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Название: Зарисовки. Анастасия

Серия рассказов с вымышленными героями и событиями, с общим ознакомительным

описанием персонажей и окружения, с детальным описанием нестандартным ситуаций и

мотивации героев с целью представить психологическую игру.

Когда Сергею было 25, он устроился в крупную и солидную компанию. Его отдел из шести

человек сидел в отдельном кабинете. Так как с офисным местом были проблемы, то в этом же

кабинете с ним сидела и секретарь руководителя крупного подразделения этой компании.

Звали ее Анастасия. На тот момент ей было 23. Молодая, вполне симпатичная брюнетка со

смуглой кожей. Любила долго и без умолка болтать по телефону, чем изрядно доставала

многих своих коллег. Сергею она казалось вполне милой, поэтому он даже пробовал

заигрывать с ней, иногда звал вместе сходить на обед. Но особого успеха это не имело,

поэтому он стал утрачивать к ней интерес. Больше оставалось только раздражение от ее

иногда через чур громких бесед по телефону, тогда, как другим людям необходимо было

сосредоточиться и выполнять свою работу. Так прошло три года, затем Сергей успешно

сменил работу, перейдя на хорошую руководящую должность в другую компанию. Ещё два

года работы там и Сергей обзавелся хорошими знакомствами и накопил неплохой капитал

для того, чтобы открыть своё дело. Так в 30 лет он становится генеральным директором своей

пока ещё небольшой фирмы. Дела идут очень хорошо. Через два года это уже небольшая, но

крепкая и стабильная компания.

***

Сейчас ему 32 года. Он доволен собой, он хорошо поработал, он это понимает. Никогда не

имевший большого успеха у женщин, Сергей решает, что исправить это поможет его

финансовое состояние. Он хорошо выглядит, посещает фитнес-зал, хорошо одевается. Но

работа отнимает много энергии и времени. Он не хочет серьезных отношений, а скорее неких

отношений по желанию. Только лишь когда он захочет.

И идея, как это можно организовать, быстро приходит в его утомленный рабочим пятничным

днем ум. Он сидит в своем кабинете в черном матерчатом кресле. Он не любил кожу, ему в

ней было жарко. Сергей крутит в своей руке бокал с дорогим шотландским виски, который он

любил выпить в небольших количествах в пятничные вечера. Иногда делал это с коллегами,

причем, с абсолютно любыми, если они к этому времени её оставались на своих рабочих

местах. Но сейчас он один. Закрыв глаза, он перемешивает во рту жгучую маслянистую

жидкость, стараясь полностью ощутить вкус тридцатилетнего скотча. Проглатывает и с

наслаждением пережевывает его крамельно-дубовое послевкусие.

«А если я найму секретаршу себе? Ведь, необходимость в этом есть, куча мелких дел, на

которые мне уже надоело тратить время и силы. Но... что если назначить высокую зарплату...

ну и на собеседовании сказать, что не просто так она высокая... то есть, это будет некая личная

любовница, которая всегда тут, под рукой». От этих мыслей он выпрямился в кресле. Его

голова будто рассеялась от буднично-вечернего тумана и стала ясной, как декабрьская

морозная ночь. Он покрутил виски в бокале и вдохнул медово-ванильный запах, параллельно

обдумывая свою мысль. «Ну а что? Думаю, много девушек будут на это согласны. Сразу

получать столько денег... Да и в общем-то, я не урод, с хорошей фигурой, не старик. Да! Это

же так просто». Тут же, по своей привычке, он стал обдумывать возможные подводные камни



и минусы этой затеи. Конечно, таких набралось много... но соблазн, легко и без усилий

получить в свое распоряжение любовницу, откидывал все сомнения.

На следующий день, он попросил свою «кадровичку» Вику опубликовать вакансию. Он долго

думал, стоит ли указывать сумму зарплаты... Он не хотел, чтобы Вика была в курсе ставки и

могла всё понять. По компании пойдет слух, что секретарша босса получает две сотни тысяч

рублей. И все всё поймут. Но потом, решил не заморачиваться и сказал, что это нужно лишь

для большого потока соискательниц на вакансию. Таким образом, на вакансию секретарши с

зарплатой 200 000 рублей стало сразу поступать много резюме. Сергей сидел и перебирал

уже первые пачки. Сразу отбрасывая те, в которых возраст не соответствовал его пожеланиям.

Где-то возраст не был указан. Тогда он долго сидел, вглядываясь в мелкие буквы описания

навыков кандидаток, которые были почти как под копирку списаны друг с друга и через

несколько дней таких разборов, он уже не различал их.

Сергей решил не тратить много времени на просмотр и позвонил Вике.

— Вик.

— Да, Сереж — Сергей любил неформальное общение и терпеть не мог, когда его сотрудники

называли его по имени и отчеству. Поэтому все в компании обращались к нему по имени. Кто

на «Ты», кто на «Вы»... но обязательно по имени.

— Давай, пригласи там первых пять девушек. У меня завтра после шести свободно. — Он

немного подумал, — а давай, одну в шесть, вторую в семь. И так каждый день.

— Ну... да, хорошо. Любых что ли?

— Да, просто давай первых. А там как подберем кого, я скажу, что хватит.

— Да, без проблем, сделаю.

— Спасибо, Вик. Пока.

— Пока.

Сергей откинулся на спинку кресла. В этот момент к нему пришло осознание, что выбрать

будет не просто. К тому же, процент согласившихся на «доп. работу» будет не очень большим.

Но он не сомневался, что за неделю сможет найти подходящую девушку.

На следующий день, он проговорил с двумя девушкам. Обе были милые и молоденькие. Они

понравились Сергею. Это придало ему уверенности в его затеи. Тем более что, одна

согласилась на предложение, а вторая просто встала и ушла.

— Что ж, Анна. Мы с Вами свяжемся. — Сказал Сергей на прощание второй девушке. Она

была симпатичной крашеной блондинкой, но Сергей не хотел спешить. Он решил, что нужно

побеседовать как минимум с десятью девушками. Так как можно поспешить и упустить

какой-нибудь интересный вариант.

Это была среда. Сухой и теплый день подходил к концу. На часах было шесть, как в кабинет

Сергея постучали. Это была женщина тридцати пяти лет, с короткой стрижкой и нелепым

ободком на них. Она поздоровалась и уселась в заранее приготовленное для интервью кресло.

