаю девушку, которая сходу смогла выдать такой результат на

дистанции и потом так запросто повторить это, после стресс теста, в первые дни работы, еще

даже толком не войдя в дело. Она очень интересная. Я хотел бы ее. Под личное

индивидуальное право сессий. И чтоб никто более не вмешивался в ее воспитание по Теме.

Цена меня не волнует.

— Хорошо — в голосе Лины было были нотки кошачьего довольства.

Он снова заглянул ко мне в кокон.

— Как ты себя чувствуешь?

— Я устала.

— Чего бы ты хотела?

— Спать.

Он не успел задать следующий вопрос. Я обняла его за шею, умостилась поудобнее и что-то

мявкнув, начала погружаться в сон. Глаза Лины расширились, а «Ф» просто сидел какое-то

время, будто решая, как ему поступить. Наконец он обнял меня и прижал к себе.

— Она невероятная — одними губами сказал он Лине.

Он встал и понес меня. Наверное, это была его спальня, а может комната для гостей.

— Спи и ничего не бойся — он поцеловал меня в лоб.

— Хорошо, пап.

«Ф» дернулся и посмотрел на меня.

Пока я спала, «Ф» общался с Линой.

— Какой препарат вы сейчас используете?

— Все тот же, но в пятом поколении.

— У нее брали пробы на переносимость и адаптивность?



— Нет.

— Почему?

— Препарат ни разу не давал сбоя. Это не совсем в моей компетенции. Больше вам сможет

сказать кто-нибудь из старших администраторов.

— Она ведь еще не отошла от действия препарата. Это ведь вторая стадия?

— Похоже на то — Лина посмотрела в смартфон. — Договор готов. Его вышлют вам как

обычно, но он станет активен лишь через три месяца. Вы сможете получить доступ к Маше,

как только она успешно отработает три месяца и захочет остаться.

— А если я не буду играть по правилам?

— Вы сами знаете, что тогда может произойти. Ей в любом случае нужной войти в ритм,

привыкнуть к новому, еще многое познать, многому научиться. В ней еще ни разу не бывал

мужчина противоестественным способом.

— Занятно, но меня это мало волнует.

— Зная ваши аппетиты и пристрастия...

— Да, да. Когда она выйдет по прайсам?

— В ближайшее время.

— Внесите меня в топ 3 первых встреч.

Лина что-то отписала в смартфоне.

— Аукционные места? — «Ф» усмехнулся и сделал пару нажатий в своем дорогом Vеrtu.

— Вы в топ 2.

— ибн Салман, да?

— Именно.

Меня разбудила Лина. Просыпаться не хотелось.

— Давай, тебе надо домой.

У нее за спиной маячил Влад, разговаривающий с «Ф». Я нехотя оделась.

— Погодите — «Ф» отвел меня в сторону. — Я буду с нетерпением ждать нашей следующей

встречи.

Влад поднял меня на руки и вынес. Дальнейшее я помню плохо.

Проснулась утром. Получила небольшую взбучку от родителей, что гуляю допоздна и имею

привычку засыпать, где ни попадя. Если бы не рыцарь на мини, так и спала бы там под

кустом и меня бы искала собака с милицией. Оказалось, Влад придумал крутую отмазку.

Будто ехал мимо, увидел какие-то отблески, остановился и решил проверить, что такое.

Обнаружил меня, растормошил и вызнал адрес, затем отвез меня и передал родителям лично

в руки. События вчерашнего дня как-то с трудом умещались в голове и все смешивалось.

Получив напоследок незлое «дура мелкая», родители наконец отстали.

Завибрировал блекбери. Как его не нашли то?

— Ты как? — два одинаковых сообщения от Лины и Влада.

— Нормально — я сделала рассылку на оба идентификатора.

Мигало еще одно сообщение в разделе «особые», которого раньше не было.

— «Ты вчера сказала, Хорошо, пап, когда засыпала вечером у меня. Почему?»

— «Я не помню» — отправила сообщение.

Через минуту категория «особые» и вся переписка исчезли.

Мы возвращались с вокзала. Малой укатил в летний лагерь.

— Кхм — сказала папа за рулем.



— А, да. Кис, мы хотели бы на месяц уехать из Киева к бабушке с дедушкой, но эта недавняя

история. Мы точно можем оставить тебя здесь одну?

— Да. А почему нет?

— Это выглядело странно и на тебя не похоже.

— Просто я очень устала в тот день, и погода была какая-то такая себе.

— Боже, как я хочу на месяц уехать из Киева. Что бы поесть готовку твоей мамы, в

нормальном огороде порыться, на чистую речку сходить.

— Да — папа тоже замечтался. — Пойдем с батей на рыбалку. Прошвырнусь со старыми

друзьями по местам боевой славы молодости.

— Сходим на наше место — мама положила руку папе на плечо.

— Может вы меня высадите, а сами займетесь бурным сексом в авто? — хихикнула сзади я.

— Кис! — мама укоризненно посмотрел на меня.

— А что? Будто вы сильно старые для этого. Вон чего обсуждаете. Решили умотать в деревню,

чтобы предаваться разврату на лужке, среди пасущихся коровок.

Мама закатила глаза, папа довольно хмыхнул.

— И это наша дочь.

— Мои родители уезжают на месяц из города. Хотят отдохнуть от суеты — говорила я Лине.

— Хорошо. Как раз сможешь спокойно, без лишнего вранья и нервов войти в дело. Скоро

первый клиент, Маш. Ты должна быть готова.

— Я буду. Кстати, я так и не отдала тебе мешочки, по предписанию — я хихикнула.

— Хорошо. Я заеду через пару часов.


