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Первые отзывы

“Маленькая книга которая вызывает большие эмоции”

* * *

"Это что-то невероятное. Я чуть ли не проехала свою
остановку, оторваться невозможно"

* * *

"Дорогой Dr. X! Я только что закончила читать вашу книгу и
она настолько взволновала меня, что я просто не могла не
написать вам какой-нибудь комментарий! Во-первых, читать было
легко и интересно с самой первой страницы - у вас определённо
есть талант. Во-вторых, сюжет! Вы так классно закручивали
интригу и в самый правильный момент срывали занавес, и каждая
глава набирала новый оборот, а на некоторых моментах я
буквально подпрыгивала в кресле! Ваша книга вызвала у меня волну
живых эмоций! Это было действительно круто!"

* * *

"Прочла на одном дыхании и .... Как думаешь, каков результат?
- Парень ушёл с работы на обед , так и не вернувшись на работу,
секс был потрясающим, так возбудилась после прочтения! У тебя
отлично получается не только доставлять радости и физическое
удовольствие, но и писать! Я лишь от Ремарка так же кайфовала,
как от твоей книги несмотря на совершенно разные жанры, но всё
же, как есть. Продолжай, пожалуйста, в том же духе!"
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* * *

"Добрий вечір) Я теж прочитала книгу. Не відриваючись від
тексту : ) Дуже класна, просто немає слів."

* * *

"Здравствуйте, Dr. X. Признаюсь честно , это мой первый
эротический детектив , предпочитала читать другой жанр книг.
Не думала, что прочтение этого детектива окажет такое влияние
на ощущение себя и своего тела, сложно представить, что вы
можете делать руками с женским телом, если сумели создать
такой эффект книгой. Читается очень легко , можно сказать на
одном дыхании , а тело переносится в какой-то другой мир.
Возбуждение в нем остается и после прочтения последней главы
этой прекрасной книги. Благодарю!"

* * *

"Я только что закончила читать Вашу книгу и я под большим
впечатлением. После этой книги мне еще больше хочется попасть
на массаж к Вам, и я надеюсь, что скоро решусь) Спасибо за этот
рассказ, у Вас талант писать так захватывающе, однозначно
стоит продолжать дальше. Особенно в таком жанре.."

* * *

"Отличная книга! Прочла на одном дыхании)) Вы чудесно
знаете психологию женщин и что нам нравится."

* * *
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"Прочла книгу за два раза - на одном дыхании... Понравилась
лёгкость написания, захватывающий сюжет и смысл книги!! Люблю
вообще такой жанр, и легко завожусь... так что книга держала меня
в полном возбуждении на протяжении дня!! Когда напротив меня
стоял мужчина с работы, и что-то мне говорил, я мысленно с ним
уже переспала и поняла что не слышала о чем он говорил!! И это
повторялось... пришлось держать себя в руках)) Мне хорошо
понятен смысл книги, я так же считаю что разнообразие в сексе
должно быть, это хорошо и правильно, но наверное не для всех.) И
если мне мужчина нравится, он меня заводит! и я его хочу! Почему
бы доставить друг другу удовольствие и наслаждение, тем более
если это взаимно. И многие женщины на самом деле фантазируют
и хотят бурного, порой жесткого секса с некоторыми партнерами
- просто не всегда признаются в этом самим себе. И в этой книге
словно свои фантазии увидела )))"

* * *

"Вчера ночью не удавалось уснуть и я начала читать Вашу
книгу. Очень откликнулась похожестью ситуация угасшей
страсти с любимым партнером.. Также откликнулись тайные
желания главной героини, Катерины, которые она сама в себе не
решалась признать.. Особенно хочу отметить, тему полиамории,
которую Вы затронули.. мне было важно в очередной раз окунуться
в эту тему и почувствовать больше понимания и легкости с ней
связанных. В общем, я хорошо провела время во время чтения, это
мне добавило какого-то приключения, хотя бы мысленного) -
благодарю"

5



Dr. X "Комната 322" room322.com

Глава 1

Еще. Еще немного… Только бы не упасть. Мне тяжело
дышать, и я уже не вижу что происходит за окном, а просто
смотрю на свое отражение - так легче держать равновесие.
Капельки пота стекают по спине в междупопье и щекочут кожу.
От утренней прически ничего не осталось. Кстати, надо
покрасить волосы перед командировкой. А еще, надо
запомнить больше не вставать на эту беговую дорожку, она
странно постукивает и у нее потертые кнопки.

На таймере осталось 49 секунд. Еще чуть-чуть. Ну почему
сбрасывать вес так тяжело? У нас уже машины на автопилоте, а
что-нибудь простое для похудения так и не изобрели. Машины
давно заменили лошадей, а мы до сих пор бегаем как лошади,
чтобы выглядеть как люди.

Последняя секунда и тот желанный тройной звуковой
сигнал. Я уже почти падаю. Сзади донеслось “Умничка!”. Это
был Рома, который перестал залипать в свой телефон и
наконец-то обратил на меня внимание. Классная работа у
тренера! Шатаешься себе по залу и командуешь время от
времени. Меня еще всегда забавляет, что он мужчинам
помогает подтягиваться держась за спину, а девушкам - за
попу. Тяжелые рабочие будни.

Рома, конечно, лакомый кусочек, пока не начинает
говорить… Высокий, подтянутый, кубиков у него на животе
точно больше шести. Наверное, лучший пресс, который я
видела в живую. Личиком он тоже удался. Но интеллект его
обошел стороной. Маленький ребенок в красивом мужском
теле.
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- Отлично поработали! Послезавтра ноги и попа.
- Послезавтра я улетаю в Барселону! Ты опять забыл?
- Ааа точно! Ну тогда будешь загорать с дряблой попой!
- Ха. Ха. Если б у меня было время загорать. Я буду очень
занята, у меня важная презентация.

- Ух ты, да ты прям бизнес леди! О чем презентация?
- Про автоматическую адаптацию рекламных компаний в
зависимости от человеческих желаний и других
переменных, даже учитывая погоду и …

- Ого! И ты во всем этом шаришь? Напомни, кем ты
работаешь?

- Рома, сорри, давай в другой раз, мне надо бежать. Я
сейчас встречаюсь с подругой.

- Лады, Катя, тогда отбей пятерочку! Хорошей поездки!

Шаришь, лады, отбей пятерочку - общается как подросток.
Понимая, что в этот раз времени на душ нет, я прыгаю в свою
красную и не очень чистую тойоту, прямо как я сейчас.
Ужаснулась, случайно увидев свои волосы в зеркале. Но на
ужасы времени тоже нет. Я жму на газ.

Вика - моя лучшая подруга, а теперь еще и моя коллега,
уже сидела за нашим любимым столиком возле окна и
допивала латте. Я всегда, в тайне, считала себя более
симпатичной, но сегодня лучше выглядела она. Идеально
накрашена, уложена, свежий френч на руках и новый бежевый
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пиджак, который я уже хочу примерить. Как у нее на все
хватает времени? И в отличие от меня, у нее уже есть дети.

- Привет, Викуся!
- Привет, Катя! Ты выглядишь как будто занималась сексом
с футбольной командой!

- Ха. Ха. Сегодня все шутят. Я просто после тренировки и не
успела сходить в душ. Извини, что сразу к делу. Ты
билеты купила?

- Я смотрю ты волнуешься.
- Если честно, очень. Еще никогда не выступала для такой
большой аудитории. Я очень хочу чтобы все было
идеально. Но уверена, что что-то пойдет не так. Перед
вылетом буду заводить три будильника.

- Не волнуйся, все будет окей. Вот наши билеты и
страховка.

- Спасибо. А отель?
- А это чуть позже. Нас всех хотят разместить в одном отеле
и не так просто найти столько свободных номеров.

- Вся делегация в одном отеле, это прекрасно!

Говорю с язвительным сарказмом. В этот момент
подходит официант. Не дав ему даже поздороваться, я сразу
шепчу: “Мне капучино без сахара и пустой круассан”. Зачем
шепотом, сама не понимаю, наверное подсознательно хочу
показать что не настроена на длинный разговор.

- А что не так, всем вместе тусить в одном отеле? Весело
же!
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- Вот именно, тусить! А я хочу нормально подготовиться и
чтобы меня никто не тянул выпить, каждые 5 мин.

- Ну ты зануда.
- И, вообще, в последнее время я очень плохо сплю, меня
будит каждый шорох. Было бы неплохо, наконец то
выспаться, особенно перед выступлением.

- Зануда! Что тебе мешает спать? У тебя даже собаки нет!
Только бойфренд на поводке. Кстати как у вас дела с
Олегом? Он с тобой едет?

- Нет. Не получается по работе. Может это и к лучшему.
Нам наверное нужно друг по другу соскучиться.

- Ооу. Пропала страсть?
- Вроде того. Затухает понемногу.
- Сейчас мы проведем экспресс терапию. Выкладывай,
сколько раз в месяц у вас секс?

В самый неудобный момент подходит официант с моим
кофе. Мне кажется, он успел услышать Викин вопрос. И судя
по выражению лица, ему тоже любопытен ответ. А я даже не
могу придумать другую тему для разговора и просто сижу в
неловком молчании. Только выдавила “Спасибо” и жду пока он
уйдет.

- Ну?
- Сколько раз в месяц? Хорошо будет если один раз, в два
месяца…

- What!? Раз в два месяца!? Не хочу материться в публичном
месте, но вы что вообще с ума сошли?! У нас двое детей и
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секс несколько раз в неделю. Неудивительно, что ты не
высыпаешься. Ты не расслабляешься!

- Я уже подумываю купить вибратор. Но мне даже
анонимную доставку принимать неловко.

- Да ты прям девственница! Тебе не нужен вибратор. Ты
себя в зеркало вообще видела? На тебя очередь из мужчин
выстроится, еще передерутся.

- Сегодня в зеркале я как раз не очень. А вообще, не
понимаю что я делаю не так.

Вика огляделась по сторонам, явно собираясь сказать
что-то пикантное.

- Одень короткое платье, без нижнего белья и ходи в нем по
квартире. Желательно чтобы платье только слегка
прикрывало попу, но не больше. Ему всегда будет хотеться
приподнять повыше. А еще лучше идите вместе с ним так
гулять!

- Гулять? Без трусиков? В коротком платье? Теперь ты с ума
сошла!

- Поверь, как только он начнет замечать голодные мужские
взгляды, он сразу поведет тебя назад домой
удовлетворять. Проверено!

- Ах ты плохая девочка! Ты знаешь, в этом что-то есть. Но я
не уверена что таких шалостей хватит надолго. Ладно, мне
наверное хватит ныть и уже пора в офис. Сегодня еще
косметолог и мне нужно определиться с вещами которые
я буду брать с собой.
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- Оставь место для вибратора в чемодане. Я тебе куплю,
если ты сама стесняешься. Будет чем заняться в номере.

- Не стоит. Мне точно будет не до этого.
- Я уже говорила что ты зануда?
- Официант! Можно счет, пожалуйста.
- Едь в офис, зануда. Я оплачу.

279… двести семьдесят девять! Непрочитанных email’ов.
Понедельник должен быть настоящим понедельником. Но
даже на почту нет времени - меня ждет мой менеджер Анжела.
В ее кабинет мне войти настолько же страшно, как наверное
будет страшно выходить на сцену через три дня. Я уверена, что
она меня ненавидит. В Барселоне будет главная презентация
нашей компании в этом году и она точно хотела бы выступить
сама, если б не беременность. Когда выбрали меня, Анжела
как-то несильно излучала уверенность в моей кандидатуре.
Особенно, учитывая мой относительно маленький опыт.

Заходя в лифт, я мысленно начинаю придумывать
отмазки, почему даже слайды не готовы. Как же я люблю все
откладывать на последний момент! Я просто олимпийский
прокрастинатор. Интересно, что чем важнее работа, тем
больше откладываю. Наверное, это из-за страха сделать что-то
не идеально.

Лифт открывается. Я как маленький ребенок, медленно
иду к двери, за которой ожидает наказание. Вздрогнула, от
оповещения на телефоне. Надо его поставить на беззвучный
режим.

Или уже не надо. Оповещение было о том, что встреча
отменилась. У Анжелы какой-то форс-мажор. Вау! Неужели
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мне повезло? Теперь даже не похоже на понедельник. Но
радоваться все равно рано. Разгребать мне сегодня много. Да и
презентация сама себя не доделает. Я делаю глубокий вдох и
уверенной походкой направляюсь на свое уютное рабочее
место, с резиновой уточкой возле монитора. Ее мне подарили
айтишники, после очередной проблемы с рабочим
компьютером, которой я их доставала четыре дня. Кажется,
они хотят чтобы я общалась с уточкой о своих проблемах, а не
с ними.

- Опять горбишься?!

Это был Марк - наш биг босс. От его голоса я аж
вздрогнула. Блин, а я действительно горблюсь. Мне стало
стыдно, что он увидел меня в такой некрасивой позе, опять.

Марк делал замечание в стиле “сиди ровно” только мне.
Он всегда относился ко мне с какой-то необъяснимой
отцовской заботой. Самый большой шок был месяц назад,
когда номинировали кандидатов на выступление в Барселоне.
Неожиданно для всех, Марк выбрал меня. Я уверена, теперь вся
компания думает что я с ним сплю. По крайней мере, это был
первый вопрос, который мне задала Вика в тот вечер. Никто не
верит что я была наиболее подходящим кандидатом. Никто,
включая меня.

Может мне реально с ним переспать? Все равно и так все
думают.

Марк, вроде как, прошел мимо и я почти расслабилась,
еще раз оценив его попу в новых джинсах. О нет, он
оборачивается…
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- Катя, а давай устроим репетицию завтра утром. Соберем
весь офис, чтобы ты практиковала работать с аудиторией.

- Ой, а я надеялась что с меня только один раз посмеются и
я сразу уволюсь. Хоть в Барселону успею съездить.

Мне всегда было легче шутить с Марком чем с Анжелой,
хотя он был ее боссом.

- Тогда давай я тебе пообещаю, что ты все равно съездишь,
даже если опозоришься. А потом я тебя сам уволю.

- Я так понимаю, выбора у меня нет. Ну окей, позор так
позор.

- Может тебе повезет и офисные гиены тебя не сожрут.
- Сомневаюсь. Наши гиены страшнее большой сцены.
- Отличный настрой. Завтра, в десять утра, приходи на
съедение. И сделай рассылку, не забудь пригласить всех.

- Окей, босс! Займусь организацией собственного
жертвоприношения.

- Я уверен, что будет классно. Окей, не буду тебя больше
отвлекать. Мне надо еще пару бездельников навестить.

Марк с улыбкой потопал дальше. Ну хоть настроение ему
подняла. А ко мне пришло осознание реальности и улыбка с
моего лица начала стягиваться. Сегодня ночью сон отменяется.
Косметолог тоже отменяется. Отлично. Лучше позора, может
быть только позор невыспавшейся и некрасивой. Ладно, нельзя
терять контроль над собой. Напишу Олегу, что он сегодня
ужинает пельменями и за работу.
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Глава 2

Вторник.

Уже второй день подряд,  я еду в офисном лифте как на
казнь. Наверное, это скоро начнет вызывать плохие
ассоциации. Вчера меня спасло чудо. Сегодня меня может
спасти только конец света. От усталости меня начинает
укачивать даже в лифте. Хорошо, что мне еще удалось поспать
2 часа. Я еду на последний этаж бизнес-центра, где находится
большая аудитория, в которой, я еще ни разу не выступала,
только видела как там вещал Марк.

Выходя из лифта, я быстро посмотрела на часы. 10�04 - ну
это еще неплохо. Все равно, раньше 10�15 начинать нет смысла.
Опаздывать в нашей компании люблю не только я.

Недалеко от входа в аудиторию образовалась длинная
очередь к единственной кофемашине на этаже. Окей, мне туда,
допинг мне сейчас не помешает. Марк уже на работе и стоит в
очереди со всеми. Один из новых сотрудников предлагает
пропустить босса без очереди, но Марк категорически
отказывается и продолжает стоять почти в самом конце. Меня
привлекает его человечность, он всегда пытается быть наравне
со всеми.

Марк машет рукой, подавая сигнал чтобы я подошла к
нему.

- Good morning, Катя.
- Morning, только не очень good.
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- Да ладно, ты хорошо выглядишь.
- Неправда. Я только что видела себя в зеркале.
- Готова зажечь толпу?
- Разве что усыпить. Мне моя презентация кажется более
скучной чем школьный учебник по физике.

- Ты же пьешь капучино без сахара? Я тебе возьму, а ты
пока иди подключайся к проектору.

Ого, Марк знает какой я пью кофе? Может я ему реально
нравлюсь?

Я перешагиваю порог аудитории, предвкушая, что на меня
будут все смотреть, пока я готовлюсь. Но к моему счастью, там
пока только 4 человека и все неотрывно втыкают в свои
телефоны. Я вроде как должна расстроиться, что всем пофиг
на моё выступление и, наверное, на мою личность тоже.
Напротив, сегодня это вызывает детскую радость. Я плохо
подготовилась и плохо выгляжу. Чем меньше людишек на меня
будет смотреть, тем лучше.