Лицо Сергея с трудом удержало на себе улыбку и приветливое выражение, которое вот-вот

могло скатиться куда-то вниз. Интерес к девушке быстро пропал, и он просто отрапортовал

шаблонные предложение о рассматриваемой вакансии. Она в ответ что-то говорила,

рассказывая о своих предыдущих местах работы, её юркие глаза и подвижные губы выдавали

дикий интерес к вакансии. Особенно, к ее финансовой части. Сергей это моментально

заметил, но быстро выпроваживать посетительницу не стал из чувства уважения и такта.

Честно отслушав ее рассказы, часть которых он просто пропустил мимо ушей, глядя словно в



пустоту, пронзая насквозь свою собеседницу, впадая в какие-то свои мысли о предстоящих

договорах с заказчиками, встречах, финансовых отчетах... и всё то, что уж точно было ему

важней женщины, сидевшей перед ним и пытавшейся всеми силами произвести впечатление.

Сергей был рад распрощаться с ней. А впереди было ещё одно собеседование. Раздался стук и

дверь открылась.

— Эээ... О! Привет. — Раздался до боли знакомый Сергею голос и легкий, но звонкий смех,

который как-то не был уместен в этот момент.

— Настя. Ого, привет. — Немного подрастерявшись, но вовремя опомнившись, ответил он.

Настя пару секунд постояла в дверях, чуть обескураженная нестандартностью ситуации, но

затем ловко прошла к стулу и села на него, напротив Сергея.

— Это ты ищешь секретаря? — Весело спросила Настя.

— Да.

— Ммм... — деловито она покачала головой и чуть осмотрелась по сторонам. — Твоя

компания? — спросила она, хотя уже и догадывалась, какой будет ответ.

— Да. — С улыбкой ответил Сергей. Его улыбка была вполне настоящей, он на самом деле был

даже рад, увидеть знакомое лицо спустя столько лет. Настя мало изменилась за эти годы,

даже, может, немного похорошела. Но при этом, она легко узнавалась по ее мимике,

движениям, интонации разговора. Во всем этом без труда угадывалась всё та Настя. Сергей

даже вспомнил то лёгкое раздражение, которое испытывал последние полгода работы там по

отношению к ней.

— Как у тебя-то дела хоть? — Спросил Сергей, чтобы сбить неловкое двухсекундное молчание,

которое воцарилось в кабинете.

— Ой... блин... Да в целом нормально. — Начала она с присущей ей манерой общения. — Если

не считать, что два года назад с мужем развелась.

— А что так?

— Да так вот... Как это у всех и бывает, — она скривила бы будто расстроенное лицо, затем

снова взбодрилась — но всё оно к лучшему. Расскажешь, кого ищешь, что требуется делать?

— Эм... Ну да, конечно.

Сергей рассказал ей основные задачи его секретаря. Но при этом он утаил то, почему он

поставил такую высокую зарплату на эту должность. Ему стало как-то неудобно не чужому

человеку говорить это так в открытую и в глаза, поэтому он решил просто прособеседоваться с

ней и распрощаться. После того, как Сергей закончил, он уставился вопросительно на Настю.

— Ясно... ясно... — закивала в задумчивости она, отслушав рассказ Сергея. — Ну... меня ты

знаешь, что и как — сказала она, и непродолжительный смешок вырвался, когда она

закончила говорить.

Сергей хотел было уже удариться в формализм и попросить ее рассказать о своей работе. Но

потом решил, что в этом нет необходимости. Некое решение по Насте он уже принял.

Поэтому решил состроить вид, что удовлетворен ее ответом и не затягивать их общение.

Поболтав ещё минут пять на отвлеченные темы, Сергей стал подводить разговор к

окончанию.

— Слушай, Сереж, ну ты так-то вообще молодец. Буквально недавно ещё вот вместе работали.

— Начала возвращаться к теме работы Настя. — Так-то не сложно тут, я же всё это делала уже,

вполне справлюсь, опыт у меня есть, хороший... даже с договорами работала. — Настя

старалась понравиться всеми силами. При этом, она испытывала внутренний дискомфорт,



почти переступая через себя. Ведь для нее, Сергей был просто коллегой, а теперь она лебезит

перед ним, и делает это не очень умело, и не в состоянии скрыть своего бабьего пресмыкания

перед Сергеем, как перед тем, кто теперь может дать ей превосходно оплачиваемую работу.

Поэтому ее общение выглядит нарочито внимательным к Сергею и приветливым. Она

старается подчеркнуть, какой он молодец, и что она всегда была уверенна, что он сможет

стать хорошим руководителем.

«Конечно, прибежала на высокую зарплату, сучка тупая и строит тут из себя супер

специалиста» — со злостью подумал Сергей.

— У тебя так-то много уже кандидатов? Смотри, я и в Ворде работала и Ексель знаю. Таблицы

составляла по оборотам по клиентам, помнишь? Тебя ещё спрашивала, как в Екселе поиск

сделать по списку? — не унималась Настя, стараясь набить себе цену и доказать свою будущую

полезность.

Сергея уже начинала бесить эта бесконечная ее болтовня, смысла в которой было не больше,

чем в рекламных листовках, которые пачками засыпают в почтовые ящики в подъездах.

— Да, помню, — старался показать свою вежливость Сергей.

— И в итоге я всё составила, посчитала, отправила Игорь Анатольевичу. В Ворде сколько

договоров выверяла. Блин. Там столько ошибок было. Ну вообще, как и кто их там составлял?

— Настя вошла в лёгкий кураж и будто встала как сёрфингист на волне. Но спустя минуту,

Сергея это даже начало забавлять. Сейчас, он уже смотрел на нее с интересом, смотрел, как

она несла всякую чушь лишь бы понравиться ему и получить заветное место. Он игрался с ней

как бантиком с кошкой, который не собирался ей отдавать.

— Ну, ты, то есть, орфографию вычищала там?

— Конечно! И в целом оформление. Там кошмар был, как вообще такие договора составляют.

Много с какой документацией работала. И акты сверки делала.

Сергей ещё пару минут позабавлялся с ней, задав несколько вопросов, чтобы услышать

глупые ответы.

— Ну, хорошо. С тобой Вика свяжется тогда для обратной связи.

Настя чуть замешкала, она ожидала какого-то положительного решения уже сейчас, но

услышав имя «кадровички» ее радость чуть спала.

— Да... конечно. Ладно, приятно было увидеться, Сереж.

Настя хорошо взбодрила своим внезапным появлением уставший под вечер разум Сергея.

«Блин, какая же она тупая и раздражающая, не удивительно, что от нее муж ушёл. Сложно,

поди, такую терпеть каждый день. Впрочем, это уже ее проблемы и ее мужа, мне тут осуждать

не стоит, их дело как им надо было жить».

Прошло пару дней. Сергей приметил одну девушку, которая пришла на собеседование. Сидя

дома в субботу он уже определился с выбором. Как его телефон брякнул от пришедшей СМС.

Он взял его и посмотрел. Незнакомый номер. Он не удивился. По бизнесу мог написать кто

угодно, поэтому он открыл сообщение:

«Сереж, привет. Это Настя. Не получила обратную связь от Вики. Может просто она забыла

мне написать. Ты уже принял решение по вакансии или нет? Я подхожу или нет?».

Сергей поднял брови от удивление. Он воспринял это как небольшую такую наглость от

Насти. «Если не дали обратную связь, разве не ясно, что ты не подходишь?» — негодовал он.

При чем, его возмутило то, что она написала не Вике, а ему напрямую. Будто они старые

добрые знакомые. «Откуда она мой телефон-то взяла? Со старой работы, поди... то есть, это



она выискала моих бывших коллег, узнала у них кто владеет моим номером, взяла мой номер

и написала мне. Хотя и так ясно, если она подойдет, то мы ее пригласим. Вот что значит

высокая зп. Без всякого стеснения просто так нагло пишет и интересуется... хотя... может и со

стеснением, просто решила задолбать меня или выклянчить эту должность и зп».

Тут же следом прилетает ещё одно СМС:

«Мне просто очень интересна эта вакансия. Думаю, я без труда смогу у тебя работать».

«Да уж, как же... Но ответить что-то нужно, хотя бы из чувства такта. Игнорить ее сообщения,

наверно, как-то не прилично» — подумал Сергей.

Сергей уже начал набирать текст типо «я ещё не определился с выбором, хочу ещё посмотреть

кандидаток, а может и вообще закрою вакансию... «. Как остановился. Задумался. «А что,

напишу как есть, пуст сама решает. Хоть отстанет от меня. Что мне стесняться... ? Она мне

кто? Возомнила тут, что мы типо хорошие знакомые... а мы никто друг другу».

«Слушай, Настя. Ты понимаешь, что такая высокая ЗП не просто так. Просто я хочу, чтобы

помимо каких-то обязанностей секретаря, она выполняла и некие нестандартные просьбы.

Интимного характера. Я не хочу говорить на тему правильно это или не правильно. Это

просто так есть. Я так хочу и ставлю такие требования. Если кандидатку не устраивает, то я

просто смотрю другую». Сергей ещё некоторое время вглядывался в написанный им текст.

Перечитывал его несколько раз, пытаясь понять, всё ли однозначно в нем написано. Всё было

яснее некуда. Он нажал кнопку «Отправить». В этот момент, он ощутил легкое щекотание у

себя в животе. На его лице появилась улыбка. Она поймал себя на мысли, что ему это всё

реально понравилось. Это была как некая игра, но с реальными ставками.

Телефон лежал рядом с ним. Он сидел на диване и ждал звучка сообщения. Но его не было.

Волнение нарастало. Казалось бы, откуда оно? Он серьезный бизнесмен, какое ему дело до

какой-то там девки, которая хочет нахаляву заработать. Да таких тысячи. Но эта игра его

захватывала. Возможно, ключевую роль тут играл тот факт, что ни были знакомы и ранее

находились на равных. И пять лет назад она даже, можно сказать, отшила его. А теперь

пытается выпросить себе должность у него. Нет ничего лучше, чем игры с живыми чувствами.

Это всегда интересно и непредсказуемо.

Часы отсчитали десять минут. Для уверенности, он посмотрел на телефон. Сообщений нет.

Ещё минута и вот он, звучок сообщения, который прошил его голову до самого мозга. Он не

смог сдержать улыбки.

Его рука взяла телефон... поставила экранчик перед глазами. Он чуть медлил, дразня своё

любопытство и разжигая интерес в себе. Открывает сообщение:

«Ты ничего не говорил об этом на собеседовании. Ну в целом-то понятно. Я поэтому не

подхожу?».

Улыбка его стала ещё шире. «Надо же... она будто и не отказывается». Он словно загорелся

внутри. «А что, если ей предложить? Блин... я даже не представляю, как буду с ней это делать.

Ведь всё-таки мы знакомы. И она будет выполнять мои похабные прихоти... Заманчиво... Я

могу это позволить... почему этим не воспользоваться?».

«Ну да, не говорил. Просто я не знаю, как ты к этому относишься. Поэтому не принял

решения на счет тебя» — написал он в ответе.

На этот раз ответ пришёл через минуту:

«То есть, я могу получить эту должность?».

«Можешь. Если со всем справишься».



Теперь было самое волнительное ожидание. Ведь в нем, Сергей планировать получить ответ.

Хотя... судя по тону переписки было заметно, что она уже готова.

«Справлюсь».

«Хорошо. Приходи в понедельник. К десяти утра. Бери с собой трудовую и к Вике. Она тебя

оформит и даст договор. Потом можешь идти ко мне в кабинет. Там рабочее место будет у

тебя».

Сергей отправил сообщение с легким чувством удовлетворенности и ещё большего интереса.

Ведь теперь было уже всё решено. Ответ пришёл, но уже особого трепета он не вызвал. Сергей

спокойно открыл сообщение от Насти:

«Хорошо. В понедельник к десяти приду. У меня будет зарплата 200 000 на руки? В месяц?».

«Да, всё верно».

Для Насти это всё было словно не по-настоящему. Нет, конечно, она отдавала себе отчет в

том, о чем говорил ей Сергей в СМС. Но... всё это было словно таким далеким. Это же всё

будет не прямо сейчас, а когда-нибудь. Перед глазами сейчас у нее стояли только цифры 200

000. Именно за них цеплялось ее сознание, рисуя в голове картинки налаживающейся жизни,

финансовой независимости и исполнения различных желаний. Она была так благодарна

Сергею за его согласие принять её на работу, что готова вытерпеть в этот момент любое к себе

предложение и отношение. В то же время, она была довольна собой, что смогла получить эту

работу, что всякие огорчения, ввиду непристойного предложения Сергея, она постаралась

закинуть в самый дальний уголок своего сознания, чтобы не омрачать вкус маленькой

победы.

Она пришла в понедельник. Как и просил Сергей, к назначенному часу. В одиннадцать, она

была у него. Он посадил ее за стол, за которым ей предстояло работать. Стол находился в

небольшом кабинете, который был непосредственно перед кабинетом Сергея.