Сразу за мной, в дверь зашла тень маленького бегемотика.
Это была беременная Анжела. Она села в первом ряду, возле
входа. Наверное, чтобы можно было бегать в туалет.

Окей, макбук подключен к проектору, слайды открыты,
электронная указка работает. Вроде как, все готово. Если
честно, я ожидала худшего. Как минимум, борьбу с техникой и
троллинг от наших айтишников. Может не все так плохо и я
таки зажгу?

Зал уже наполовину заполнен и я начинаю волноваться.
Вот еще зашло два человека. Окей, мне нужно перестать
смотреть на двери, а то сейчас сама через них выбегу. Конечно,
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я не смогла придумать ничего лучшего и начала пялится в свой
телефон, как это уже делают все остальные. Неудобно
смотреть на людей, если я ничего не говорю. Мне даже стало
досадно, что я так быстро все подключила и теперь
“наслаждаюсь” этим неловким ожиданием.

В аудиторию зашел Марк. Сразу за ним, как за вожаком,
хлынуло стадо офисного планктона. Я думаю, большинство из
них даже не знают куда они пришли. Но это не важно. Для них
важно, что время рабочее, а работать не надо.

Держа в каждой руке по чашке кофе, Марк быстро
поднялся на сцену. Когда я протянула руку, внезапно, он решил
сделать что-то типа бального разворота и торжественно
вручить мой капучино. Такой неуклюжий мини перфоманс
вызвал много улыбок и перешептывания в зале. Я клянусь, что
прочитала по губам “она с ним спит” во втором ряду. Это
прекрасно.

К моему удивлению, все места уже были заняты. Многие
даже стояли по бокам. В этой аудитории еще никогда не было
так много людей. Ой.

Марк взял микрофон:

“Друзья, самое время проснуться! Как вы уже знаете,
завтра начинается крупнейшая в мире IT конференция -
AnyTech Summit. В прошлом году, она проходила в Гонконге, где я
выступал сам. В этом году, она состоится в Барселоне, а
выступать будет Катерина. Сегодня, мы проводим репетицию.
Так что относитесь не сильно критично. Катя еще в процессе
доработки. Плюс не так легко выступать на английском.“
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- Катя, твой выход!
- Спасибо, Марк.

Теперь все глаза были на мне. Последние секунды
подавляющей тишины и очередная попытка мысленно
прокрутить вступительную фразу. У меня стало сухо во рту, как
будто там посушили феном. Странное ощущение в животе, еще
и закружилась голова. Когда я подходила к микрофону, то
почувствовала как подкашиваются ноги. Ах, как же мне
некомфортно. Но бежать некуда.

Я делаю финальный вдох. В моей голове крутиться “Думай
на английском! Думай на английском! ”. Ой, нет, надо так:
“Think in English! Think in English!”.

Пришло время, сделать шаг с обрыва. Я начинаю говорить
дрожащим голосом:

“Hello!...”

Получилось так себе... Для меня это фиаско. Мой
внутренний перфекционист растоптан. Почти полтора часа
скучного мычания, с неловкими ошибками и паузами.
Большинство “слушателей” даже не пытались делать вид, что
они обращают внимание. Под конец, даже Марк уткнулся в
свой телефон.

“Благодарю всех за внимание! Буду рада ответить на ваши
вопросы.”
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Ни одного вопроса не прозвучало. Все спешно
устремились к выходу. И так просидели почти на полчаса
дольше, чем планировалось. Или всем просто пофиг!

Так низко я себя еще никогда не чувствовала. Уставшая,
некрасивая, опозорившаяся. Мне больше не хотелось
поднимать голову. Я молча собирала свои вещи. Марк уплыл
вместе с толпой и даже не подошел.

Зато подошла Анжела. Первый раз в своей жизни я
увидела сочувствие в ее глазах. Она была как никогда милая.

- Катя, у тебя все получилось в общем-то нормально. Но
готовится тебе еще надо.

- Ага, нормально… Да, я как раз собиралась потратить
последний день на подготовку.

- Маленький совет. Никогда не начинай свое выступление с
большой таблицы. Очень важно как ты начнешь. От этого
зависит половина успеха. Тяжело придумать более
скучное начало, чем таблица.

- Спасибо, Анжела. Я обязательно это учту.

Вернувшись на свой этаж, я плюхнулась в рабочее кресло,
без сил и мотивации. Теперь противно даже открывать свои
слайды, хотя работать над ними надо. Боковым зрением вижу
как ко мне приближается Марк. Его походку и силуэт, я ни с
кем не спутаю. Он медленно подошел и встал напротив меня.
При этом не говорил ни слова, а просто смотрел, с какой-то
новой улыбкой.
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- Дай угадаю. Я уволена? И ты будешь выступать вместо
меня? Как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо,
сделай это сам!

- Нет. Я хочу тебя еще помучить. Кстати получилось все
довольно неплохо.

- Да ладно! Марк, я тоже там была. Большего позора можно
было ожидать, только если б я снялась в дешевом порно.

Не первый раз замечаю, когда я шучу про порно у Марка
загораются глаза. Интересно, он меня представляет голой в
этот момент?

- Катя, заметно что ты проделала глубокую работу. В твоей
презентации много важного и интересного. Но ты не
обращаешь внимание на мелочи, которые на самом деле
легко исправить. У тебя хороший товар, просто его нужно
уметь продать.

Он специально сказал “проделала глубокую работу” после
моей шутки про порно? Или это мой извращенный мозг ищет
сексуальный подтекст во всем?

- Окей. Лучше, если ты мне будешь давать конкретные
примеры. Если я не вижу где ошибаюсь, то буду
продолжать делать то же самое.

- Насколько я знаю, Анжела уже тебе говорила про таблицу,
в начале презентации.

- Ого. Оперативно у нас распространяется информация. Да,
говорила.
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- Таблицу лучше переместить в конец, или вообще удалить.
- Без проблем. Считай что сделано!
- У тебя еще был слайд со списком из 18 пунктов. Ты на нем
зависла на полчаса.

- Да, я как бы думала что это много… Но это главный слайд,
где я перечисляю достоинства нашей системы.

- Вот именно, достоинства нашей системы. Это важная
информация. Она не должна выглядеть как страница из
газеты, с кучей текста, мелким шрифтом. Очевидно, что
нужно разбивать.

- Разве из-за этого не станет больше слайдов? Их и так уже
слишком много!

- Почему ты так думаешь?
- Думаю что?
- Почему ты думаешь что слайдов слишком много?
- Нууууу, я смотрела другие презентации. У меня
сложилось впечатление, что у меня слайдов уже больше
среднего...

- Bullshit! Измерять размер презентации слайдами, это
порочная практика, которую притащили из
университетов. Главная цель - донести месседж.
Наиболее эффективным способом.

- Хорошо, на сколько слайдов разбить список из
восемнадцати преимуществ?

- Зависит от того, сколько пунктов будет на каждом слайде.
- Спасибо, капитан очевидность! Я не знаю сколько будет
оптимально.

- На самом деле знаешь. Ты просто не знаешь, что ты
знаешь.
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- Наверное я знаю что один это слишком мало, а
восемнадцать - слишком много. Может девять, это
золотая середина?

- Пошли на кухню, мне нужен второй кофе.
- И мне.
- А тебе лучше поспать. Как закончим с презентацией, едь
домой.

Что блин? Опять папочку включил! Хотя, уехать домой
раньше - это неплохая идея. У меня ещё чемодан не собран. И
поспать мне действительно не помешает. Если босс сказал
спать, значит спать!

Марк забрал свой американо из кофе машины и сразу
направился к столу, где взял упаковку зубочисток.

- Отвернись.
- Зачем?
- Хочу провести биологический эксперимент. Повернешься
когда я скажу.

В замешательстве, я повернулась в другую сторону, где
встретила недоуменные взгляды коллег за соседним столом.
Им было также любопытно узнать что происходит, как и мне.
Марк абсолютно не стеснялся посторонних зрителей во время
своего “эксперимента”. Я слышала как он шуршал
зубочистками, потом что-то делал на телефоне.

- Можешь поворачиваться.
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Он сидел на том же месте. В одной руке телефон, вторая
лежала на столе, ладонью вниз. Скорее всего, под ладонью
были зубочистки.

- Итак! На счет три, я поднимаю руку и тебе нужно сказать
сколько на столе зубочисток. Как можно быстрее.

- Я готова.
- Раз, два, три!
- Мммммммм. Девять!

В тот же момент, Марк остановил секундомер на
телефоне.

- А теперь еще раз. Отвернись.

Мы повторили тот же ритуал.

- Поворачивайся. Раз, два, три!
- Пять!
- Отлично!
- Я прошла тест?
- Да, ты доказала что ты человек.
- Буду считать это комплиментом.
- А теперь, смотри на результаты. Для того, чтобы сосчитать
девять зубочисток у тебя ушло 2.3 секунды. А для того,
чтобы сосчитать пять - всего 0.4 секунды. Тебя это не
удивляет?

- Хм. Во второй раз было почти в два раза меньше
зубочисток. Но сосчитала я их почти в шесть раз быстрее!
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- Разница в том, что в первый раз ты именно СЧИТАЛА. А во
второй раз ты просто УВИДЕЛА их количество!

- А это уже интересно.
- Офигеть как интересно! В среднем люди сразу видят все,
что от одного до пяти. Некоторые, сразу видят шесть.
Больше шести, уже редкость.

- Но, я и не ожидаю что кто-то будет считать количество
пунктов. В чем связь?

- Человек, в среднем, не может держать в голове больше
пяти пунктов одновременно. Мы можем этого не
замечать, но разница огромная.

- Ну да. Если посмотреть с одной стороны, то разница в две
секунды небольшая. Но если посмотреть с другой, то
разница в шесть раз - это очень много.

- Именно! Так работает человеческий мозг. На самом, деле
люди очень ленивы. Если нам покажут слайд, который
сложно обработать с первого взгляда, мозгу будет лень
это делать.

- Значит магическое число это пять? Пять пунктов на
слайд?

- Можно пять, можно меньше, можно даже один. Но не
больше пяти. Это абсолютный максимум.

- Я поняла.
- Кстати, у тебя будут иллюстрации?
- Нет.
- Ответ неправильный!
- Блин. Я пошутила!
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- Ха-ха. Иллюстрации быстрее воспринимаются, чем текст.
Давай так, одно преимущество на слайд и релевантная
иллюстрация.

- Одно? Это восемнадцать слайдов, вместо одного! Я и так в
регламент не укладываюсь! Зрители успеют состариться
до конца презентации.

- На самом деле, все наоборот. Ты быстрее проработаешь
много маленьких слайдов, чем один огромный. Потому
что мозг зрителей, и твой кстати тоже, гораздо
эффективнее работает с одной мыслью одновременно.

- Откуда ты все это знаешь?
- Просто нужно думать как потребитель. В твоем случае -
как зритель. А еще нужно не забывать, что люди это
ленивые животные. Которые ведут себя более
примитивно, чем нам хотелось бы думать.

- Марк, ты гений!
- Нет. Это просто моя работа. Бизнес нашей компании
базируется на изучении человеческого поведения.

- Хорошо, что дальше?
- Все.
- Все?! Мне больше ничего не надо менять?
- Слайды это наименьшая проблема. Не так уж и важно что
ты презентуешь, важно как.

- Я вся во внимании.
- Не обижайся, но сегодня ты выглядела как скучный
преподаватель из совкового университета.
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Я делаю глубокий вдох. Понимая что Марк 100% прав, мне
все равно тяжело воспринимать критику. Он невозмутимо
продолжил.

- Месяц назад, я выбрал тебя не просто так. Знаешь почему?
- После сегодняшнего выступления - нет, не знаю.
- Ты очень живая и нешаблонная в общении. И ты
единственный сотрудник компании, кто может легко со
мной шутить, а это большой показатель. Но на сцене ты
все это закрыла внутри себя. Почему?

- Сложно сказать. Во-первых, я волновалась. Во-вторых, у
меня не было времени отрепетировать. Но у меня
складывается впечатление, что ты знаешь причину лучше
меня.

- Ты слишком серьезно отнеслась к своему выступлению.
- Как можно несерьезно относится к главной презентации
нашей компании? Это шанс всей моей жизни, выступить
на такой большой сцене.

- Знаешь как ты получила этот шанс? Ты его получила,
когда была собой. Теперь, внезапно, ты решила
копировать серую массу и провести очередную
усыпляющую презентацию.

- Окей, Марк, твой посыл принят.
- Катя, качественную работу можно делать и через силу, но
не долго. Много качественной работы можно проделать
только, если у тебя есть энтузиазм. Работать с
энтузиазмом можно только, если тебе нравится что ты
делаешь.
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- Капитан очевидность. Капитан очевидность. Капитан
очевидность.

- Капитан очевидность был сегодня на сцене. Если тебе не
нравится твоя собственная презентация, просто нет
шансов что она понравится зрителям. Единственный
способ хорошо выступить, это получать удовольствие.
Единственный.

- Тут я согласна.
- Ты проработала у нас много лет, проделав тонну
креативной работы. Ты все это делала через силу?

- Если б я столько работала через силу, я бы уже убила себя
извращенным способом.

- Лучше даже сказать нельзя.
- Хорошо. Марк, если бы ты был в моей ситуации прямо
сейчас, чтобы ты делал?

- Первое - едь домой. Второе - собери чемодан. Третье -
ложись спать. Слайды можно и в аэропорту доделать, там
немного работы. Перед выступлением, посмотри
какой-нибудь камеди стендап, желательно с
импровизацией.

- Окей. У меня только один вопрос. Откуда ты знаешь что у
меня еще не собран чемодан?

Он просто улыбнулся. Ему даже не надо было отвечать.
Мы слишком долго работаем вместе.

- Марк, ты настолько хорошо меня знаешь, что это пугает.
- Меня удивляет, что ты сама себя не знаешь.
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Я даже не знала что ответить. Несколько секунд неловкого
молчания, потом Марк поднял свою руку и голосом
проповедника сказал:

“Встань и иди!”
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Глава 3

Хорошо приезжать домой раньше. Я идеально
припарковалась, что в нашем дворе просто фантастика. Олега
еще нет дома и мне никто не будет мешать собираться.

У меня до сих пор разрыв шаблона. Я лечу летом в
Барселону и это не отпуск! Купальник все равно положила с
собой, на всякий случай. Конечно, нет шансов что я им
воспользуюсь, но места он занимает немного.

Начало темнеть. Чемодан уже почти собран. Последние
мелочи я положу утром, после душа. Олег до сих пор не
пришел. Несмотря на то, что я почти не спала прошлой ночью,
я слишком перевозбуждена и не чувствую усталости. Надо
как-то расслабиться перед сном…

На телефон пришло оповещение. Меня кто-то добавил в
очередную группу. Это была реклама массажного салона. Я
инстинктивно решила удалиться, но остановилась на секунду.
Хм, а массаж это неплохая идея. Я посмотрела адрес - да это
совсем возле меня! Интересно, откуда у них мой номер?
Наверное, как всегда, какой нибудь банк слил мой телефон и
адрес.

Салон работает до десяти вечера. До закрытия еще
несколько часов. Я сразу оделась, обулась и вышла из дома.

В массажном салоне меня встретила приятная девушка на
ресепшн. Если к ней внимательно присмотреться, было видно,
что она существенно старше меня, но выглядела она просто
шикарно. Я бы хотела выглядеть как она, когда буду в ее
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возрасте. Не знаю, в чем ее секрет, но я точно бы хотела его
узнать. Мне интересен образ жизни таких людей. Что она
такого делает? Что ее настолько омолаживает? Когда у меня
будет больше времени, я бы даже хотела вернуться в этот
салон, только ради того, чтобы с ней пообщаться.

- Добрый вечер! Меня зовут Мария. Чем могу помочь?

Спросила она красивым голосом. Мария была настолько
спокойна и расслаблена, как будто занималась йогой целый
день.

- Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у вас на массаж
без предварительной записи можно попасть?

- Да, можем принять вас прямо сейчас. Какой массаж
хотите?

- Ой, я не знаю. Что-то расслабляющее.
- У нас есть прекрасный расслабляющий массаж. Идите за
мной.

Мария привела меня в уютный кабинет и выдала мне
какой-то маленький пакетик.

- Что это?
- Это одноразовые стринги. Чтобы вы не пачкали ваше
белье массажным маслом. Раздевайтесь, массажист
зайдет через минуту. Приятного отдыха.

- Спасибо.
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Я полностью разделась и распаковала стринги. Мда… да
они ничего не прикрывают, толку от них. Ну уже одену, раз
распаковала.