— Вот, открой этот файл, который я тебе на почту скинул. Тут описание, как ведется учет

документов у нас, как их сортировать по папкам, как распечатывать и прочее. На первые пару

дней у тебя задача просто ознакомиться.

— Да, я поняла, — Настя послушно закивала своей головой, с неподдельным интересом

вчитываясь в отправленный ей файл.

Сергей стоял рядом и наблюдал краем глаза за ней. «И что... вот я так могу просто взять ее и

трахнуть? Или дать ей в рот... ? И она спокойно и послушно возьмет? Интересно, как это будет

выглядеть».

Почти всю неделю Сергей редко появлялся в офисе — были выездные встречи.

Настала пятница. Настя пребывала в хорошем настроении. Принесла Сергею кофе, о котором

он ее попросил. Как ни в чем не бывало она принесла кружку в его кабинет, поставила перед

ним, ляпнула пару реплик, на которые Сергей так же отшутился. Пятница выдалась не сильно

напряженной.

— Сереж, на обед пойдешь? Я хочу сходить, — как ни в чем не бывало Настя спокойно

впорхнула в его кабинет и спросила.

— Да... да, думаю сходить. — Ответил Сергей, оторвавшись от своих мыслей.

Они вместе сходили в кафе и пообедали. Затем вернулись обратно. По дороге их

непринужденная беседа походила на дружеское общение, но все мысли Сергея уже были

поглощены похотью и развратом.

Вернувшись, он сел в свое кресло. Достал телефон и написал Насте СМС.



«Ты сегодня вечером никуда не торопишься?» — написал он ей и недолго думая отправил. Он

твердо решил получить наконец-то своё. Кто тут босс, в конце концов? Да и к тому же есть

договоренность, которую он имел полное право осуществить. Он хотел уже наконец-то

сломать ощущения неприкосновенности к Насте.

В соседнем кабинете прервался стук по клавишам клавиатуры.

«Читает СМС» — подумал Сергей.

Настя прочитала СМС. Она сразу всё поняла. Её сердце заколотилось быстрее. Вот он, этот

момент настал. Он должен был когда-то настать. Она это понимала, но всячески

отпинывалась от этой мысли.

Дрожащим пальцем она набрала ответ:

«Не тороплюсь».

Сергей получил ответ. Ну что, он уже весь день думал над этим текстом. И вот, этот момент

настал. Теперь он должен написать это. Внутри него всё сжалось. Его раздражало это...

почему он как волнуется? Что за ерунда? Но ничего не мог с этим поделать. Поэтому он снова

решил воспринимать это как игру... игру с реальными ставками. Только сейчас он уже близок

к победе, нужно лишь не упустить ее... Этот текст. Он вынашивал его весь день. Такой простой

текст... пять слов. Он очень тщательно продумывал каждое из них. Каждое поставил на свое

место. И смаковал... в своих мыслях он уже неоднократно отправил это сообщение ей и

представил, что она почувствует, когда прочтет его. Теперь остался последний шаг,

осуществить.

«Сможешь сегодня сделать мне минет?».

Оно было непринужденным... будто само собой разумеющееся, сравни с небольшой личной

просьбой, типо забрать пиджак из химчистки или приготовить кофе. Такая, не особо сложная

и не особо обременительная работа. Он прочитал несколько раз... Его член зашевелился.

Легкий страх пробежался по его коже... «что если нет никакой договоренности... ? Что если

это всё плод моей фантазии? А что если она не поняла про интим?» — скользкие сомнения

полезли в его голову. Но он понимал, что все договоренности есть и все всё поняли верно. Он

отправил сообщение.

«Давай, сучка, настало время отрабатывать свою зп. « — ехидно подумал он.

Ответ пришёл быстро:

«Да, смогу».

Сергей выдохнул. «Ну вот, так всё просто оказывается. Ну и отлично».

Вот и пришёл тот момент, о котором Настя старалась не думать. Но она отнеслась к этому, как

к какому-то серьезному поручению босса, которое необходимо выполнить со всей

ответственностью и не разочаровать его. Она была так благодарна Сергею за то, что он взял ее

на эту работу, что готова была выполнить его поручение, которое, по ее же собственному

убеждению, было более чем обоснованным. Так же, помогло самоубеждению Насти ещё и то,

что Сергей всю эту неделю очень хорошо к ней относился, вежливо обращался и некоторые

вещи, которые мог поручить ей, он делал сам.

Когда часы показали семь, Настя встала и вышла в туалет, чтобы посмотреть на себя перед

зеркалом. Она взяла с собой тушь и тональный крем. Поправила прическу, подвела глаза. На

несколько секунд ей вдруг стало стыдно... до чего она докатилась... она сейчас

прихорашивается перед зеркалом, чтобы пойти и отсосать своему начальнику. Но она тут же

откинула эту мысль, и нашла аргументы, по которым всё это являются ее прямыми



обязанностями, что Сергей так к ней добр, и она так ему обязана, что минет — это просто

лишь такая ерунда на всём этом фоне.

Сергей сидел за столом. В его бокале было налито сорок грамм виски, от которого он уже

отпил половину. Он волновался... немного. Волнение вперемешку с возбуждением создавало

приятный букет чувств, который он не часто испытывал ранее... разве что, в свой первый в

жизни секс. «Точно... это как в первый раз, в 19 лет. Когда я снял гостиницу. Как волновался,

но так хотел ощутить голое тело своей девушки, и наконец-то овладеть им» — думал он.

Сергей действительно находил много общего с тем моментом, и поэтому, ему очень нравилось

всё то, что сейчас происходило.

За дверью зацокали каблучки... всё ближе и ближе. Дверь открылась и показалась голова

Насти.

— Можно? — чуть со смешком спросила она.

— Да, конечно, заходи. — Сказал Сергей, будто бы оторвавшись от своих бумаг, хотя на самом

деле, уже как полчаса ждавший ее.

Настя тихо вошла, осторожно прикрыла дверь и несмело стала подходить к Сергею, будто бы

боялась кого-то разбудить.

Сергей смотрел на нее и улыбался. Настя подошла к нему с боку и просто с глупым видом

уставилась на него, скривив на своем лицу улыбку, чтобы скрыть своё стеснение. Сергей

повернулся в кресле к ней и кивнул. Он и сам не знал, как сказать и с чего начать. Настя,

немного помявшись, видимо поняв, что он хочет сидеть тут, просто встала на колени. Её лицо

залилось краской, что тут же заметил Сергей. Ему это понравилось. Чтобы как-то ей помочь,

он расстегнул свои брюки, приподнялся на стуле, чтобы их снять. Затем, так же поступил с

трусами. Его член уже стоял. Настя не знала куда смотреть, сперва, робко взгля нув в его

глаза, она поймала его восторженный взгляд, застыдилась и тут же перевела взгляд вниз и

попала им на член Сергея. А затем тут же отвела его в сторону. Ещё через секунду поняв, что

теряется и это всё заметно, она снова вернула взгляд на член. Сергей всё читал это и получал

от этих нелепых движений Насти огромное удовольствие.

— Давай, Настюш, — очень тихо сказал он.

— Да... конечно, — Настя с трудом выдавила из себя улыбку и пододвинулась ближе. Её рука,

которой Настя потянулась к члену, дрожала. Она коснулась кончиками пальцев ствола, затем

охватила полностью и сжала...

«Да что я как малолетняя девочка? Взять его в рот и всё. Что проще? К тому же, этот член

неплох, даже красив» — подумала Настя и, приблизившись к члену, коснулась своими губами

головки. Затем, приоткрыв свои губы, она погрузила в свой рот головку, мокрую от

возбуждения.

— Ммм... дааа... Хорошо... — так же негромко сказал Сергей.

Он положил свою руку на ее шею и стал поглаживать ее. Настя тем временем стала

посасывать головку члена, ощущая на своем языке солоноватый привкус смазки с члена.

Настя причмокивала членом Сергея, стараясь погрузить его глубже в свой рот. Но только до

половины она смогла это сделать. Сергей успокоился и просто наслаждался минетом, держа

свою ладонь на ее шее и периодически поглаживая и несильно сжимая пальцами. Иногда он

поднимался на ее затылок и чуть надавливал, но не делал это с силой, скорее более игриво,

словно подшучивал над ней. Затем он просто разложил руки по подлокотникам и полностью

предоставил волю действиям Насте. Было слышно чуть томное дыхание Насти, так как она



могла дышать только через нос. Через минуты три непрерывного сосания члена, она вынула

его изо рта и стала подрачивать своей рукой, на что Сергей ту же отреагировал, он положил

свою руку на ее голову и наклонил к члену.

— Продолжай, не останавливайся.

— О, да — очень кратко и бегло ответила Настя, будто была в чем-то виновата, — прости, —

робко глянула в его глаза и тут же снова раздались чмокания, производимые ее ртом.

— Ммм... кайф... соси не останавливаясь, хорошо? — Уже чуть громче сказал Сергей, но

по-прежнему очень мягко и вежливо.

Настя как могла кивнула и «угукнула», не отрываясь от минета. Она начала стараться. Но не

для того, чтобы он быстрее кончил. Она делала это потому, что хотела качественно

выполнить ту работу, которая ей сейчас была поручена. Усиленно она прижимала своим

языком член к верхнему небу и терлась о него головкой, при этом старательно сжимая ствол

члена своими губами. Через минут пять мышцы языка и губ стали уставать. Но она

продолжала сосать член несмотря на это. Во рту становилось очень мокро, скапливалось

огромное количество слюны, которое она с громким глотком сглатывала. Часть слюны

просачивалось между губами и стволом и текло по нему.

Сергей сидел в той же позе, раскинув руки по подлокотникам. Он смотрел вниз, смотрел на

член и старательные губы Насти.

— Убери руку, мне плохо видно. — Попросил он.

Настя тут же поспешила выполнить его указания. Обе ее руки были опущены на пол и теперь,

она держала член только одним своим ртом. Ей было не очень удобно, но она не подавала

вида, продолжая сидеть в той же позе, лишь изредка немного покачиваясь в сторону, чтобы

чуть пошевелить коленями и бедрами, так как ноги начинали уже затекать. Затекать

начинала и спина, но Настя решила во что бы то ни стало стойко терпеть. Этот минет для нее

вдруг стал настоящей работой. Словно её озарило прозрение, что вот! Вот за что она получает

такие деньги. Что вот это настоящая работа. Тяжелая, щепетильная. Это не просто печатать

договора и раскладывать их по папкам. Настя так хотела трудной работы, и вот она её

получила. Ей начинало это нравиться. Она вдруг в этот самый момент начала ощущать себя

очень важным сотрудником. Никто более не сможет выполнить эту работу и выполнить ее так

качественно, как она. Огромная волна энтузиазма и задора вдруг пробудилась в ней и дала ей

прилив энергии и силы. Затёкшая спина, уставшие губы и язык уже не так заботили её, как

удовлетворения её начальника. Она стала сосать с новой силой, движения головой стали

энергичнее, и даже чуть глубже. Даже своё дыхание она изловчилась встроить в ритм

движения головы.

— Дааа... классс... Молодец, продолжай, не останавливайся только... соси. — Томно прошептал

Сергей. Ему очень нравилось, как старалась Настя. Он легко это понимал, что Настя старается

и делает ему минет с неподдельным рвением и подобострастием, стараясь угодить и не

разочаровать своего босса.

Через пару минут старательного минета, Сергей ощутил подступление оргазма.

Он уже заранее заготовил эти слова и с нетерпением ждал, когда можно будет их сказать. Ему

важно было не просто передать информацию ей своим вопросом, а именно произнести эти

слова в такой оскорбительной для Насти формулировке:

— Можно в рот тебе слить? Глотнешь?

Сергей понимал, что едва ли она откажется, поэтому не стал смягчать свои слова, а так и



сказал, как задумал.

Она впервые, за всё время минета, подняла свои глаза наверх, чтобы поймать взгляд Сергея,

не выпуская член изо рта. Настя промычала, как могла, и закивала головой, будто это было

само собой разумеющееся.

Сергей обхватил своими пальцами подлокотники. Стал тяжело дышать, было заметно, как

опускается его живот и снова поднимается в глубоком дыхании.

— Ооох... даа... — Точно на выдохе сказал он.

Его яички подтянулись к члену, что сразу заметила Настя, которая продолжала старательно

насасывать его член, уже не обращая внимания на боли в спине и почти доходящую до

судорог усталость губ и языка. И наконец-то, теплая долгожданная жидкость хлынула в рот

Насте. Она была так этому рада, что выплеснула полусмех радости изо рта, в котором ещё

находился член Сергея. Затем вовремя спохватилась, чтобы не вылить его сперму и сжала

губы. Нахмурив свои брови, она стала высасывать сперму из члена и порциями сглатывать ее,

чтобы не подавиться. Затем, когда дело было сделано, она неуверенно выпустила член из

своего рта, смотря уже на лицо Сергея, чтобы получить одобрение на завершение минета.