Массажный стол был застелен большим белым
полотенцем. В кабинете было тепло и играла тихая, спокойная
музыка. Свет был приглушен, а в воздухе кружил приятный
аромат. Отличная обстановка для релакса. Я легла на стол и
почувствовала как мое тело уже начинает уплывать. Мои глаза
сами закрылись. Мысли из реальности постепенно переходят в
сон…

Не успела задремать, как открылась дверь. В кабинет
зашел молодой, симпатичный парень. Ой, мне не сказали что
массажист будет мужчина… Я лежу практически голая. На мне
одеты только полупрозрачные стринги, которые на несколько
размеров больше и даже не прилегают к телу.

Массажист был среднего роста, спортивного
телосложения и красивым загаром. Видимо, кто-то уже успел
отдохнуть этим летом. Опрятно выглядел, с ухоженными
руками. Он поздоровался и, не спеша, осмотрел мое тело.
Кажется, ему понравилось то, что он увидел…

Смешанные чувства бурлят в моем теле. С одной стороны,
я стесняюсь. С другой, возбуждаюсь. Между моих ног начало
мокреть и я их сразу сдвинула.

Похоже, массажист почувствовал мою неловкость и
накрыл нижнюю часть тела полотенцем, оставив открытым
только верх. Мне стало тепло и комфортно. Как только он
положил руку мне на спину, я почувствовала его энергетику,
которая очень успокаивала. Такое чувство, что
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прикосновением своей руки он как будто сказал, что все будет
хорошо.

Он нанес масло на мою кожу и начал свою массажную
магию. Его руки работали медленно и кропотливо. Сочетание
нежности и уверености, которое сложно описать словами. Это
было невероятно приятно. Я поняла, насколько в моей жизни
не хватает прикосновений и поглаживаний. Скорее всего, я не
одна такая и прикосновений не хватает многим людям в
современном мире…

Шальные мысли забурлили в моей голове. Я уже
представляю массажиста с голым торсом. Температура моего
тела начала подниматься, мне стало очень жарко. Я
чувствовала насколько мокрой становлюсь между ног. Так,
пора притормозить, я не на шутку возбудилась. Обычно, мои
сексуальные фантазии не имеют такого сильного эффекта. Но
в сочетании с массажем, это какой-то новый уровень.

Массажист работал со всей спиной, включая бока и низ
поясницы. Иногда задевая попу. Каждый раз когда он это делал
- мир останавливался.

После очередной дозы возбуждающих поглаживаний, его
руки поплыли от спины к шее. Прикосновения стали еще
медленнее. Еще нежнее. Он нагнулся надо мной. Я слышу его
дыхание. Такое чувство, что он хочет меня поцеловать.
Наверное, я была бы даже не против. Горячая рука как-бы
невзначай провела по лицу. Похоже, что он наслаждается
моментом, как и я...

Массажист, имени которого я даже не знала, опять взял
масло и оголил мне попу. Когда он сдвигал полотенце, также
съехали и одноразовые трусики…
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Нежный массаж становился все интенсивнее. Он мял мою
попу все сильнее и сильнее, как будто хотел съесть. Я случайно
прикоснулась локтем к его штанам и почувствовала твердый,
горячий член... Он слегка отошел, пытаясь скрыть свое
возбуждение.

Пришла очередь ног. В этот раз, он полностью убрал
полотенце. Я почувствовала что воздушные стринги порвались
и ушли вместе с полотенцем. Хм, это так случайно получилось?
Я была вся на показ. Никогда не думала что могу настолько
возбуждаться от того, что меня рассматривает незнакомый
парень. Привлекательный парень...

Массажист, не спеша, поднимался от самых ступней
вверх, прорабатывая каждый квадратный сантиметр моих ног.
Я начала немного извиваться на столе. Он прекрасно знал, что
я извиваюсь от удовольствия и не собирался останавливаться.
Даже слегка раздвинул мне ноги, чтобы ему было удобно
массировать. Вот наглец!

Каждый раз, когда он проводил по внутренней стороне
бедра, его рука поднималась все выше и выше. В какой-то
момент он слегка дотронулся до самой сокровенной части… Я
аж вжалась в стол.

Он продолжал массировать мне ноги как ни в чём не
бывало, иногда задевая мою мокрую малышку, как будто
случайно. Я думаю, массажист-соблазнитель понимал
насколько я возбудилась и повышал ставки…

Его теплая ладонь лежала на коленном изгибе. В этот раз,
она двигалась вверх как никогда медленно. Я уже поняла, что
этот раз будет особенный… Чем ближе к моей малышке, тем
медленнее… Когда оставалось буквально пол сантиметра - он
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остановился. У меня затряслись ноги от предвкушения. Я не
могла сдерживать дрожь своего тела. Пауза становилась все
больше…

Будет очень обидно, если массаж на этом закончится. Я
слишком возбуждена, чтобы останавливаться. Раздвинув
немного ноги, я дала понять что готова продолжать. Теплая
ладонь нежно легла у меня между ног...

Маски были сброшены. Он уже не притворялся что
прикосновения были случайны и откровенно играл в
запретной зоне. Я уже не пыталась скрывать своего
возбуждения и стонала, извиваясь на столе. Самое интересное,
что с момента как он поздоровался, еще никто не сказал ни
единого слова!

После нежного ласкания моих половых губ, его палец
вошел внутрь. Потом еще один. А мизинец продолжал
стимулировать клитор. В тоже время, его свободная рука
уверенно переехала со спины на шею. Сам массажист нагнулся
и начал кусать меня за мочку уха… Буквально минута и я уже
скручивалась от оргазма…

Нифига себе на массаж сходила! Если бы у меня был с
собой презерватив, я бы схватила его за член и занялась сексом
прямо на массажном столе. Вау! Вот это меня понесло! Я же
хорошая девочка. Обычно…

- К сожалению, нам пора заканчивать. Салон закрывается
через 10 мин. Вы можете полежать пару минут, если
хотите.

- Спасибо, но у меня дела.

33



Dr. X "Комната 322" room322.com

Он только что сексуально удовлетворил меня и
продолжает обращаться на вы. Вот это сервис. Надо будет ему
на чай оставить.

- Вам все понравилось?
- Ооо, да! Не совсем то, что я ожидала... Но это был лучший
массаж в моей жизни. Серьезно!

Довольный массажист удалился из комнаты, а я подняла
свое расслабленное тело и начала одеваться. На столе лежала
визитка с номером телефона. На ней не было имени, просто
номер, хотя и так было понятно кому он принадлежит. Я
положила визитку себе в кошелек. Такой секретный контакт
может пригодится.

Так, пора возвращаться в реальность. У меня
командировка завтра утром, а я еще даже не знаю в какой отель
еду.

На выходе из салона, мой взгляд снова встретился с
прекрасной Марией. Она внимательно посмотрела на меня и
сразу улыбнулась. В этой улыбке было что-то необычное - она
была, на удивление, искренней. Как правило, в таких местах,
сотрудники на ресепшн пытаются держать стандартную,
натянутую улыбку, как фасад. Но ее лицо излучало настоящее
счастье. Такое впечатление, что Мария поняла насколько мне
понравился массаж и это ее, по настоящему, обрадовало. Я
улыбнулась в ответ и пожелала ей хорошего вечера.

По дороге домой, я набрала Вику.
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- Привет, звезда!
- Вика, привет! Слушай, а в какой отель мы все едем?
- К сожалению, всех не получилось разместить в одном
отеле. Сейчас высокий сезон. Я тебе на email все детали
скидывала.

- Можешь, плиз, отправить в мессенджер? У меня сотни
непрочитанных писем.

- Хорошо, без проблем. Катя, да ты вообще не волнуйся. Мы
с тобой в одном отеле. Завтра встречаемся в аэропорту, а
потом просто ходи за мной. Я все организую, и такси, и
поесть, и поспать.

- Ты просто the best!
- Не буду спорить. Цемки. Пока.

Я целеустремленно иду домой. Массаж и свежий воздух
сделали свое дело. Сегодня вечером Олегу уже не отвертеться.
У нас будет жаркий секс!
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Глава 4

Среда.

“Пассажир, Кондратенко. Пассажир, Кондратенко! Срочно
пройдите на гейт D34. Посадка на самолет завершается.”

Меня вообще не отвлекает шум аэропорта. Я, как будто,
нахожусь в своеобразном ментальном пузыре и фигачу слайды.
Да, именно фигачу! Опять сгорбленная, макбук на коленках, но
продуктивность намного выше чем в офисе. Скорее всего,
успею закончить презентацию до посадки на самолет.

Спала я хорошо, но мало. Вставать пришлось в 5�30 утра,
чтобы успеть в аэропорт.

Перед глазами появилась летающая чашка с капучино. Это
была Вика, которая тихо подкралась и на вытянутой руке
подсунула мне кофе прямо под нос.

- О, спасибо!
- Как успехи?
- Почти закончила. Сейчас выпью кофе и добью два
последних слайда.

Вика присела слева от меня. Я отложила ноутбук в
сторону, во вторую руку взяла телефон и начала проверять
сообщения, неспешно попивая свой кофе.
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- Викусь, а почему наш отель находится в какой-то заднице,
так далеко от центра?

- В центре уже не было нормальных вариантов, по
приемлемой цене. Поверь, наш отель это лучший выбор,
особенно для тебя.

- Особенно для меня?
- Да, это Американская сеть отелей “Альфа Сон” (англ. Alpha
Dream). Ты же говорила что хочешь хорошо выспаться?

- Название многообещающее.
- Ага. Их приоритет, это твой крепкий сон! Вся концепция
построена вокруг этого. В этом отеле самая лучшая
звукоизоляция номеров в мире. Там не слышно соседей,
или шум из коридора. Совсем не слышно. Бесшумная
система кондиционирования. Лучшие матрасы в мире,
они просто мега комфортные. Семь видов подушек на
выбор, разных размеров и плотности.

- Вика, я тебе уже говорила, что ты самая лучшая?
- Два раза.
- Судя по фоткам, отель выглядит очень даже круто! Он
дорогой?

- Недешевый, но своих денег он точно стоит. Альфа Сон
проводил тест, в одном номере играли на барабанах, а в
соседнем номере не было ничего слышно.

- Вау! Я надеюсь мы не превышаем бюджет на
командировку.

- Немножко, но ты не беспокойся. Я выбила повышенный
бюджет для нас двоих. Ты же мега звезда! А я твой ангел
хранитель.

- Ангел, который предлагал мне гулять без трусиков.
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- А что? Можешь попробовать так погулять по Барселоне.
Лето же! Я точно попробую.

- Не сомневаюсь.

Я положила макбук назад на коленки и добила все
оставшиеся слайды. Job is done! Получилось 70 слайдов, что
для часового выступления кажется много. Но надеюсь, Марк
был прав и я уложусь в регламент.

- Наверное пора идти на посадку.
- Let's go!

В самолете было, как всегда, тесно. Я сидела возле окна,
вика посередине. Возле прохода сидел какой-то пожилой
мужчина в костюме. Места для ручного багажа сверху нам не
хватило. Рюкзак с ноутбуком валялся у моих ног, под сиденьем
спереди. Что делало перелет, еще менее комфортным.

Мне всегда было тяжело спать в самолете, но сегодня
надо попытаться. Нужно просто подумать о чем-то хорошем...

Мне понравился вчерашний массаж, а потом секс с
Олегом. Так ярко и чувственно было только когда мы начинали
встречаться. И почему я раньше так не делала? В сексе, после
массажа, что-то есть. Возможно, это компенсирует недостаток
прелюдий, которых так не хватает в долгосрочных отношениях.
Я заметила, что после хорошей ночи, на следующий день мне
хочется секса еще больше…

Ой, блин! Я все таки забыла про таблицу в начале
презентации. Если не сделаю этого сейчас, то потом опять
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забуду. Начинаю лезть в рюкзак за ноутбуком. Нужно еще
решить, переносить таблицу в конец, или просто удалить…

Удалить! Все равно у меня времени в конце выступления
не останется. Сделано! Я жму сохранить. Было 70 слайдов,
стало 69. Символичная цифра. Особенно учитывая то, что я
только что думала о сексе. И это только добавило уверенности
в том, что удалить - это был правильный выбор. Я люблю
символизм.

Заснуть мне так и не удалось, в отличие от Вики которая
проспала три часа с открытым ртом. В этом, я ей завидую.
Большую часть полета я провела мысленно прокручивая свое
завтрашнее выступление.

Сегодня идеальная погода, не единого облачка на небе. В
конце полета я прилипла к окну. Линия голубого моря
соприкасается с желтым песком, а за ним прекрасная
Барселона. Наверное самый красивый вид, который я видела из
окна самолета. Как же досадно, что я прилетела не на отдых.

“Добро пожаловать в Барселону. Местное время - 11�17.
Температура за окном - 32 градуса. ”

- Доброе утро, соня. Мы уже прилетели. Ты пропустила
такой красивый вид.

- Могла бы меня и раньше разбудить.
- Ты так мило храпела, что мне было жалко.
- Я не храплю!
- Конечно не храпишь. Принцессы не храпят и не пукают.
Мы сначала в отель, или сразу на конференцию?
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- Вообще-то, это саммит, а не конференция.
- Какая разница?
- Понятия не имею! Просто хотела поумничать и не думала
что ты спросишь.

- Так куда мы едем?
- Марк говорил ехать сразу на саммит, несмотря на то, что
наша компания сегодня не выступает. Он хочет чтобы мы
“впитывали атмосферу” и налаживали связи с
потенциальными клиентами. Нетворкинг.

- Если сегодня разрешить не ехать на саммит, все просто
поедут на пляж. Марк думает на шаг вперед.

- Ага. Работать с*чки!
- Ты такси организуешь?
- Катя, ты меня недооцениваешь! Уже все организовано. Нас
будет ждать небритый водитель с табличкой, прямо в
аэропорту. Не будут же принцессы сами носить свой
багаж.

- Мамочка все порешала.
- Конечно! Надо будет себе в резюме добавить - мамочка
решала.

Всего три с половиной часа и мы уже на месте. Две
потные принцессы приехали налаживать нетворкинг. Марк и
еще два сотрудника уже на месте.

Я же только вчера общалась с ними. Они что прилетели на
частном самолете? Или вылетели ночью?

- Привет! Какой план, босс?
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- Бухать и привлекать внимание. Нас должны запомнить.
- Отличный план! Мы с Викой приступим прямо сейчас.
- Я передумал. Сегодня вы будете шпионами. Нам нужно
попасть на все выступления наших конкурентов и
потенциальных клиентов.

- Открытие саммита мы уже пропустили. Там было что-то
интересное?

- Да как обычно. Солидный, бородатый мужик, рассказывал
как в этом году саммит побил все рекорды. Как по
количеству компаний, так и по количеству зрителей.
Людей действительно много. Я думаю это самая большая
IT конференция в истории.

У меня выступил холодный пот от осознания того, что
завтра я буду выступать на крупнейшей IT конференции в
мире. При этом слайды я закончила делать в самолете. Это
будет самое фейловое выступление в истории человечества.

Марк не обратил внимание на моё окаменение и
продолжил давать расклады.

- Организаторам пришлось разбить выступления на два
параллельных потока. A and B. Катя и Вика идут на A. Саша
и Андрей идут на B. А у меня запланированы встречи до
конца дня.

- Есть сэр!

Чем больше выступлений я слушаю, тем меньше
переживаю. Одно хуже другого. Унылая скука и скучная
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унылость. Ко мне пришло понимание, что если это сложно для
меня, то сложно и для других. Мы все обычные люди.

После очередного задрота, одетого в корпоративную
футболку не по размеру, на сцену вышла привлекательная
девушка. Она обладала яркой модельной внешностью, да еще и
в обтягивающем коротком платье. Высокая, стройная
блондинка с красивыми формами. Как будто девушка с
обложки журнала. Если бы я стояла рядом с ней, то выглядела
бы бледной молью.

(говорит на английском)
“Меня зовут Каролина. Я работаю PR менеджером в

компании Robo Pleasure. Мы выпускаем самые технологичные и
интеллектуальные секс игрушки в мире.”

Теперь понятно почему на сцене девушка с внешностью
уровня вау!

Очень забавно смотреть как изменилась температура
поведения в зале, особенно у мужчин. Все аж выровняли спины
и забыли про свои телефоны. Окей, не все забыли про
телефоны. Некоторые начали на них снимать робо Каролину.

“В этом году, Robo Pleasure начинает технологическую
революцию в сегменте взрослых развлечений. Наш новый
продукт побил все рекорды предзаказов. Встречайте f-Buddy!”

На слайде появилась фотография загорелого парня,
спортивного телосложения и модельной девушки. Парень в
шортах, девушка в купальнике. Оба мило улыбаются.
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“Это фотография не людей. Это фотография нашего
продукта в полный рост. Эти ребята настолько похожи на
настоящих людей, насколько это возможно. Это не просто
куклы, а мягкие роботы, способные выполнять множество
телодвижений.”

В зале начали доноситься вздохи восхищения. Честно
говоря, я сама была шокирована реалистичностью этих
девайсов.

“Вы можете выбрать рост, вес, фигуру, цвет кожи, длину
волос и даже темперамент. Кастомизируется все что угодно, в
том числе размер члена и размер груди. И да, вы угадали, лицо
тоже можно выбирать. Мы предоставляем много
стандартных вариантов. Но вы также можете прислать нам
фотографию своего объекта обожания и мы воплотим ваши
фантазии в f-Buddy. Также, у нас самая совершенная
акустическая система. Наши устройства могут
имитировать любой голос.”

Я даже не знаю, это вызывает больше восхищения, или
страха? В любом случае, это действительно интересная
презентация. Я наконец-то проснулась.

“Во включенном состоянии, температура наших
устройств 36,6. Текстуру покрытия невозможно отличить от
человеческой кожи. Также есть контейнер для воды, который
используется для увлажнения рта и женских гениталий.
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Покрытие в этих зонах максимально напоминает слизистую
ткань человека.”

Что блин!? Судя по шуму в зале, такая реакция была не
только у меня. Даже Вика, наша маленькая озабоченка, сидела
с выпученными глазами, закрывая рот рукой.

“В подарок к каждому устройству, вы получите
компактные очки виртуальной реальности, которые
синхронизированы с f-Buddy. С их помощью, вы можете
продолжить визуальную кастомизацию. Например, сегодня вы
проведете ночь с вашей школьной любовью, а завтра с
голливудской звездой, не меняя девайс. Очки также позволяют
менять обстановку. Вы можете заниматься сексом на яхте, в
частном самолете, в Париже, на берегу моря, в кабинете босса,
где угодно!”

Вика не выдержала и вскрикнула:

- Это п*здe*!
- Вика?! Ты же на работе! Но, вообще-то, я согласна, это
п*здe*...

- Хорошо что вокруг нас сидят одни иностранцы.

“Первые счастливчики, участвовавшие в тестировании
f-Buddy, думали что их разыграли, а на самом деле они
занимались сексом с живым человеком. Сомнения пропали,
только после выключения устройства.”
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Это был нокаут. Нокаут всего зала. Как тебе такое, Илон
Маск?

Девушка Каролина невозмутимо спросила:
“Может у кого-то есть вопросы?”

В зале поднялось множество рук. Очевидно, что ответить
на все вопросы она просто не успеет. Каролина указала на
молодого человека в белой рубашке.

“Какая стоимость устройства?”

“В полной комплектации, f-Buddy будет стоить как
бюджетный автомобиль. Но мы активно работаем над
оптимизацией производства. Наша цель - снизить стоимость
продукта в 5 раз, за 5 лет. Что сделает его доступным для
массового потребления. В будущем, вы будете выбирать,
купить новый смартфон, или f-Buddy.

К сожалению, время осталось только на один вопрос. Я
думаю будет справедливо, предоставить возможность его
задать прекрасной половине этого зала."

Боковым зрением вижу как Вика поднимает руку. И робо
Каролина выбирает ее. Вика спрашивает:

“Какой процент мужчин и женщин сделавших предзаказ?”

“Спасибо за вопрос. На данный момент большинство
наших клиентов - мужчины. Компания Robo Pleasure усердно
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работает над тем, чтобы сделать наш продукт более
привлекательным для женской аудитории.”

Неудивительно, что женщинам это менее интересно. Для
меня, например, важно чтобы партнёр по-настоящему хотел
меня. Мне страшно представить, если большинство мужчин
обзаведутся такими девайсами, с возможностью тp*x*ть
супермоделей каждый день. Тогда настоящие женщины
перестанут привлекать мужчин?

“Я благодарю вас за внимание. Через 5 лет, мир уже не
будет прежним. Добро пожаловать в мир удовольствий!”

Блин, а я надеялась что успею состариться и умереть до
того, как парни перестанут хотеть девушек. Но похоже, что не
успеваю. А может я слишком старомодна? Может мне тоже
следует прикупить загорелого парня f-Buddy?

- Катя, твоя очередь идти за кофе.
- Это была последняя презентация на сегодня?
- Да, это была завершающая презентация. Организаторы
решили оставить такую бомбу под вечер. На самом деле,
это отличный PR ход. Сейчас все разойдутся по барам,
угадай что они будут обсуждать? Конечно f*ck Buddy!

- Интересно, а это публичная компания? Я бы вложилась в
их акции. Уверена, что они будут расти. Хотя, с другой
стороны, я бы не хотела спонсировать такое будущее.

- Прогресс ты не остановишь. А так, хоть заработаешь!
- Согласна. Окей, с меня - кофе, с тебя - такси в отель.

46



Dr. X "Комната 322" room322.com

- Воу воу воу, подруга! Это твой первый вечер в Барселоне!
Какой нафиг отель?

- Сегодня без вариантов. Мне нужно готовиться. Еще душ,
погладить платье, в котором буду выступать. И пораньше
лечь спать.

- За. Ну. Да.
- Я знаю. Даже не спорю. Если хочешь, иди гулять с
ребятами. Я поеду в отель одна.

- Ты не обидишься?
- Нет конечно. Иди отрывайся, ты заслужила!
- Спасибо! Барселона ждет мамочку!
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Глава 5

После бесконечных пробок я наконец-то добралась в
отель. К моему удивлению, не все таксисты здесь владеют
английским. Может это и к лучшему, мне не хотелось общения.
Я просто наслаждалась видами вечерней Барселоны из окна
машины.

- Приветствуем вас в Alpha Dream!
- Здравствуйте, на моё имя бронировали номер, на три
ночи.

- Ваш паспорт, пожалуйста.
- Да, конечно.
- Все верно, у вас бронь со среды до субботы. Вам нужен
только один ключ, или с вами будет отдыхать кто-то еще?

Отдыхать? Не в этой жизни... Я сделала глубокий вдох.

- Один ключ, пожалуйста.

Через минуту, девушка с ресепшн вручила мне
карточку-ключ. Он находился в картонном чехле, на котором
было написан номер комнаты - 322.

- Ваш номер 322. Это на третьем этаже. Лифт - прямо и
направо. Через несколько минут, в номер поднимется
сотрудник с вашим багажом. Также, вам предоставят
коллекцию подушек на выбор.
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- Круто. Спасибо!
- Спасибо вам! Желаем приятного отдыха в Alpha Dream!

Да пошла она со своим отдыхом! Так, куда она там сказала
идти? Прямо и направо?

Отель выглядел дорого, но сдержанно. Современный
лифт, который ехал невероятно тихо. Его двери распахнулись
на третьем этаже и я увидела таблички, указывающие
расположения номеров.

Такс, номера с 300 до 322 - налево. Мне туда. Я глянула
на часы - 18�56 по местному времени.

Коридор был узким и безлюдным. Мягкий ковер делал его
немного уютнее. По левую руку были нечетные номера, по
правую - четные. 316, 318, 320, поворот направо. Хм, а где мой
номер?

Я повернула. Это был маленький коридорчик, в котором
всего две двери. Пожарный выход, с надписью “Exit only” и
номер 322. Окей, вот мы и дома. Моя входная дверь была
немного удалена от остальных. Может это номер люкс?

Магнитный ключ сработал с первого раза. Я опустила
ручку и надавила на дверь. Ого, какая тяжелая! Я еще не видела
таких толстых дверей. И стен тоже. Сразу вспомнила слова
Вики, о том что в этом отеле какая-то супер-мега-крутая
звукоизоляция.

Внутри - очень даже неплохо. Большая светлая комната,
все выглядело стильно и аккуратно. Похоже на скандинавский
дизайн. По центру, возле стены, стояла огромная кровать, в
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которую мне сразу захотелось плюхнуться. Но я должна
держать себя в руках, пойду лучше ванную посмотрю.

Мне все понравилось. Номер выглядит очень комфортно и
уютно. Самое главное, здесь идеально чисто! Напротив кровати
стоял длинный деревянный стол, именно за ним я сейчас буду
работать.

В дверь кто-то постучал. Забавно, внутри номера стук был
еле слышен, но по характеру звука можно было сказать, что с
той стороны стучали весьма сильно. Звукоизоляция здесь
действительно на высоте.

За дверью стоял молодой парень с моим чемоданом и
тележкой, на которой лежало множество подушек на выбор. Я
быстро ощупав все из них, показала пальцем на самую
длинную и мягкую. Он дал мне сразу две таких.

Подушки уже на кровати. Парень из обслуживающего
персонала наконец-то ушел. В номере воцарилась идеальная,
просто гробовая тишина. Неслышно соседей ни сверху, ни
снизу, ни сбоку. Неслышно шума ни с улицы, ни с коридора.
Мне даже стало немного жутко и я открыла окно на
проветривание, что добавило привычных звуков жизни. Вау! А
окна у них тоже толстенные. Такое впечатление, что это не
отель, а бункер на случай ядерной войны.

Ок, back to business. Я воняю как испанская лошадь. В
первую очередь душ. Потом работа.

21�34. После того как я дважды отрепетировала свое
выступление, ко мне пришло понимание, что продолжать в том
же духе нет смысла. Иначе моя презентация будет выглядеть
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слишком заученной и безжизненной, как большинство
выступлений сегодня. Марк, не просто так, рекомендовал
смотреть комедийную импровизацию перед выступлением. Я
хочу чувствовать аудиторию и подстраиваться под нее, что
невозможно практиковать одной в номере.

Лучшее, что я сейчас смогу сделать, это хорошо
выспаться. Но как всегда, проблема в том, что я не хочу спать.
Вообще не хочу. Внутри меня слишком много тревоги.
Парадоксально то, что чем больше я буду волноваться о
завтрашнем дне, тем хуже высплюсь и тем хуже выступлю. Мне
нужно отвлечься и расслабиться.

Сразу вспомнила, как расслабилась вчера. Массаж всего
тела, потом секс. Интересно, до скольки в отеле работает СПА
и массаж? Я сразу обула свои вьетнамки и вышла из номера. В
идеале, я бы сходила на массаж, а потом помастурбировала в
номере, прямо перед сном.

Я дошла до ресепшн.

- Добрый вечер. Подскажите, сейчас можно записаться на
массаж?

- К сожалению, услуги массажа предоставляются только до
девяти вечера. Можем записать вас завтра, на утро.

- Спасибо. Завтра будет не актуально.

- Испанского массажиста захотела? Ах ты маленькая
проказница!

- Вика! А чего это ты так рано вернулась?
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- Потому, что ты не одна зануда в этом мире. Саша и Андрей
сбежали после двух бокалов пива. Но зато я встретила
тебя! А значит мы идем на коктейль в лобби бар!

- Не не не. Мне уже нужно ложиться спать.
- Ага, спать. Ну конечно. Если у тебя есть время на массаж,
значит у тебя есть время на коктейль! Не отвертишься!

- Я хотела массаж, чтобы расслабиться перед сном.
- Катя, поверь, коктейльчик только поможет. Будешь спать
как ребенок.

- Окей, твоя взяла. Но только один.
- Обещаю. Что тебе взять? Я угощаю.
- Апероль шприц.
- Будет сделано. А ты пока займи столик.

Я сидела за маленьким столиком для двоих, пока Вика
пробивалась через очередь на баре. Как только я взяла в руку
телефон, ко мне подошел мужчина, похожий на местного и
начал что-то говорить на ломаном английском. Поняв куда он
клонит, я сразу сказала, что у меня есть парень и я здесь не
одна. Он улыбнулся, забавно пожал плечами и потопал в
сторону бара. Где сразу начал говорить с Викой. Но и с ней,
долгого общение не получилось. И он невозмутимо начал
приставать к следующей девушке в очереди. Местный пикап
мастер.

Вика вернулась с широченной улыбкой на лице, как будто
ей засунули вешалку для одежды в рот. Видимо, поездка без
мужа и детей, идет ей на пользу.

- Твой дринк.
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- Спасибо.
- А знаешь, я в свою бурную молодость как-то соблазнила
массажиста.

- Я тоже. Вчера.
- Оу! Да ты плохая девочка!
- Или он соблазнил меня. Тяжело сказать. Но было
прикольно.

- Я жду мельчайших подробностей!
- Извини. Я настолько волнуюсь по поводу завтрашнего
дня, что готова выпить этот бокал залпом.

- Так пей! А вообще, не парься. Может не все с этим
согласны, но я уверена, что лучше тебя, завтра никто не
выступит.

- Ты слишком много выпила.
- Нет. Я так говорю, потому что давно тебя знаю.
- Спасибо. Главное заснуть сегодня.
- Не волнуйся, ты будешь спать как ребенок.
- Откуда ты знаешь?
- Этот отель создан для сна.
- Кстати про сон. Я завтра хочу встать как можно позже,
чтобы максимально отдохнуть перед выступлением. Не
жди меня утром, едь сама.

- OK, подруга.

Через полтора часа, я уже была в своем номере. Вика была
права. Бокал алкоголя действительно пошел мне на пользу и
мне ужасно хотелось спать. Я закрыла окно, быстро разделась
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до трусиков, накинула свою любимую футболку для сна и легла
в кровать.

Заводить будильник или нет? Моё выступление после
обеда. На всякий случай заведу на 10 утра. Хоть я и уверена что
встану раньше, всегда лучше подстраховаться.

Моя голова приземлилась на подушку. Ох, как же это
комфортно! Спать. Спать. Спать!
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Глава 6

Теплые, сильные руки, нежно, но уверенно ласкают мои
ноги, шею и грудь. Рук очень много, они рассредоточены по
всему телу. Это невероятно возбуждает. Я вся горю, тепло рук
разошлось по моей коже, а самая горячая точка находится
между моих ног. Единственное место, к которому не
прикоснулась еще ни одна рука.

О нет! Кажется я просыпаюсь… Как же досадно
просыпаться на самом приятном моменте. Моя голова плавно
возвращается в реальность. Но я все еще чувствую
прикосновения. Много прикосновений. Я открываю глаза -
полная темнота.

О НЕТ! Я резко пытаюсь встать, но не могу сдвинуться с
места. Меня кто-то держит, а на голову что-то надето. Жизнь
пронеслась перед глазами. В панике, я начинаю громко
кричать, одновременно пытаясь вырваться и понять что
происходит.

По ощущениям, я лежу по центру большой кровати. Судя
по мягкой и длинной подушке под головой, это кровать в моем
номере. Меня держат четыре сильных человека, вероятно
мужчины. Каждый держит по одной конечности, либо руку,
либо ногу. У меня на голову одето что-то, вроде чёрного мешка
из плотной ткани, через которую ничего не видно. Ткань
крепится на толстом обруче вокруг шеи. Размер обруча больше
моей шеи, поэтому он не душит и я могу дышать. Но меньше
головы, поэтому я не могу его снять и ничего видеть вокруг. На
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мне нет никакой одежды. Вообще никакой. Я полностью голая.
Вот это я попала!

Попытки вырваться не сдвинули моё тело даже на
сантиметр. Четыре сильных мужчины держали меня
железобетонно. Они все находились на кровати. Все стояли на
коленях. Каждая моя рука, или нога была зажата у них между
ног. Меня держали ногами. Распяли как Иисуса. Их руки были
свободны. Все восемь рук играли и наслаждались моим
беззащитным телом. Их никак не возмутили мои крики. Такое
впечатление, что им было все равно. Не останавливаясь ни на
секунду, они продолжали меня трогать. Медленно и нежно.

Я вспомнила про звукоизоляцию в отеле. И про то, что
мой номер находится удаленно от всех. Они знают, что меня
никто не услышит. Никто не придет на помощь. Шансов
вырваться из плена у меня нет. Моё тело дрожит как у
антилопы которую сейчас съедят. Самые страшные мысли
крутятся в голове. Я слышу как бьется моё сердце. Мое
состояние можно описать одним словом - беспомощность.

Так, Катя, я знаю что тебе страшно. Но попробуй оценить
ситуацию без паники. Может попробовать с ними поговорить?

- Кто вы такие? И что вообще происходит?

В ответ - ничего. Держатели продолжали неспешно
массировать моё обнаженное тело. Я задала тот же вопрос на
английском. И тут отозвался низкий, вполне себе сексуальный
голос. Который в обычной обстановке, наверное мне бы даже
понравился. Но сейчас, звучал просто страшно.
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- Это альфа сон.

Сказал голос на английском, с примесью какого-то
акцента. Альфа сон? Он имеет в виду отель?

- Что? Вы сотрудники отеля? Пожалуйста, отпустите меня.
Мне страшно! Я вас очень прошу.

- Мы не можем. У нас уговор.
- Какой уговор? У меня точно ни с кем не было никаких
уговоров ! Это ошибка, отпустите меня немедленно!

- Уговор, что мы будем это делать только до того момента,
пока тебе нравится.

- Мне это не нравится! Прекратите пожалуйста и уходите. Я
никому не расскажу, обещаю.

- Твои верхние губы говорят, что тебе не нравится. Но они
лгут. Только нижние губы всегда говорят правду. Если
тебе не нравится, то почему у тебя такая мокрая малышка?

Только сейчас я осознала насколько у меня мокрая и
горячая пиceчкa.