Сергей поправил её волосы, заложив их за ухо.

— Очень хорошо, — бегло и деловито проговорил он. — Вот, вытрешь? — Как бы даже робко

сказал он, протягивая Насте салфетку и кивком указывая на свой член. Настя тяжело

дышала, будто после пробежки и явно этого стеснялась, так как старалась сдерживать своё

тяжёлое дыхание, сопротивляясь организму, который требовал кислорода, чтобы

отдышаться. Стараясь показать спокойствие и абсолютную уверенность, она взяла салфетку и

стала вытирать его член, осторожно придерживая ствол второй рукой. При этом, чувство

стыда стало возвращаться к ней. Мысли, от которых она старалась избавиться, стали лезть к

ней как назойливые комары. Легкий комок давил ее горло. Но Настя давила из себя улыбку,

послушно вытирая член своего босса.

Когда дело было закончено, она сжала салфетку в кулаке и отползла от Сергея, чтобы встать.

Сергей встал и надел трусы со штанами.

— Отлично. Спасибо, — сказал он, будто они просто провели какое-то рабочее совещание.

Этим «спасибо» Сергей специально хотел подчеркнуть рабоче-деловой статус всего

произошедшего, чтобы ещё раз неявно указать, что отсосав член, она просто выполнила свои

обязанности. То есть то, для чего, собственно, и приглашена была в эту компанию.

— Да, незачто, — с поддельной легкостью постаралась ответить Настя, которую, впрочем, без

труда определил Сергей. Она, улыбаясь, повернулась к двери и зацокала своими каблучками

из кабинета.

Настя вышла, а Сергей продолжал сидеть в кресле, наслаждаясь приятным и томным

послевкусием. Стыд и неловкость уже давно прошли, остались только приятные физические

ощущения. Он то и дело проигрывал всю ситуацию снова и снова в своей голове, с самого

первого момента, когда Настя заходила в кабинет и до момента ее ухода. Он будто хотел снова

прочувствовать каждую секунду произошедшего эпизода, но только уже без чувств стеснения

и с остывшим возбуждением. Он представлял себе чувства Насти, и теперь уже наслаждался

ими... сейчас, ему мало было своих собственных ощущений, он подливал в них ощущения

Насти, представляя их, моделируя, восстанавливая, из тех обрывков картины, которые

хаотично всплывали в его голове, и в которых он был уверен. Он видел перед собой глупую и

мало на что способную девушку, которая унижается перед своим начальником в жалких



попытках ему угодить, при этом делая вид, что всё в порядке и она абсолютно всем довольна.

Ему приглянулся этот образ и он постарался его запомнить, чтобы на следующий день, когда

он увидит Настю, именно этот образ первый пришёл ему на ум.

Настя была рада, что всё закончилось. Она была рада, что Сергей остался доволен. Она, в

противоположность Сергею, старалась выкинуть из головы назойливые картинки о

произошедшем. У нее была задача, которую она выполнила хорошо. Домой она возвращалась

в немного странном состоянии. Сильной радости она, всё же, не испытывала. Где-то, в

глубине души, она ощущала опустошённость и дискомфорт, от того, что позволила собой так

воспользоваться, как не давала никому. И даже со своим бывшем мужем она была жестче и

увереннее. Но тут она прогнулась под мужчину так, как никогда не прогибалась и как никогда

не подумала бы, что вообще такое с ней возможно. Но всё-таки, позитивные мысли, которые

она без труда нашла, легко заглушали весь негатив, легкий их избыток, который образовался

в процессе этого поиска, даже заставлял легко порхать по тротуару и что-то подпевать себе

под нос.

На следующее утро, Сергей с нетерпением шёл в офис. Он очень хотел увидеть Настю,

представить ее чувства и впитать их в себя. Зайдя в кабинет, где сидела Настя, он

поздоровался, так же, как в любой другой день. Настя так же легко ответила ему на

приветствие и ярко улыбнулась. Ближе к обеду он попросил сделать ему кофе. Настя

принесла, и они сели обговорить ближайшие дела и командировку Сергея.

— Как там отель, забронировала? — Посмотрел он внимательно на неё.

— Да, там сперва в СитиМолл было занято, я затем позвонила в АпартОтель, у них был, но он

не такой, как ты хотел, я начала искать ещё, позвонила в ОтельПаллас, там были хорошие

номера, но этот отель далеко расположен, вот я тебя и спрашивала, что какой лучше, ближе,

но хуже номер, или дальше, но с хорошим номером, — Настя затараторила, вдаваясь в

подробности, которые были не интересны Сергею и которые были, по сути, откровенной

ерундой. Но Настя рассказывала об этом, с таким воодушевлением, будто сворачивала горы,

пока сделала такую мелочную работу, как просто заказала номер, который и так

предполагался изначально.

И Сергей хотел бы это отметить, что выполненная работа не является чем-то из ряда вон

выходящим.

— Ну, что тут, в итоге-то, тот и заказала отель, про который я в самом начале говорил, —

сказал он, уткнувшись в документы.

Настя немного притихла, заметив, как были мало оценены её усилия.

— Но, молодец, что похлопотала для улучшения. Хотя, можно было сразу на ОтельПалласе. В

общем, хорошо, нормальный отель, подходит, — очень аккуратно, Сергей смягчил и подвел

такой нейтральный итог, чтобы Настя не ощущала уж полную бесполезность от своей работы.

В командировке Сергей был с неделю. В ней он иногда думал о Насте. Он анализировал, чем

же так она зацепила его, почему именно ей, он предложил работу, а не той девушке, которая

его очень привлекла. Не изменяя своему характеру, он моделировал у себя в голове что было

бы, если он пригласил бы другую девушку, и что будет, когда он захочет другую девушку?

Такие мысли посещали его вечерами, когда он после встреч приходил в свой номер отеля,

наливал себе немного виски, бутылку которого он предусмотрительно взял с собой.

Через пару дней, он получил СМС от Насти, в которой она спрашивала его по рабочим темам.

Он стал писать СМС. Затем остановился, поняв, что объяснять будет достаточно долго и



проще позвонить. Отчего он не сделал это сразу? Будто, боясь, на помешает ли он ей своим

звонком. Но он ее босс, сейчас рабочее время. Сергей ухмыльнулся от этой своей изначальной

глупости, и просто набрал её номер. Её голос стал уже каким-то знакомым и не раздражал

так, как когда-то давно. Они говорили минут 10, обсудив попутно ещё и немного поднявшиеся

цены на бизнес-ланч в том кафе, в которое иногда вместе ходили пообедать. На следующий

же день голова Сергея очищалась от бренных вечерних мыслей, и он погружался в работу.