- Нет, я точно знаю что не хочу.
- Твои верхние губы говорят одно, а нижнее хотят
приключений. Можно верить только нижним губам. Я тебе
даю обещание, как только ты перестанешь быть
возбужденной, мы тебя сразу отпустим и уйдём. Такой
был уговор.

- Какой уговор? C кем?!
- С заказчиком.
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- Каким заказчиком? Меня что, кто-то заказал? А моё
мнение не учитывается? Я владею своим телом и хочу
прекратить.

- Ты действительно владеешь своим телом. И можешь
решить, чтобы мы ушли. Только нужно сказать это
нижними губами. А они пока что говорят, что тебе
нравится.

Офигеть. Сказать нижними губами! Неужели он говорит
правду? Если я перестану возбуждаться, то они меня отпустят?
Его голос был настолько спокойным и уверенным, что внушал
доверие. Или мне просто хотелось в это верить.

Незваные гости продолжали ласкать моё тело. Я
чувствовала как они наслаждаются процессом. Меня трогали и
рассматривали. Везде. Наверное, я ещё никогда не была
настолько мокрой. Как я не пыталась, ничего не могла с собой
поделать. Как только получалось отвлечься, горячая рука
прикасалась к моим губкам. Блин.

Окей, это надолго. Тогда пойдем другим путем. Фиг с ним,
пусть делают что хотят, надо просто побыстрее кончить и
тогда я смогу снять неконтролируемое возбуждение.

Наверное, они почувствовали что моё тело начало
расслабляться и низкий голос сказал:

- Мы перестанем тебя держать, если ты не будешь делать
резких движений. Так тебе будет комфортней. Но вести
себя нужно хорошо. Ты же хорошая девочка?

- Я обещаю, что буду лежать спокойно.
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Четыре незнакомца начали медленно отпускать меня из
плена. Сначала одна рука, потом вторая. Также ноги, которые
мне сразу захотелось сдвинуть. Но мне их сразу же раздвинули
и сказали, что так делать нельзя. Офигеть.

Я не могла поверить в происходящее. Я лежала полностью
голая, с раздвинутыми ногами, с каким-то мешком на голове,
перед четырьмя незнакомцами, которые раздели меня и
делали с моим телом все, что хотели. А теперь, я даже не
сопротивлялась, а наоборот сосредоточилась на удовольствии,
чтобы побыстрее кончить. Ну, хотя бы не тpaxaют.

Они ласкали мою киску по очереди. Каждая рука по
своему. Я еще никогда не была настолько возбуждена в своей
жизни. Но при этом, не могла кончить. Потому что делали они
это нежно, медленно, едва прикасаясь. Профессионалы.
Держали меня в наивысшей точке кипения, но не давали
выпустить пар. Долго держали. Издевались. Наслаждались
моей беспомощностью.

В отчаянном желании получить оргазм, я начала трогать
их тела и поняла, что они тоже обнаженные и обладают весьма
спортивным телосложением. Ну хоть какая-то справедливость.
Вот он, момент истины, я начала готовиться к
приближающемуся оргазму. Видимо, они почувствовали это и
перестали стимулировать. Понимая, что мне не хватает совсем
чуть-чуть чтобы кончить, я решила помочь своей рукой. Но
мне даже не дали дотронуться до своей малышки. Блин. Это
точно надолго.

Неожиданно для себя, я решила взять инициативу в свои
руки. В буквальном смысле. Схватилась за 2 члена, которые
смогла нащупать и начала работать с ними. Это всё-таки
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мужчины, когда кончат, сразу теряют интерес. Видимо, мои
старания им понравились, и они дали мне немного
побаловаться. Но недолго. Их закончить тоже не получилось. И
этот план не сработал. Блин. Они что, будут так издеваться всю
ночь?

- Короче, чуваки, вы уже получили всё что хотели. Почему
не можете меня просто закончить? И мы все разойдемся.
А я притворюсь, что ничего не произошло.

- Закончить можно только двумя способами. Либо, ты
перестанешь возбуждаться. Либо, ты выберешь того, кто
тебя отрaxaет. Он тебя и закончит.

- Ну уж нет.
- У тебя есть 20 минут. Если ты не перестанешь
возбуждаться, или не выберешь одного из нас, то тебя
отрaxaют все.

Я опять испугалась, но от этого стала еще более влажной.
Да что со мной происходит! Как мне взять себя в руки? Тут у
меня появилась еще одна идея.

- Ребята, я хочу пить и очень хочу писать. Отпустите меня в
туалет на минуту.

Сначала, меня посадили на кровать. Потом один из них,
открыл маленькую молнию на мешке. Оказывается, тут есть
молния с отверстием для рта, через которое меня напоили
водой из бутылки. Как у них все продумано. Без всяких
сомнений, я у них не первая “клиентка”. Интересно, кто это
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заказал? Вика, Марк, тот мужчина из лобби бара? Заказчик
сейчас находится в комнате и смотрит? Или он один из них?

Человек с голосом, взял меня на руки и понес в туалет.
Только сейчас я поняла, насколько он сильный. Когда мы
заходили в туалет, я больно ударилась правой лодыжкой об
дверной проем, видимо он был слишком узкий для нас двоих.

- Ай!
- Извини. Я не хотел.

Он аккуратно посадил меня на унитаз, но остался рядом.

- Будешь стоять и смотреть?
- Мне не интересно как ты писаешь. Главное чтобы ты не
делала глупостей.

- Слушай я сижу в туалете, с одним выходом, ничего не
вижу, а вас там блин четверо. Я в принципе ничего не
смогу сделать.

- Хорошо. У тебя две минуты.

Он вышел и прикрыл за собой дверь. Боже, как же тяжело
пописать, когда ты настолько возбуждена. Неужели, я даже
этого не смогу сделать.

Наконец-то у меня получилось что-то выдавить из себя.
И, кажется, начало падать возбуждение. Я взяла салфетку и
насухо вытерла свою малышку. Я была уверена, что сейчас
смогу переломить ситуацию и больше не возбудиться. И ещё,
почему-то верила, что он сдержит слово и отпустит меня.
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Я вышла из туалета на ощупь. Меня взяли за руку и повели
назад к кровати.

- Ребята, мне кажется что у меня пропало возбуждение.
Пора расходиться.

- У тебя есть 5 минут это доказать.

На этот раз, меня поставили на колени. Что-то похожее на
позу кошки, голова на кровать, попа к верху. Мне раздвинули
ноги и опять начали ласкать моё тело. Наконец-то, уделили
внимание спине, на которой я лежала до этого.

Кто-то интенсивно массировал мои натянутые ягодицы.
Потом ещё сильнее раздвинул их и начал нежно массировать
анус. Это моя секретная точка. Блин.

Пять минут не понадобилось. Не понадобилось даже и
одной минуты. Горячая рука спустилась к моей смотрящей
вверх пиceчкe. Демонстративно, медленно и нежно он провел
по ней. Влагу, которую собрал, размазал по моей попе. Да, это
было демонстративно. Он хотел показать, что я не могу
контролировать сама с себя.

Меня будут трaxaть. После всех издевательств, меня ещё и
отымеют. Это несправедливо! Девушка должна иметь выбор. Я
лежу попой кверху, меня трогают и рассматривают как хотят. А
я ничего не могу с этим поделать. И вроде как есть выбор. Но
почему я просто не могу перестать возбуждаться! Неужели он
прав, неужели я настолько себя не контролирую? Это просто
жесть! Как моя малышка может так меня подводить...
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- Пожалуйста, прекратите! Это моё тело и я решаю что с
ним делать.

- Так ты и решаешь. Твоё настоящее, правдивое решение,
находится на поверхности. Мы тебя сразу отпустим, как
только нам об этом скажут твои нижние губки. Ну, в
данный момент, они верхние.

Как они могут лучше знать чего я хочу? Я уверенно встаю
с кровати, чтобы прекратить это эротическое приключение. Но
ночные герои сразу перехватили меня и вернули в прежнюю
позицию. Конечно, попытки вырваться, еще сильнее возбудили
меня. Блин, а во мне реально живет два человека. Шансов нет.
Мой логический мозг отказываются верить, что меня сейчас
так просто отрaxaет абсолютно незнакомый мужик, которого я
даже не увижу. Но я уже смирилась с тем, что сегодня
похотливая малышка выбирает мою судьбу. Впервые, я
нахожусь в ситуации где у мозга нет шансов. А я думала, что
только мужчины принимают решения низом.

- Я выбираю тебя, человека с голосом, самого главного.
- Но, у тебя же еще есть 10 минут.
- За это время, уже ничего не поменяется. Давайте уже
закончим побыстрее, мне завтра еще работать надо.

Ух! Какое же классное чувство, вернуть контроль над
ситуацией. Как оказалось, я уже не могу дождаться секса с
таинственным незнакомцем, обладателем прекрасного голоса.
Просто мне надо было разрешить, самой себе, об этом думать.
Моё тело просто излучает сексуальную энергию. Я была готова
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накинуться на него все это время. Просто я не знала, чего хочу
на самом деле.

- Выбирать можно только на ощупь, созиданием.

Офигеть. Я только что согласилась, а они еще в игры
играют. Такое впечатление, что эти ребята могут заставить
меня сделать всё что угодно.

Меня отпустили, руки пропали с моего тела. Чувствую что
они стоят возле кровати, слышу их дыхание. А я, почему-то, всё
ещё нахожусь в той неприличной позе и продолжаю
показывать им свои прелести. Я очень перевозбуждена, мне
было так приятно, когда много рук ласкали всё тело, особенно
попочку. Вау! Мне реально нравится то, что они заставили меня
делать силой? А как только перестали, мне хочется
продолжения.

Я встала с кровати, у меня кружится голова. От
невероятного возбуждения все мои чувства как будто
обострились. Это тяжело объяснить, но мне кажется, что в
комнате есть кто-то еще. Я чувствую этого человека. Может это
заказчик?

- Здесь еще кто-то есть, кроме вас четверых?

Ответа на мой вопрос не прозвучало. Но я услышала
какой-то шепот и шуршание… После небольшой паузы, голос
сказал:

- Пора делать выбор
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Окей, я просто начала подходить к каждому по очереди и
трогать все тело, включая член. Никогда не думала, что член
будет так важен при выборе. Я выбрала не самый большой, а
самый горячий. Чувствуется, что он хотел меня, больше всех. Я
услышала глубокий вдох, как только к нему дотронулась.
Бедный мальчик, он так долго мучался, пока я не знала чего
хотела.

У меня возник вопрос. Неужели они сдержат свое
обещание? И остальные возбужденные самцы не отpaxaют
меня следом? Промелькнула, на первый взгляд, ужасная
мысль, что я даже была не бы против. Подонки, настолько
сильно возбудили меня, что теперь могут делать со мной все
что захотят. В буквальном смысле.

- Этот. Но только с презервативом.

Счастливчик с горячим членом, положил меня на кровать
и начал нежно целовать в шейку. Как же я хотела снять этот
мешочек, и слиться с ним в страстном поцелуе. Его горячий
член прижался к моему животику. Боже, как это приятно. Я
больше не думала о невероятности всей ситуации. Я вообще
перестала думать. У меня остались силы только хотеть. Хотеть,
чтобы его горячий член наконец-то вошел в меня.

Я услышала, как остальные оделись и покинули комнату.
Мы остались вдвоём.

- Можно мне увидеть твоё лицо?
- Нет.
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Прозвучал тот самый голос. Значит я выбрала правильный
член. Теперь, у меня была дрожь не от страха, а от
возбуждения. Я была уверена, что если он не перестанет
говорить, то доведет меня до оргазма. Голосом. Низкий,
уверенный, сексуальный и очень властный. Впервые, я была
полностью подвластна мужчине. Без преувеличения,
подвластна на все 100%. Моя внутренняя феминистка покинула
тело и улетела в космос.

Он продолжал целовать и нежно ласкать моё измученное
тело. Я уже не могла дождаться. А он вообще не спешил.

- Когда ты уже это сделаешь?
- Ты должна умолять меня это сделать. Иначе, это просто
изнасилование.

- Что? Я уже дала тебе свое согласие. И вы сказали что
отрaxaете меня в любом случае!

- Это была игра. Чтобы ты осознала, чего хочешь на самом
деле.

- Ты серьезно?
- Серьезно. Сейчас, я могу просто встать и уйти, если ты так
скажешь. А если ты хочешь, чтобы я тебя отpaxaл, ты
должна упрашивать это сделать.

- Слушай, я сейчас обижусь и скажу чтобы ты уходил.
- Значит так и будет. Ты останешься одна в комнате, а я
уйду, оставив ключ от обруча.

Он был прав. Я была беспомощна. Абсолютно
беспомощна. Полностью голая, надо мной издевались
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наверное больше часа, но я не могла ничего с собой поделать.
Моё тело было неподвластно разуму, оно хотело только
одного…

Как оказалось, он не шутил. Мне реально пришлось его
умолять. Искренне. Минут 10. И только когда я заплакала, он
сказал:

- Ты сегодня была хорошей девочкой и заслужила это.

Слёзы отчаяние и умаления, переросли в слезы счастья. Я
еще никогда не была так счастлива в своей жизни. Это очень
странное чувство.

Наконец-то, его горячий, твёрдый как камень член, вошел
в меня. Я получила оргазм сразу, как он это сделал. Меньше
чем через минуту, уже был второй. Он меня трaxaл, а я плакала.
Плакала от счастья, что получила то, что ещё никогда так не
хотела своей жизни.

Я находилась в каком-то медитативном потоке. Один
оргазм, сразу переходил в другой. Все мои мысли покинули
голову, я сосредоточилась на ощущениях. Даже не знаю,
сколько раз я кончила, 7, 9, 12? Или это был один, очень
длинный оргазм? Это был какой-то транс. Он что-то шептал
мне на ушко, но я даже не слышала. Все силы ушли на
удовольствие. Время перестало существовать. Обычно, я
фантазирую во время секса, но сейчас, впервые в жизни, я
ощущаю 100% присутствие.

Я сейчас умру. Умру, от постоянного оргазма. Моё тело
сильно трясло, как будто начался припадок. На этом моменте,
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ночной герой решил что хватит. Он остановился и опять
прошептал:

- Это альфа сон.

Это был альфа бог! Он лежал рядом со мной, нежно
поглаживая моё тело, которое до сих сотрясалось. Оргазм
всего тела еще не закончился.

Когда я успокоилась, он молча встал и начал одеваться. Я
встала за ним, крепко обняла и не могла отпустить. Я хотела
оставить этого мужчину в своей жизни. Хотя бы для секса. Я
хотела чтобы он меня трахал.

Он посадил меня на кровать и сказал:

- Мне нужно идти. А тебе нужно отдохнуть.

Я легла, у меня не было сил, но переполняло счастье.
Счастье, в полной темноте.

Он оделся и пошел к двери:

- Ключ от обруча на столе.

Я услышала как захлопнулась дверь. Его больше нет. Моё
ночное приключение закончилось.

Нет! “Катя, ты должна хотя бы увидеть его лицо”
Проговорила я сама себе, судорожно пытаясь найти ключ на
столе. Вот он! Теперь мои трясущиеся руки пытаются найти
куда вставить этот маленький ключик. Я не могла так просто
отпустить своего внезапного ночного героя.
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Моя голова на свободе. Я снова вижу! Так, нужно быстро
что-то накинуть и догнать его, пока не поздно. Осмотревшись
вокруг, я поняла что нет никакой моей одежды, даже в шкафу.
Это как понимать? Меня еще и обокрали? Странно, нет даже
полотенца, или одеяла которым можно прикрыться. Они что,
всё спрятали чтобы я не выбежала за ними? Они читают мои
мысли?

До конца не осознавая реальность, я просто выбежала из
номера голая. Пробежала пару метров и поняла, что дверь
закрывается, а у меня нет с собой карточки ключа! Блин! Ещё
не хватало остаться голой в коридоре! Я, как бешеная пантера,
бросилась назад.

Фух… Успела. На последних миллиметрах! Я схватила
ключ, и всё равно побежала назад. Была глубокая ночь, в
коридорах никого не было. Я бежала в надежде его догнать.

Так, лифтом лучше не пользоваться, побегу по
ступенькам. На выходе с лестницы я увидела ресепшн, за
которым сидела девушка.

Я всё-таки остановилась, и немного одумалась. Выбегать
за ним голой на улицу, перед девушкой на ресепшн и
охранником на входе - это уже перебор. Я конечно потеряла
разум, но не настолько. Пора остановиться. Наконец, осознавая
где я и в каком виде нахожусь, я быстро направилась в номер.

Свою одежду и полотенца, я нашла в комоде. Одеяло было
спрятано под кроватью. Мне очень хотелось что-то сделать, но
я не знала что. Мой мозг понемногу возвращался в реальность,
пытаясь понять что произошло.

Итак, ко мне в номер как-то проникли незнакомцы. Они
меня полностью раздели, пока я спала. Потом возбудили до
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такого состояния, что я, в итоге, умоляла одного из них меня
отрaxaть. Еще он сказал, что за всем этим стоит какой-то
заказчик. Ох. Ре. Неть.

Мне опять стало страшно. Может мне стоит пойти в
полицию? Но как мне все это им рассказать? Окей, я все равно
очень устала, а завтра самая важная презентация в моей жизни.
Нужно ложиться спать. Утро вечера мудренее. Даже одеть
трусики нету сил. Я просто накрыла свое обнаженное тело
одеялом и слилась с кроватью.
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Глава 7

Четверг.

Лучший способ возненавидеть любую музыку, это
поставить ее на будильник. Еле открыв глаза, я тянусь к
телефону, чтобы выключить эти раздражающие звуки.

10�00. Моя голова опять падает на подушку, кислым лицом
вверх. Не думала, что просплю так долго. Неожиданные
приключения этой ночью забрали много сил. Стеклянные глаза
уставились в абсолютно белый потолок, пока в мыслях летают
яркие воспоминания. Смешанные чувства о произошедшем
разрывают мой мозг. Я выбегала в коридор полностью голой?
Серьезно?

Моя многострадальная малышка немного побаливает от
переизбытка секса. Я засунула руку в трусики, чтобы убедиться
что все в порядке.

Стоп! На мне надеты трусики?! И футболка тоже! Я быстро
поднялась в сидячее положение и осмотрелась. Все мои вещи
были на месте. Никакого мешка с обручем тоже не было. Я
точно помню, что ложилась голая, а темный мешок положила
на стол.

ЭТО БЫЛ СОН! Oh my god! Ничего себе, это было
настолько реалистично! Я выдохнула с облегчением. Это был
сон… Скорее всего, он был вдохновлен позавчерашним
эротическим массажем. Ведь сон начался именно с массажа, а
потом просто заиграло мое шальное воображение. В таком
тихом отеле, моё тело смогло погрузиться в действительно
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крепкий сон. Плюс, я еще немного выпила вчера, и смена
климата, и матрас здесь очень удобный. Идеальное место для
ярких сновидений.

Меня опять накрыли смешанные чувства. С одной
стороны, реально полегчало. С другой, присутствовала
удивительная досада, где-то глубоко внутри меня. Я странная.
Наверное, девушки действительно не знают, чего они хотят.
Так, хватит летать в мыслях, нужно собираться и вызывать
такси.

Аау! Я почувствовала боль в правой лодыжке, как только
мои ноги прикоснулись к полу. Опять стоп! Это же та лодыжка,
которой я ударилась об дверной проем, во сне. Если это был
сон, то почему я чувствую боль? И почему у меня болит между
ног, как будто меня трaxaли всю ночь?

Я встала с кровати и начала ходить по номеру,
внимательно осматривая все вокруг. Даже заглянула под
кровать. Если нарушители моего сна действительно были в
этой комнате, значит они пришли снова, одели меня и
разложили все по местам? И я при этом не проснулась? Звучит
неправдоподобно. Получается, что я не проснулась когда они
пришли и в первый раз, сняли с меня одежду и одели мешок на
голову. Похоже, что все мои вещи лежат так же, как они лежали
вчера вечером. Все таки, это был сон. Так, пора идти в душ.

Я сняла трусики, на них было много пятен. Такие пятна
бывают на белье от моей смазки, когда я возбуждаюсь. Хм. А
если они зашли тихо и дали вдохнуть мне какой-то
усыпляющий газ? Эти ребята показались мне
профессионалами во сне, если это был сон конечно. Возможно,
они сделали фото всей комнаты, чтобы потом разложить вещи
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в точности как они должны лежать. Может они все
спланировали так, чтобы я думала что это сон? Ох блин и
утречко, я так точно не соберусь. У меня есть и более
серьезные проблемы сегодня, вроде как. Надо взять себя в
руки. Бегом в душ!

Примерно час спустя, я стою чистая, одетая и
накрашенная. Я готова выходить и жду подтверждения такси.
Пришло сообщение - меня ожидает желтый Приус под входом.
Я быстро направилась к двери, сняла цепочку и взялась за
ручку.

Цепочка. Цепочка! Конечно, я же дополнительно
закрывалась на дверную цепочку изнутри. Наконец-то, все
встало на свои места. Даже если кто-то может скопировать
магнитный ключ, или взломать систему электронных замков в
отеле - дверную цепочку можно открыть только изнутри. На
этой позитивной мысли, я вышла из номера и направилась в
сторону лифта.

На этот раз, таксист хотел поговорить, но я все еще не
была настроена на общение. Первое, что пришло в голову, это
сказать:

- I don’t speak English.
- That’s ok, don’t worry. I’m just going to drive to our
destination.

Мне было стыдно, что я соврала что не говорю
по-английски. Даже не знаю, насколько это звучало
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правдоподобно. Слишком много мыслей продолжало
крутиться в моей голове. Этот эротический сон точно
запомнится на всю жизнь. Он был настолько реалистичным,
что я даже не поняла, где сон, а где реальность.

Лодыжку, скорее всего, я где-то ударила еще вчера и не
заметила, из-за множества новых впечатлений. А боль, я
почувствовала когда прошло действие алкоголя. Так бывает,
если что-то болит, то во сне ты тоже чувствуешь боль. Я
вспомнила, что пятна на трусиках у меня тоже бывали и
раньше, после эротических снов. В этот раз, сон был настолько
ярким, что пятен было больше и даже немного болело между
ног. А проснулась я так поздно, потому что плохо спала
несколько ночей подряд до этого. Хорошо, что додумалась
завести будильник.

Похоже, моё рациональное мышление наконец-то
вернулось. Как же глупо было придумывать сумасшедшие
теории, чтобы объяснить то, чего никогда не было. Может это и
к лучшему, так я хоть смогла отвлечься и не нервничала по
поводу презентации. До этого момента…

Блин, моё выступление всего через несколько часов. У
меня затряслись коленки прямо в такси. А что будет когда я
выйду на сцену? Упаду в обморок?

Наверное, самый страшный момент будет когда
торжественно назовут моё имя. Мне придется вставать и идти
со своего места из зала, на большую сцену. Вчера я видела, что
тех кто выходит, подсвечивают прожектором. Все внимание
будет на мне, пока я буду идти своей неуверенной походкой.
Через весь зал... Как бы не упасть на этих каблуках. Так, пора
опять отвлечься, лучше смотреть в окно.
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- Thank you! Have a good day!

Сказал таксист, когда я покидала его машину. Без желания
фантазировать, я лениво ответила то же самое, натягивая
улыбку.

AnyTech Summit расположился в огромном выставочном
центре, прямо на побережье средиземного моря. Вход внутрь
только по пропускам, а внешняя территория открыта для всех,
где помимо айтишников часто проходят отдыхающие в
купальниках.

Шум моря, солнце и загорелые парни с голыми торсами
вызывают у меня раздражающую зависть. Я бы с
удовольствием сбежала на пляж. Впервые, я чувствую запах
моря, но не могу к нему прикоснуться.

Думаю нужно найти своих. Мне не помешает с кем-то
пообщаться, иначе я опять уйду в тревожные мысли.

Заходя в огромный павильон, я выглядела как ребенок
пытающийсям найти своих родителей. Вау! Как много людей!
Еще больше, чем вчера. Масштабы происходящего
действительно впечатляют. Все как муравьи, бегают, суетятся,
изображают серьезные лица.

Боковым зрением замечаю, как люди вокруг замирают и
оборачиваются. Это они на меня так смотрят? Либо за моей
спиной воскрес Майкл Джексон, либо у меня порвалось платье.

По звукам каблуков стало понятно, что сзади идет
девушка. Причем девушка, с уверенной походкой. Дайте
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угадаю, это та блонда, пиарщица из Robo Pleasure. Как там ее
звали? Каролина?

Не удержавшись, я тоже обернулась и оказалась права.
Кто же еще это мог быть. Если вчера мне ее наряд показался
вызывающим, то сегодня сложно было сказать что она вообще
одета. Белое, почти прозрачное платье, которое было на
сантиметр ниже интимных мест. Такую “одежду” иногда
надевают на пляже, поверх купальника. Это даже платьем
назвать нельзя.

Чем ближе Каролина подходила, тем лучше было видно ее
идеальную грудь. Бюстгальтер, конечно, она не надела. И
трусики тоже... Ее смелость поистине впечатляет. Такое
впечатление, что она пришла с нудистского пляжа, накинув на
себя прозрачную тряпочку. Кстати, может так и было? Загар у
нее однородный, она точно загорает без купальника. А до
пляжа здесь рукой подать.

Мужчины вокруг теряют дар речи, а большинство женщин
осуждающе качают головой. Каролина искренне улыбается.
Нет, ее не заставили. Она явно получает удовольствие от
происходящего. Когда ее тайно пытаются сфоткать, она даже
не прикрывается. А наоборот, останавливается и позирует. Она
знает, что обладает шикарным телом и с удовольствием его
показывает.

Два смелых парня попросили фото вместе, при этом,
боясь прикоснуться к богине. Каролина встала между них и
уверенно обняла обоих вокруг шеи. Как только она подняла
руки, ее “платье” подскочило вверх, полностью обнажив зону
бикини. Самая интимная часть ее тела осталось абсолютно
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неприкрытой, пока все вокруг фотографировали... Она
продолжала улыбаться.

Такое впечатление, что Каролина живет в параллельной
реальности. В утопическом мире, где быть обнаженной
абсолютно нормально. Она уверена в себе. Ее не беспокоит
реакция окружающих. Она делает все что хочет. Для меня дико
видеть девушку не скрывающую свои прелести. С другой
стороны, мусульманским женщинам дико видеть других
женщин не скрывающих своих лиц. Хм, наверное, все
относительно. Если подумать, это все просто части тела.

Я вспомнила свой сон, где все было наоборот. Верхние
губы были спрятаны за плотной тканью. А нижние на показ.
Верхние губы никто не слушал. Нижние губы принимали
решения. Теперь я стою и смотрю на эту прекрасную, хрупкую
девушку, для которой нет никакой разницы какими губами
улыбаться на камеру. Как для меня нет разницы, какой рукой
взять чашку. Ее вертикальная улыбка такая же уверенная и
непринужденная, как и горизонтальная.

К Каролине подошел какой-то солидный мужчина в
дорогом костюме. Наверное, он был единственный, кто
чувствовал себя уверенно рядом с ней. Такое впечатление, что
он не замечал того, что она почти голая. Готова поспорить, что
это ее босс. А еще готова поспорить, что они спят вместе. Хотя,
то же самое думают и про меня с Марком.

Может он нанял обычную стриптизершу на работу? Чисто
для пиара. Или это один из их роботов? Нет, это невозможно.
Она точно настоящая, стоит всего в двух метрах от меня и
живо общается.
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Любопытство взяло вверх, я достала смартфон и нашла ее
профайл в Linkedin. Нет, она не стриптизерша. У Каролины два
высших образования. Она в совершенстве владеет четырьмя
языками и построила успешную карьеру в сфере маркетинга и
PR. До Robo Pleasure, она работала в международном банке и
страховой компании.

- Я смотрю ты тоже в нее влюбилась.

Я аж вздрогнула от Викиных слов за моей спиной. Вместе
с ней была вся наша делегация: Саша, Андрей и Марк. Мало
того, что они меня застукали за просмотром профайла
Каролины, так еще стало очевидно, что я приехала самая
последняя.

- О! Привет, ребята! Я как раз вас ищу.

Похоже, Каролина обратила на нас внимание. Она
покинула своего собеседника и двинулась в нашу сторону.
Андрей и Саша остолбенели на месте, не зная куда смотреть.
Марк пытается выглядеть уверенно, смотрит ей прямо в глаза,
что весьма непросто для него. Выдержав неловкую паузу,
Каролина победила битву взглядов и обнажила свой приятный
голос:

- Здравствуйте Марк, как проходит ваш день?
- Все отлично, все хорошо, да.. эм. Здравствуйте!
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Ого, сыграть уверенного самца не получилось. Марк
путался в словах, много повторялся и не мог скрыть дрожь в
своем голосе. Каролина продолжила:

- Нас интересует ваша рекламная платформа для
продвижения f-Buddy, вы готовы нам помочь?

- Да конечно, безусловно. Дайте мне ваши контакты и я
вышлю прайсы, условия и т.д. Готов предоставить вам
хорошую скидку.

- Скидку?

Она игриво улыбнулась и опять выдержала паузу,
оценивая поведения Марка. Он смотрел на нее влюбленными
глазами, не зная что делать со своим собственным телом.
Зачем-то отвел таз назад. Он что, пытается скрыть эрекцию?
Кстати, Марк еще никогда не предлагал скидку первым.

- Марк, вы не поняли. f-Buddy это продукт, который
изменит человечество. У вас есть шанс быть с нами у
истоков прогресса.

- Да-да, я понимаю, да.
- Сегодня ваш счастливый день. Мы запустим рекламную
кампанию на вашей платформе. А в замен, вы удостоитесь
звания нашего эксклюзивного партнера. Скидка нам не
нужна, потому что платить мы вам ничего не будем. Я
разве что могу угостить вас сегодня ужином, где мы
подпишем договор.
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Марк положил свой телефон в карман, чтобы прикрыть
эрекцию обеими руками. Он выглядел как школьник, которого
поймали за мастурбацией. Все еще пытаясь имитировать
уверенность, он сказал:

- Я подумаю.
- Марк, я к вам подошла не просто так. Я не трачу свое
время на неуверенных в себе людей. Ответ нужен сейчас,
это может быть либо Да, либо Нет. Второго шанса у вас не
будет. “Я подумаю” - для меня означает Нет.

Каролина прогнула свое тело, перекидывая волосы с
одного плеча на другое, в этот момент у нее упала сумочка.
Она медленно и грациозно нагнулась чтобы ее поднять. Ее
бархатистая, загорелая попа, полностью оголилась.
Беспомощный Марк не смог удержаться чтобы не опустить
глаза и насладиться видом. Очевидно, что она уронила сумочку
неслучайно.

Полуголая дива неспешно вернулась в вертикальное
положение и протянула Марку свою женственную ладонь, для
рукопожатия.

- Так что, мы договорились?

Марк пытался выдержать паузу, делая вид что он еще
думает. Но по языку тела, ответ был уже очевиден. Он
слишком сильно хочет поужинать с Каролиной. Настолько
сильно, что готов работать на нее. Бесплатно.
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- Договорились.
- Тогда до вечера.

Я вижу, как Вика положила ладонь себе на лоб и покачала
головой. Она еще никогда не видела, чтобы Марка так
использовали. Андрей и Саша продолжали находиться под
гипнозом этой всемогущей девушки. По моему, они до сих пор
не начали дышать, с того момента как она нагнулась.

Добившись своего, Каролина уплыла дальше, сексуально
виляя попой. Все окружающие провожали ее взглядом,
включая Марка. Кажется он не на шутку на нее запал. Меня
переполняла невыносимая ревность, хоть у нас с Марком
никогда ничего не было. Возможно, это была зависть, из-за
того что она украла все мужское внимание.

Загорелое тело скрылось за поворотом. Марк, все еще
чувствуя себя неловко, под предлогом следующей встречи
покинул нашу группу. Два оставшихся самца, сказали что хотят
обойти весь павильон и двинулись по следам Каролины. Я
уверена, что они последовали за новой альфой. Наступил
долгожданный момент, чтобы обсудить случившееся с Викой.

- Вика, это что вообще было? Здесь так принято проводить
бизнес встречи?

- Я многое в своей жизни видела, но такое…
- Интересно, на ужин она придет в таком же виде?
- Если да, то у Марка нет шансов. Надеюсь он не наделает
больше глупостей.

- По моему, она только что сэкономила своей компании
пару миллионов долларов на рекламе.
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- Кто-то получит хороший бонус, за то, что не одела
трусики.

- Я уже знаю как буду выглядеть, когда буду просить
следующего повышения зарплаты.

- Ха ха. Ты думаешь Марк сдержит свое обещание?
- Конечно, Марк человек слова. Я уже много лет с ним
работаю.

- Я думаю, она не просто так выдавила из него ответ на
публике. Ей были нужны свидетели.

- В любом случае, это выглядело очень эффектно.
- Ты кушать не хочешь?
- Эмм, думаю да. Я сегодня еще ничего не ела. Хотя
аппетита нет вообще, я вся на нервах.

- Пошли, я просто умираю с голоду! И тебе желательно
что-то съесть, иначе упадешь на сцене.

- Окей. Я бы хотела еще раз отрепетировать свою речь
перед тобой. Можно прямо в кафе.

- Договорились. Я буду есть и притворятся что тебя слушаю.
- С*чка!
- Ха ха. Мне нравится твоя дерзость. Это хороший знак
перед выступлением.
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Глава 8

Моё сердце вырывается наружу. Во рту опять пересохло. Я
уже абсолютно не слушаю завершающие слова молодого
человека на сцене.

Я следующая...