После приезда, он день отдохнул, просто проведя его дома, почти никуда не выходя. На

следующий день он приехал на работу. Командировка прошла успешно, и Сергей пребывал в

приподнятом настроении. Настя встретила его приветливо, будто даже немного

соскучившись. Проявила инициативу, принесла к нему кофе. Сергей знал, что вчера был её

первый аванс. Она получила 100 000 и сейчас явно была дико рада, и уже в реальности

ощутила всю ту удачу, которую смогла поймать, устроившись на работу сюда. Эта радость

сквозила отовсюду. Настя села и стала рассказывать новости офиса за неделю. Сергей с

улыбкой слушал рассказ, который местами переходил в какие-то совсем «бабские» сплетни.

Но его это даже забавляло.

— Ладно, давай, хватит болтать, за работу пора, — сказал Сергей, но сделал это с небольшой

улыбкой, чтобы не обижать Настю.

День близился к концу. Сергей сидел и вспоминал события недельной давности. Он ещё

помнил те ощущения, которые тогда возникли в нем, но они постепенно начинали

выветриваться. А он снова хотел разжечь эти чувства. Но чтобы они появились, необходимо

уже было повышать градус напряженности. Повышать градус пошлости и унижения.

Он уже придумал, что напишет ей в этот раз. Опять, всё с той же скрупулёзностью, он

обдумывал эту фразу, смаковал и представлял, как Настя будет ее читать и как воспримет, как

стыд и гордость защекотят её живот. И как она захочет угодить и испугается разочаровать его.

Он взял свой телефон. Знакомые ощущения снова стали наполнять его. Он улыбнулся... будто

стыдясь самого себя. Но это был как наркотик. Он понимал, что если он не сделает этого, то

ощущения тут же мгновенно улетучатся. Его промедления уже начали разжижать приятную

истому, легким теплом наполнявшим его тело. Поэтому она написал сообщение, чтобы

подогревать чувства:

«Настя, сможешь завтра свою кишку приготовить для анала?».

Он смотрел на это сообщение. Перечитывал его снова и снова, дыхание перехватывалось, и он

даже не мог легко вдохнуть воздух снова после выдоха. Задание было сложнее... и грубее... Он

улыбнулся ещё раз, сжал губы, чтобы хоть как-то сдержать улыбку, но не мог. Кончики губ

сами раздвигались в стороны.

Он нажал отправить и тут же положил телефон.

«Уууух» — с напряжением выдохнул.

Он теребил в руках свой телефон, в ожидании ответа. Через минуту ответ пришёл. Он ещё

медлил, растягивая напряжение, которое не давало волнительному возбуждению остыть,

поддерживало нужную температуру.

И вот он открыл ее сообщение и прочитал, всё с той же расплывающейся улыбкой, которую

пытался сдержать:

«Хорошо, смогу))».

Эти скобочки явно скрывали задетую Настину гордость, но при этом она постаралась

показать,



что всё в порядке. Она ранее никогда их не использовала в СМС, которые писала ему.

Долгожданный для Сергея следующий день. Начинался он как обычно, приветливо

поздоровался с Настей, та старалась выглядеть как ни в чем не бывало, улыбалась и смеялась.

Но делала это явно больше обычного, чем выдавала своё волнение и подавленность, а своим

поведением лишь пыталась делать вид, что всё хорошо. Даже не столько для Сергея, сколько

для себя, и делала это вроде даже как вполне естественно, чтобы самой же было легче

поверить, что это не наигранные эмоции.

В часа четыре дня, она зашла в кабинет Сергея. Не громким, чуть даже виноватым голосом

спросила:

— Ну... Сереж, я тогда пойду уже?

— Эм... Что? — Сергей отвлёкся от монитора и посмотрел на неё, — пошла? — И явно ждал

продолжения разговора от неё.

— Ну... Там, приготовлюсь... ну, вчера-то ты написал. Приду к семи, где-то. Ты же тут будешь?

— Ох, да! Конечно. Да-да, иди, — как бы даже извиняясь затараторил Сергей.

Настя поспешила домой.

«До чего ты дошла. Ты идешь домой, чтобы приготовить свою задницу к аналу. Ты этого

всегда хотела? И делаешь это с таким рвением» — внутренний голос Насти раздавался в её

голове. Ей уже не удавалось заглушить его. Поэтому всякие весёлые песенки, которые она

старалась себе напевать, шли на фоне этого голоса. Она усиленно старалась считать это очень

важным поручением и отнестись к нему со всей ответственностью. При этом, представляя, как

член её босса будет туго входить в её дырочку, которую она не часто использовала для секса.

«Ну, придется потерпеть, в конце концов, это не самое худшее, что может быть» — очень

громко подумала про себя Настя, чтобы перекричать голос в своей голове.

Придя домой, она увидела у себя СМС на телефоне. Открыла и сразу прочла:

«Надень ту свою короткую свободную юбочку и чулки, хорошо?»

«Хорошо))» ответила Настя и тут же занялась своими приготовлениями.

В семь часов она вернулась, как и обещала. Всё её нутро периодически то сжималось, то

разжималось обратно. Она зашла в кабинет к Сергею. Он явно уже ожидал её. Так как не был

ничем занят, а сразу встал при виде её.

Он подошёл к ней, приобнял за талию и повернул к себе попкой. Его рука быстро и легко

задрала юбочку и погладила ягодицы. Затем, чуть грубовато, подвел её к столу и упер в него.

— Нагибайся — тихо сказал он.

Настя грудью легла на стол.

— Только осторожно, хорошо, Сереж? — подавленно спросила она.

— Да, конечно, я очень аккуратен буду, не переживай, — очень вежливо и учтиво ответил

Сергей, чем снова заставил Настю чувствовать себя немного обязанной.

— А помнишь, когда в банке вместе работали, сидели в одном кабинете? — вдруг неожиданно

выдал Сергей.

— Э... да, конечно помню, — с искусственной радостью ответила Настя.

— Помнишь, я даже пытался тебя на свидание пригласить, как-то огромный букет из роз на

стол тебе притащил — всё предавался воспоминаниям Сергей. Он делал это специально,

чтобы сильней задеть её.

— Ага... огромный такой был. Мне понравился.

— Но ты не пошла со мной... не хотела?