Надеюсь, что не споткнусь об валяющиеся рюкзаки в
проходе и не растянуть на своих каблуках, на глазах у полного
зала. Скоро начнутся самые важные 60 минут в моей жизни.
Окей. Вдох, выдох. Вдох, выдох…

Молодой человек уходит со сцены. Настает тот самый
момент. Ведущая начинает произносить название моей
презентации. Еще несколько секунд и она произнесет моё имя.
Время как будто остановилось…

Вдруг, я услышала что кто-то сказал:

“Это альфа сон!”

Это был тот самый, низкий, сексуальный голос, который я
ни с чем не спутаю... Он донесся из-за моей спины, как будто
бы обладатель голоса сидел несколько рядов назад. Я резко
обернулась, чтобы увидеть кто это.

В этот момент, ведущая торжественно называет моё имя.
Я встаю, продолжая смотреть назад. У меня есть буквально
секунда, чтобы узнать кто это был. Сзади меня битком набитый
зал, в основном мужчины, это мог быть кто угодно. Я понимаю
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что мне пора идти на сцену. Нельзя просто так стоять и искать
глаза, которые не ответят. Все присутствующие и так уже
смотрели на меня.

Я на автомате спускаюсь по залу, пытаясь понять что
всё-таки произошло. Это было на самом деле?! Он
существует?! Таинственный незнакомец, который тpaxaл меня
всю ночь, сейчас сидит в зале. Это был не сон! От этих мыслей
у меня пошли мурашки по коже. Теперь, я чувствую как
мокреют мои трусики. Отлично, самое подходящее время...

Вообще не думая как начать свое выступление, я
оказываюсь на сцене. Внимание зрителей сосредоточено на
мне. А я, всё еще пытаюсь смотреть в глубину зала, но свет мне
падает прямо в глаза и видно только первые ряды. Ведущая
что-то говорит, а я даже не слышу. Увидев знакомое лицо
Марка в первом ряду, я снова вернулась в реальность.

Раньше, я представляла что самый страшный момент
будет во время выхода со своего места. Но таинственный
голос отвлек меня и я не заметила как оказалась на сцене. Я
даже не боялась здесь находится. Неплохо.

- Катерина, вы с нами?

Спросила ведущая. Хм, она спросила это уже второй раз?!
Я шутливо ответила:

- Я просто хотела выдержать драматическую паузу.

Зал засмеялся. Хм, у меня обычно не получается шутить
на публике. Это добавило мне уверенности в себе.
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На большом экране открылась моя презентация. В правом
нижнем углу было написано количество слайдов. Их было 70.
Блин! Это старая версия, с таблицей в начале. Скорее всего,
моё последнее изменение не сохранилось в облако. Конечно, я
же была в самолете…

Окей. Если позориться, так по полной! Терять уже нечего.

“Я даже не надеюсь, что вы запомните название этой
презентации. Оно слишком длинное. А я точно выиграю
номинацию за самое скучное название в этом сезоне.”

В зале опять появился смех и улыбки. А зрители реально
начали вчитываться в название. Парадоксально.

“Моя начальница говорила, что если ты не хочешь
усыпить публику, никогда не начинай презентацию с таблицы.
Поэтому, я решила начать свою презентацию...”

Я выдерживаю еще одну драматическую паузу и
переключаю на следующий слайд.

“... С таблицы! Ведь все так хотят поспать после обеда.
Можете не благодарить.”

Эта фраза вызвала не только смех, но и первые
аплодисменты. Все, кто до этого залипал в свои телефоны,
отложили их в сторону. Когда ты честно говоришь что твоя
презентация скучная, это вызывает интерес. Люди хотят все
наоборот.
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Я сразу вспомнила свой сон этой ночью. Точнее уже не
сон. А, как оказалось, настоящее приключение. Сначала, я
просила меня отпустить. А когда мне дали свободу, я умоляла
незнакомца заняться со мной сексом. Незнакомца, который
сейчас сидит в этом зале и смотрит мое выступление…

Сама не верю в произошедшее, но у меня получилось
превратить скучную презентацию, в интересное шоу. Все 60
минут я находилась в потоке. Много шуток, импровизации. Я
реально чувствовала публику и говорила то, что они хотят
услышать, вместо того что планировала сказать. Неважно какие
у тебя слайды. Важно как их преподнести. Ха, может мне
теперь стать тренером по саморазвитию?

Последний аккорд. Я выдерживаю финальную паузу и
шепчу “Спасибо”. Зал взрывается аплодисментами. Марк
просто выпрыгивает со своего места и хлопает стоя. Я делаю
низкий поклон и медленно поднимаю свое тело. Женственно и
нежно, примерно как это делала сегодня Каролина. Только я
одета, в отличие от нее.

Вау! Я физически не могу сдержать свою улыбку.
Выступление просто не могло пройти более идеально.

Через полтора часа, мы уже допивали вторую бутылку
шампанского в ближайшем баре. Все отмечали мой
неожиданный триумф. Все, кроме Марка. Он, скорее всего,
ушел на ужин с порно Каролиной. Немного насладившись
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моментом, я начала уставать от постоянных похвал в мой
адрес. И у меня еще осталась одна неразрешенная загадка.

Откинувшись на стуле, я внимательно изучаю отражение в
моем бокале. Если таинственный незнакомец пришел на моё
выступление, он также мог прийти за нами в бар. Если он
здесь, то, скорее всего, находится сзади меня. Я делаю
очередной глоток, чтобы выглядеть естественно, и опять
незаметно всматриваюсь в отражение…

Итак, пора все проанализировать. Это точно был тот же
голос, что и ночью в номере. Этот сексуальный голос я ни с
чем не спутаю. И сказал он ту же самую фразу: “Это альфа
сон”. Вроде все очевидно. Он существует.

Если он существует, значит он и его друзья были в моем
номере. Значит они приходили второй раз, чтобы все убрать и
меня одеть. Окей, меня они могли чем-то усыпить и все
разложить по своим местам. Но как они закрыли дверную
цепочку? Это можно сделать только изнутри. В номере точно
никто не остался, я его внимательно осмотрела утром.

- Катя, ты какая-то озабоченная. Расслабься! Все уже
закончилось.

- Сорри, Вика. Я немного ушла в свои мысли.
- Давай я тебе еще шампанского налью. Ты сегодня
заслужила!

- Спасибо. Слушай, ты же сидела рядом со мной. Ты ничего
странного не слышала во время объявления моей
презентации?

- Эммм, там находилось пятьсот человек в зале. Много
разных звуков было.
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- Ты слышала, что кто-то сказал фразу “Это Альфа сон”
сзади нас?

- Ты имеешь в виду название нашего отеля? Нет, такого я
точно не слышала. Разве это важно?

- Для меня, да.
- Ты какая-то загадочная.
- Не спорю. Это все стресс.

В этот момент, Саша закидывает маленькую конфетку
Вике прямо в декольте. Вика флиртовала с ним весь вечер, и
видимо он решил повысить ставки. Похоже, что кто-то, хочет
кому-то сегодня вставить...

Хм, получается что Вика сидела на соседнем кресле, но
ничего не услышала. И с дверной цепочкой тоже как-то не
сходится... Может мне реально показалось? Перед тем как
назвали моё имя, я очень волновалась и была сама не своя.

Этот низкий, сексуальный голос, точно так же родился в
моем воображении, как и сон прошлой ночью. Немного пугает,
что я начала слышать голоса днем. Наверное это
действительно было из-за стресса… Я повернулась к ребятам:

- Заказываем еще одну бутылку. Пора снимать стресс!
- Вот это моя девочка!

Давно я так не напивалась. Но так весело, мне тоже давно
не было. Один из лучших вечеров в моей жизни. Последние два
дня были настолько насыщены. Сначала эротический массаж,
потом эротический сон, потом успешное выступление, а
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теперь я сижу и прекрасно провожу время с моими друзьями и
коллегами. Я чувствую себя на вершине мира. Мне кажется, что
я так классно выступила, именно благодаря сексуальному
расслаблению. Мне это помогло отвлечься и я впервые
перестала быть слишком серьезной. Хм, излишняя серьезность
сдерживала мой потенциал?

На этой философской мысли зашел Марк. Он тоже был в
прекрасном настроении. Увидев его, я похлопала рукой по
стулу рядом со мной, и игриво подмигнула. Ого, наверное это
был перегиб. Но несмотря на неуместный жест, Марк
улыбнулся и с удовольствием сел именно на тот стул, на
который я ему указала. Я почувствовала власть. Приятное
чувство. На волне самоуверенности, я сама начала разговор:

- Ну что, Каролина тебя не съела?
- Нет, все прошло намного лучше, чем я ожидал.
- Она хоть была одета?
- Нуу… Можно и так сказать.
- Если честно, ты сегодня потерял самоконтроль во время
вашей встречи утром. Я беспокоилась, что ты наделаешь
глупостей за ужином.

- Я знаю. Я сделал выводы и подготовился.
- О, а как? Секретные техники самоконтроля?
- Я помастурбировал перед встречей. Очень помогает.
- Ха-ха.

Мой босс, только что признался, что сегодня
мастурбировал. И он не пошутил. Мне всегда нравилась

89



Dr. X "Комната 322" room322.com

прямота и честность Марка. Так себя ведут только уверенные
люди. Я рада, что он вернул контроль над ситуацией.

После неловкой паузы, я продолжила бомбить его
вопросами:

- Мое любопытство жаждет подробностей. Так о чем вы
конкретно договорились?

- Пока говорю по секрету, только тебе. Robo Pleasure
действительно не будут нам платить за рекламу, как это
делают другие клиенты. Но они будут платить нам
процент с каждого проданного экземпляра f-Buddy.

- Вау! Это уже неплохо. Как тебе удалось ее на такое
уговорить?

- Вообще-то, ты помогла.
- Эмм… Ты думал обо мне когда мастурбировал?

Редкий случай, когда сама смеюсь с собственной шутки. Я
сегодня в ударе. Марку тоже понравилось. После обоюдного
хохота, он немного покраснел и посмотрел на меня. Как-то по
другому в этот раз. По моему, я действительно ему нравлюсь.
Марк, продолжил:

- Твоё сегодняшнее выступление впечатлило Каролину.
- Это что-то новое. Не думала, что ее вообще можно чем-то
удивить.

- Она настаивает, чтобы ты стала драйвером нашей
рекламной компании.

- А как же она?
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- Каролина хочет чтобы вы работали вместе. Она будет
публичным лицом от Robo Pleasure, а ты публичным
лицом от нашей компании. Милый дуэт, блондинки и
брюнетки.

- Ого. Один маленький нюанс, я привыкла работать в
одежде.

- Я думаю, с этим проблем не будет. Кстати, если ты еще не
догадалась, тебя только что повысили.

Вау! Нифига себе денек. Я конечно ожидала, что успешная
презентация будет хорошим фактором для моей карьеры. Но
чтобы так быстро…

Марк налил шампанского, постучал вилкой по бокалу и
встал со стула.

- Я предлагаю выпить за нашего нового директора по
маркетингу!

У Вики отвалилась челюсть. Даже бухие Саша и Андрей
выпучили глаза.

- Поздравляю!
- Поздравляю!
- Cheers!

Марк сделал дзынь-дзынь с каждым бокалом по очереди,
оставив мой напоследок. Он смотрел мне в глаза и улыбался.

Первое о чем я подумала, это какая будет реакция
Анжелы? Я улетела в Барселону ее подчиненной, а вернусь ее
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начальницей. Ух, мне аж как-то неловко. По моему, уже хватит
стресса за эту поездку. Может мне попросить у Марка завтра
выходной и пойти на пляж? Тем более Вика улетает завтра, на
день раньше всех. Если ей можно отсутствовать, то наверное
можно и мне?

- Марк, слушай, а мне точно завтра нужно приезжать? Если
честно, я невероятно устала и хотела бы отдохнуть один
день.

- Если честно, я сам хотел предложить это.
- Вау! Спасибо огромное!
- Но я передумал!
- Эээ?
- Завтра будет завершающий, самый важный день
конференции. А ты стала главной звездой мероприятия.
Ну разве что, после Каролины.

Ух, как же задело то, что он поставил меня на второе
место. Хотя я понимаю, что Марк на самом деле прав, куда мне
тягаться с Каролиной. Я всегда ценила его честность. Он
продолжил:

- Мы оплатили рекламный стенд. И я хочу, чтобы ты всегда
была рядом с ним. Потенциальные клиенты захотят
пообщаться именно с тобой. Твоё отсутствие, может
стоить нам контрактов на миллионы долларов.

- Ничего страшного, я все понимаю. Это все-таки
командировка, а не отпуск.
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- Мне очень жаль, что я не даю тебе возможность
насладиться летней Барселоной. Когда мы вернемся
домой, тебя ждет существенный бонус. Ну и повышение
зарплаты, конечно. В следующем месяце, ты станешь
богатым человеком.

- Спасибо, Марк.

Так много свалилось на мои плечи за последние время, а
теперь, еще и мешок денег. Грех жаловаться, конечно.
Наверное хватит мне алкоголя на сегодня. Завтра еще много
работы, как оказалось. Пора забирать Вику, пока она не
наделала глупостей, и ехать в отель...

Лифт остановился на третьем этаже. Ноги еле несут моё
тело по длинному коридору. Сегодня был прекрасный день.
Несмотря на усталость, внутри моего тела продолжала бурлить
энергия.

Я, внезапно, остановилась перед дверью своего номера.
Уткнулась носом прямо в табличку “322”. А может мне
сорваться и поехать в отель к Марку? Мне хочется провести эту
ночь с мужчиной. Уверена, что он будет не против. И так все
думают что я с ним сплю, может наконец то сделать это
правдой? Было бы прикольно, завершить такой
феноменальный день горячим сексом, с собственным боссом.

Нет! Уже пол второго. Отель Марка находится фиг знает
где, а завтра много работы. И, несмотря на мою
самоуверенность, он может посчитать это неуместным. Я не
могу так рисковать своей карьерой, особенно сейчас.
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Я зашла в номер и закрыла дверь за собой. Когда дверная
цепочка оказалась в моей руке, я снова вспомнила свой сон.
Какой же глупой надо было быть, чтобы придумать такое
сумасшедшее объяснение своему сну. Прямо как маленький
ребенок, верящий бабайку. С легкой улыбкой на лице, я
надежно заперла цепочку. Эту дверь невозможно открыть
снаружи.

Я поставила будильник, быстро разделась и нырнула под
мягкое одеяло.
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Глава 9

Взгляд Марка был гипнотическим. Он смотрел мне прямо
в глаза, что просто парализовало моё тело. Не говоря ни
единого слова, он медленно двигал свою ладонь по внутренней
части ноги. От самого низа, до самого верха. Чем ближе к моей
малышке, тем медленнее.

Его горячая рука остановилась в миллиметрах от моих
мокрых губок. Они чувствовали тепло и жаждали
прикосновений. Я закрыла глаза, в то же время, расставив ноги
чуть шире. В этот момент, вторая рука начала свое нежное
путешествие, по другой ноге. Опять замедляя движение до
полной остановки в самом конце.

Моё тело начинает выкручивать и немного трясти. Ну
когда он уже прикоснется к самой горячей точке и потушит
пожар. Но приятные мучения на этом не заканчиваются. Я
буквально чувствую, как моя кожа излучает возбуждающее
тепло. Это невероятно. Третья рука прикасается к моей шее,
двигаясь в со сторону груди. Четвертая нежно берет мою
ладонь. На моем теле все больше рук...

Что-то это мне напоминает? Я резко вздрогнула, от чего
окончательно проснулась. Открываю глаза - опять темно.

- Добро пожаловать назад, в Альфа Сон.

Это был тот самый, низкий, сексуальный голос, который я
ни с чем не спутаю.
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Блин. Это не сон! Какой же дурой надо было быть, чтобы
не понять этого в первый раз. Я только что видела совершенно
другие сны, а потом проснулась. То, что происходит со мной
сейчас, это точно не сон!

Я снова полностью голая. И снова я в плену четырех
незнакомцев. Хотя сейчас, такое чувство, что я их уже знаю.
Как минимум, я знаю их правила. Может в этот раз мне удастся
сбить свое возбуждение?

Сомневаюсь…Чувствую, как все восемь рук наносят крем
на мою кожу. После этого, прикосновения стали еще приятней.
Я чувствую себя игрушкой для развлечений, с которой они
приходят поиграть, каждую ночь. А я даже не могу увидеть тех,
кто играет и пользуется моим телом. Как же так? Как я могла
это позволить, особенно, после первой ночи.

До того, как я поселилась в этом номере, я не знала что
меня настолько возбуждает чувство беспомощности. Сегодня я
возбудилась еще быстрее. Шансов нет - я слишком сильно хочу
секса. Но сегодня, я не буду их игрушкой. Сегодня, они будут
моими игрушками.

- Вы можете меня не держать. Я думаю мы все понимаем,
что я никуда не убегу.