Настя чуть примолкла. В это время руки Сергея шарили по её заднице, зацепили её беленькие

стринги и спустили их вниз и сняли с неё. Пальцами, Сергей залез между её булочек и стал

там гладить, трогая то киску, кто её анальную дырочку, которую Настя заботливо

приготовила для его члена.

— Да, как сказать... ? Не получалось, то одно, то другое. — Сказала Настя первое, что пришло

на ум.

— Даа... было время. А с другими начальниками у тебя такого не было, как сейчас? — Спросил

Сергей, продолжая гладить её своими пальцами между ног.

— Нет, не было, — ответила Настя.

— Ясно... раздвинь свои булочки, пожалуйста.

— Да, конечно... так? — Настя поспешила послушно выполнить его указания.

— Ещё чуть... ещё... да, вот так. Так хорошо.

Настя очень сильно раздвинула свои ягодицы, что её анальная дырочка чуть приоткрылась.

Сергей отошел на шаг назад и стал снимать штаны, затем трусы. Всё это время Настя стояла

раком и руками раздвигала свои ягодицы. Сергей подошёл ближе... взял свой член за

основание пальцами правой руки, вторую он положил на её спину.

— Держи-держи, — сказал он, когда увидел, что Настя стала расслаблять свои руки, — не

сдвигай их, а то мне неудобно будет.

Он прислонил головку члена к дырочке, которая инстинктивно сжалась ощутив

прикосновение. Головка была вся мокрая от возбуждения, поэтому смазки было в достатке.

Он надавил на анус, и колечко стало приоткрываться под давлением члена. Настя ощутила

резкую боль, когда головка Сергея вошла полностью в анус. Она приоткрыла рот и

непроизвольно издала тихий крик, который тут же постаралась прервать, от чего он едва не

перешёл в хрип. Сергей видел это и понимал, что ей больно. Он улыбнулся, волны

возбуждения как прилив накатывали на него. Он продолжал дальше проталкивать свой член.

Боль в анусе усиливалась, Насте стало трудно держать свои ягодицы, и она убрала руки,

одной непроизвольно уперлась в живот Сергея, а второй схватилась за край стола. Это только

больше раззадорило его, он отпустил свой член, который уже самостоятельно уверенно

держался в попе Насти, обхватил крепко Настю за талию и толкнул бедрами, чтобы

полностью погрузить член в её задницу. Упирающаяся Настина рука не смогла ему в этом

помешать. Прижавшись к ее ягодицам, он не стал медлить, подался назад и снова толкнул

член до упора. Ритмичными движениями он стал трахать ее, сотрясая стол, на котором

лежала Настя. На её глаза непроизвольно стали наворачиваться слёзы, она стиснула зубы и

лишь что-то сопела, сдерживая крики и стоны. Боль в анусе была дикой, но Настя терпела её.

Сейчас уже поздно было что-то предпринимать, поэтому она просто решила перетерпеть.

Сергей усиливал скорость, член начинал скользить в анусе уже свободнее.

— Ммм... класс... так узко, — приговаривал Сергей, когда уже вошёл в кураж.

Он шлепнул её по ягодице, затем ещё сильней. Всё крепче сжимая её талию и всё сильней

вгоняя в неё свой член. Стол трясло, с него покатились ручки, карандаши, но это не

останавливало Сергея. Он сейчас уже не был в состоянии остановиться. И это понимала

Настя. Она поняла, что Сергей будет долбить её анал до последнего, пока не кончит в него.

Оргазм долго ждать не пришлось. Перед самым его наступлением, Сергей вытянул руки и

схватил Настю за плечи, чтобы сильней прижимать её к себе.

— Не против, если в задницу тебе кончу, Настюш? — Спросил Сергей, стараясь говорить мягче



и вежливей.

— Да, давай, — с трудом сохраняя ровный голос ответила она, ей уже всё равно было куда он

кончит. Она скорее хотела закончить это. Пару капель слез из её глаз уже успели капнуть на

стол.

Сергей сделал пару мощных толчков, от которых Настя даже выгнула спину, замер в таком

положении и стал кончать прямо в ее кишку. Во время семяизвержения, он чуть подталкивал

ее в стол, чтобы слегка стимулировать свой член движениями... и когда вся сперма

выплеснулась в Настину задницу, он выдохнул и медленно вынул член. Как только головка

вышла, колечко ануса тут же сжалось.

Настя тяжело дышала. Она продолжала лежать грудью на столе, её ноги чуть подкосились, но

продолжали с трудом стоять.

Сергей раздвинул её ягодицы руками и увидел напряженно сжимавшееся колечко ануса, чуть

испачканное его спермой.

Настя сжимала свою попку, чтобы не дать сперме вытечь.

Сергей отошёл и сел в своё кресло. Настя поднялась со стола, стараясь не показывать своего

лица Сергею. Поправила свою юбочку и, забыв про трусики, зашагала в туалет.

Сергей ещё сидел какое-то время без штанов, его член уже опал, но приятные ощущения

удовлетворения оставались до сих пор. Он надел трусы и штаны. Насти не было минут 20. Вот

он услышал цоканье каблучков. Настя не зашла в кабинет Сергея. Тогда он сам встал, взял со

стола её трусики и вышел из своего кабинета к ней.

Настя была чуть растерянной и подавленной.

— Насть, ты забыла тут, вот, — очень вежливо проговорил Сергей и протянул ей её белые

стринги.

— О, да, вот они где, спасибо, — сказала Настя с натянутой улыбкой и с лживыми эмоциями

радости, от найденных трусиков. Хотя она и так знала, что они остались там, но готова была

пойти домой без трусиков, но лишь бы не заходить в кабинет Сергея и не видеть его. Не

потому, что была зла на него... скорее, ей просто было стыдно.

— Ты в порядке? — Так же вежливо поинтересовался Сергей.

— А? Дааа, конечно. Всё, я пойду? — Спросила она.

— Почти...

Он подошёл к ней вплотную, прижал к себе за талию и поцеловал её в губы. Она не

отстранилась, ответила ему на поцелуй. Они стояли и целовались, и Настя не спешила

прерывать поцелуй. Секунд через десять, Сергей сам оторвался от её губ. Настя чуть

засмеялась, скорее от неожиданности, чем от какой-то радости.

— Если хочешь, завтра возьми выходной. В общем, сама смотри. — Сказал Сергей, погладив её

попку ещё раз.

— Ну... хорошо, посмотрю, — улыбнулась она. Затем взяла свою сумочку и не спеша пошла на

выход, цокая на своих каблучках.