Меня сразу же отпустили, теперь моё тело лежало
свободно. Восемь сильных рук неспешно продолжали делать
приятный массаж. А я, начала шалить своими руками, изучая
их тела на ощупь.

Уровень моего возбуждения стремительно пробивал
порог самоконтроля. Вспомнилась моя давняя сексуальная
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фантазия, где я представляла как удовлетворяла четырех
мужчин. Одновременно. Два члена руками, один ртом, один
между ног, нижними губами. Сейчас мне предоставился
уникальный шанс воплотить эту фантазию в жизнь.

- Человек с голосом, может назовешь мне свое имя?
- Пока рано.
- Окей, неважно. Я хочу воплотить одну фантазию в жизнь.
Раз уж мы сегодня собрались.

Я рассказала им сказку, в которую хочу поиграть. Человек
с голосом надел презерватив и потянул меня за ноги на край
кровати. Кто-то открыл молнию на мешке и сел расставив ноги
над моей головой. Тем временем, мои ладони нащупали два
члена по бокам. Человек с голосом водил своим горячим
членом по моей малышке, но не входил, а просто дразнил.

Мою голову приподняли и огромный член вошел через
отверстие в мешке прямо в рот. В этот же момент, в меня
вонзились снизу. Это было еще круче, чем я фантазировала. Я
ласкала четыре каменных члена. А их сильные руки
одновременно ласкали меня. Мой мозг разрывался между
приятными ощущениями, места для мыслей просто не
осталось. Я опять была поглощена моментом на все 100%. Я
чувствовала себя королевой, с безграничной властью, у
которой сбываются все пожелания.

Это был настоящий оргазм всего тела. Даже пальцы ног
содрогались в невероятном блаженстве. Очередной раз я
поняла, что эти парни могут сделать со мной что захотят.
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Так и произошло. Они стали меняться. Тpaxaли меня все
по кругу. Я начала вырываться, но сильные руки снова не дали
мне шансов.

- Мы так не договаривались. Я разрешала только человеку с
голосом это делать.

- Это второй уровень.
- Второй уровень? А сколько вообще уровней?
- Ты в любой момент можешь нас остановить. Просто скажи
и мы все сразу же уйдем.

Либо все, либо никого. Я понимала, что уже не могу
остановиться. Снова оказалась беспомощной перед своими
желаниями. Как так получается? Я всегда отдаюсь им, даже
когда могу отказать. Это что, Стокгольмский синдром?

Тяжело размышлять, когда второй член доводит тебя до
второго оргазма. Я потеряла разум и дар речи. Расслабилась и
полностью отдалась желанному моменту. Меня трaxaли как
маленькую шлюшку. А я даже не знала, кто это делает...

Четыре члена, четыре оргазма. Я думала что больше трех
не смогу. Но напоследок они оставили парня с самым
большим членом. Он трaxaл меня медленно, но сильно. За час
меня удовлетворило больше мужчин, чем за всю мою
предыдущую сексуальную жизнь.

Завершили ребята нежными поцелуями по всему телу. Я
лежала на мягкой кровати, но ощущалось это, как будто моё
тело находилось в невесомости. Я по-настоящему
расслабилась…
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Было слышно, как ночные герои начали одеваться. Я
попыталась снять мешок со своей головы, но он надежно
закреплен на обруче.

Я же не могу их так просто отпустить? У меня слишком
много вопросов.

- Почему я?
- Такой был заказ.
- А кто заказчик?
- Тот, кто хочет открыть в тебе скрытые таланты.
- Зачем ему мои таланты?
- Чтобы изменить мир.
- Ха-ха. Это был сарказм? А у вашего заказчика есть имя?
- Пока малышка. Кстати, хорошо выступила сегодня.
- Подождите! Вы не ответили!

Дверь захлопнулась… Нет! Нельзя это просто так оставить.
Я вскакиваю с кровати и быстро иду к столу. Нужно быстро
найти ключ от обруча, что-то на себя одеть и бежать за ними. Я
обязана выяснить что происходит. Где же этот маленький
ключик? Мои руки уже обшарили всю поверхность стола - его
нигде нет. По моему, они опять предугадали что я захочу
побежать за ними. Всегда на шаг впереди меня. Надеюсь, они
хоть не забрали ключ с собой?

Примерно 15 минут спустя, я нашла ключ на ванном
столике, недалеко от умывальника. Быстро сняв этот душный
мешок, я осмотрелась вокруг. В этот раз, все было на своих
местах, включая мою одежду. Но одеваться и бежать за этими
ребятами уже не было смысла. Слишком поздно. Я подошла к
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двери - цепочка была открыта. Конечно, как могло быть
по-другому? Они же только что вышли через эту дверь.
Остаётся вопрос, как они зашли? Я включила свет и еще раз
внимательно все осмотрела. Никаких потайных ходов, или
скрытых камер, ничего подозрительного.

Может они проникли через окно? Номер находился на
третьем этаже. Балкона не было. Зато, было большое окно в
пол. Подойдя к нему, я убедилась что оно открывается только
чуть-чуть, в режим проветривания. Через окно тоже
невозможно было проникнуть внутрь. Ох блин и загадка... Даже
если я кому-то расскажу, мне все равно никто не поверит.

Посторонних вещей в номере не было, кроме мешка на
обруче, который я продолжала держать в руке. Это
единственное доказательство того, что произошло в этой
комнате. Если я правильно понимаю, таинственные тpaxaтели
вчера возвращались за этим мешочком? Надеюсь, они его
постирали… Так, о чем я вообще думаю? Его нужно куда-то
надежно спрятать. Непростая задача, в отельном номере.

Сейф! Точно, в номере же есть сейф. Открыв шкаф, я
ввела свой код, маленькая железная крышка открылась. Я
положила мешочек во внутрь, рядом со своими ценными
вещами. Теперь, эта вещь тоже стала ценной, хотя я еще до
конца не понимаю, что собираюсь с этим делать. В любом
случае, доказательство нужно сохранить. Теперь, можно со
спокойной душой ложиться спать. Я подошла к двери и еще раз
закрыла ее на цепочку.

Уже почти заснув, я резко вскочила с кровати. Если они
смогли проникнуть в мой номер, то открыть сейф им точно не
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заставит труда. Насколько я помню, у всех отельных сейфов
есть стандартный код, на случай если клиент забудет свой.

И снова, я стояла с мешком в руках, думая куда его
спрятать. Может пойти и отдать его Вике со словами: “Нет
времени объяснять, пусть это полежит у тебя до утра”? Я
посмотрела на время. Нет, уже глубокая ночь. Она точно
заставит меня все рассказать. А я сама до конца не понимаю
что происходит.

В итоге, мне не пришло ничего лучшего в голову, чем
положить мешочек под подушку. Я конечно понимала, что это
ненадежное место. Они же смогли меня полностью раздеть во
сне. Но эта идея мне все равно нравилась больше, чем сейф.

Я лежала уже почти час с закрытыми глазами,
притворяясь что сплю. Это давалось нелегко. Я очень устала.
Единственное, что помогало не заснуть, это покусывание
языка. С каждым разом, все сильнее. Они могут вернуться в
любой момент. И этот момент я не могу пропустить...
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Глава 10

Пятница.

Меня разбудил громкий телефонный звонок. Это была
Вика.

- Доброе утро, звезда. Ты идешь завтракать?
- Ой, Вика, я наверное сегодня без завтрака. Ты пока кушай,
а я в душ. Потом созвонимся по поводу такси.

- Я сегодня улетаю, ты забыла? Ты едешь на работу без
меня.

- Ах, точно! Столько всего произошло, я уже потерялась во
времени.

- Я буду в номере до 11�30, потом сразу в аэропорт. Ты
наверное раньше будешь выезжать. Зайди ко мне
попрощаться, перед работой.

- Конечно, Викуля, я только в порядок себя приведу.

Положив трубку, я сразу же подняла подушку. Под ней
ничего не было… Да ладно! Я встала с кровати и подошла к
двери. Конечно, дверная цепочка была на месте. Неужели это
снова был сон? Этого не может быть. Мне еще никогда не
снились сны с одним сюжетом, две ночи подряд.

У меня болит между ног. Не просто болит, а настоящая
крепатура. У меня точно был секс. Много секса. Также болит
кончик языка, который я покусывала ночью. Это был не сон.
Это был не сон. Это был не сон!!!
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Но, я все еще не понимаю одного. Как они открыли
дверную цепочку? Я уже столько раз поменяла свое мнение о
произошедшем, что мне хочется биться головой об стенку. В
любом случае, я не могу думать об этом сейчас. Уже 9 утра.
Марк убьет меня, если я приеду слишком поздно. Умываемся,
красимся, одеваемся.

Второй этаж, Вика открывает дверь в свой номер:

- Привет! Заходи.
- Я совсем ненадолго, уже вызвала такси.
- Ничего страшного. Ты хоть осознала, что вчера изменила
свою карьеру? Как оно просыпаться знаменитостью?

- Ты не поверишь. Даже еще не думала об этом сегодня.
- Не поверю.
- Ладно, Вика, я только забежала сказать пока. И еще,
сказать спасибо за твою поддержку все эти дни. Мне это
было очень нужно.

- Всегда пожалуйста. Рада, что смогла помочь.
- Все, я побежала. Хорошего полета!
- Удачи! Порви их всех сегодня!

Я крепко обняла Вику, не просто как подругу, а как
родного себе человека. Потом развернулась, чтобы выйти из
номера. Увидев ее дверь, я замерла на месте…

Дверная цепочка в этом номере была заметно короче той,
что висит у меня. Ох! Кажется, я только что нашла ответ на
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свой вопрос. Мне сразу захотелось подняться к себе и
проверить смогу ли я закрыть цепочку снаружи, просунув руку.
Но на это совсем нет времени. Меня уже ждет такси.

- Все нормально?
- Да, я просто подумала что забыла ключ от номера. А
потом вспомнила что нет. Все нормально. Пока!

- Пока.

Такси уже стало моим стандартным местом для анализа
прошедшей ночи. Вчера я думала, что это сон. Сегодня я
уверена, что нет. А что дальше? Идти в полицию? И с чем я к
ним приду? Они конечно могут запросить у отеля записи с
видеокамер. Но если все было на самом деле, значит там тоже
будут записи того, как я бегала голой по коридору. А может это
вообще, сотрудники отеля ко мне приходили? Вполне
возможно. Особенно учитывая, что у них был ключ от моей
комнаты. Тогда у них, наверное, тоже есть доступ к записям с
камер наблюдения. Они могут их просто удалить, если захотят.

Нет ни одного доказательства того, что ко мне в номер
проникли посторонние люди. Ни одного. Как им удалось не
разбудить меня, когда они доставали тот мешок из-под
подушки? Я же спала на этой подушке. Обычно, я просыпаюсь
от каждого шороха. Последние две ночи все еще полны
загадок. До сих пор непонятно кто эти люди, кто заказчик и
зачем вообще он меня заказал...
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Самый главный вопрос. Придут ли они сегодня? Человек с
голосом говорил что-то про второй уровень. Значит будет и
третий?

Последний день конференции был самым людным.
Просто не пропихнуться. Возле нашего стенда была очередь.
Невероятное количество людей интересовалось нашей
рекламной платформой. Скорее всего, такой эффект был
вызван анонсом сотрудничества с Robo Pleasure. Ну и моё
выступление, конечно, тоже помогло.

Вся наша команда работала в адском режиме. Не было
времени ни то что покушать, даже в туалет сходить. Это был
тяжелый день. Мало того, что я без завтрака. Так еще
постоянно не выходили из головы мои ночные приключения,
что очень отвлекало. Я была уверена, что человек с голосом
опять где-то рядом. Это заставляло меня постоянно
оборачиваться по сторонам. Каждый раз, когда в поле моего
зрения попадал привлекательный мужчина, я выстреливала в
него пронзительным взглядом и смотрела на реакцию.

За весь день я увидела Каролину только один раз. Похоже,
что она, как и мы, была занята. В этот раз, она хоть была не
голой. Сегодня, это был костюм Лилу Далас из “пятого
элемента”. Ей очень шел этот наряд. Белые полоски просто
офигенно смотрелись на ее загоревшем теле. Очень секси.

“Обед” у нас состоялся аж в пять вечера, в ближайшем
фастфуде. Для меня, это был еще и завтрак. Забыв про все
диеты, я как животное накинулась на бургеры и картошку.
Запивала все, конечно же, холодной колой. Как же это вкусно.
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Марк сидел рядом и с таким же аппетитом поглощал треш
фуд. После того как мы набили свои желудки, он повернулся в
мою сторону.

- Катя, ты выглядишь бледно. Ты себя нормально
чувствуешь?

- Уже да. А бледной я кажусь на контрасте с окружающими.
Мы же в Каталонии.

- Ребята, вы сегодня отлично поработали. Я вас всех
отпускаю.

- Марк, ты серьезно? Разве мы не потеряем потенциальные
контракты.

- Думаю, что нет. Пик посетителей мы уже прошли. Через
полчаса, начинается завершающая речь организатора
конференции. Большинство людей пойдут на нее. Потом
все разбегуться. Кто в центр, кто в ближайший бар, а
кто-то вообще в аэропорт.

- И мы уже сейчас закроем наш стенд?
- Нет, я побуду там один, до закрытия. Уверен, что
справлюсь.

- Марк, ты просто лучший капитан, который мог быть у
нашего корабля.

- Спасибо, Катя.

Марк покраснел и попытался уйти как можно быстрее.
Ему всегда неловко, когда его хвалят.

Итак, я наконец-то свободна! Мне не нужно работать. Мне
не нужно ни к чему готовиться. Вечер в Барселоне полностью в
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моем распоряжении! Но, я думаю совсем не об этом. Сегодня
меня ждет третий уровень...

Может мне попросить поменять номер в отеле и спать
спокойно? Но, тогда у меня не будет шанса узнать больше о
произошедшем. Завтра я улетаю. Это последняя ночь в
Барселоне. Последняя возможность все понять. И меня, если
честно, переполняет любопытство по поводу третьего уровня.

Я приняла решение. Никакого туризма, я еду в отель…

Проходя по длинному коридору, я обратила внимание на
количество камер наблюдения. Где-то, у охраны, есть видео
сумасшедшей клиентки, бегающей голой по отелю. Это
прекрасно.

Сейчас у меня, наконец-то, будет время тщательно
осмотреть номер. Каждый квадратный сантиметр. Если
повезет, найду какой-нибудь волос в кровати.

Как только я открыла дверь, то поняла, что номер был
убран. Заметно, что здесь хорошо пылесосят и моют.
Идеальная чистота. Постель, конечно, тоже поменяли. Блин.
Жаль что не догадалась повесить табличку “не беспокоить”
утром.

Стоп. Я же хотела проверить дверную цепочку. С этой
мыслью я вышла из номера и закрыла за собой дверь. Потом
чуток приоткрыла и просунула руку. Несмотря на то, что моя
цепочка казалась длиннее обычной, закрыть ее снаружи у меня
не получилось. Если бы моя рука была на несколько
сантиметров тоньше, я думаю получилось бы. Но у тех
накаченных ребят, руки были однозначно толще моих.
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Сомнения по поводу произошедшего опять появились в моей
голове. Может мне действительно все приснилось?

Если не приснилось, то как же они это делают? Возможно
у них есть какое-то тонкое приспособление? С современными
технологиями, я думаю это несложно. Я зашла внутрь и
оставила дверную щель примерно в три раза уже.
Человеческая рука точно не пройдет, но какая-нибудь двух
сантиметровая трубка - легко. В таком положении, цепочка
открывается и закрывается без проблем. То есть, теоретически
это возможно.

Окей, что дальше, детектив? Необходимо максимально
подготовиться к их возможному приходу. У меня есть пару
идей, но сперва, нужно еще раз все осмотреть. Только в этот
раз, ооочень тщательно.

Я открыла все, что открывается. Открутила все, что
откручивается. Сняла все картины. Даже достала изображения
из рамок. Разобрала кресло. Сняла всю постель с кровати.
Заглянула под матрас. Заглянула под ковер. Заглянула под всю
мебель. Заглянула в вазу для цветов. Приставила стул к окну и
внимательно осмотрела карниз для штор. Даже выкручивала
лампочки, по очереди.

Никаких камер, микрофонов. Вообще ничего
подозрительного я не нашла. Окей, пришло время подготовки.
Я закрыла шторы, чтобы меня не было видно снаружи.

Начнем со входа. Я вырвала волос со своей головы. Один
кончик которого я прикрепила к краю входной двери,
используя бесцветный лак для ногтей. Натянув волос, я
прикрепила второй кончик к дверному проему. Теперь, эту
дверь невозможно открыть не порвав волос.
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Когда я проверяла постель, то заметила что на наволочках
есть едва заметный узор. Своеобразные ёлочки, направленные
в одну сторону. Сейчас, я положила свою подушку узором от
окна. Если ко мне придут ночью, я смогу перевернуть подушку
узором к окну, притворяясь что просто хочу лечь поудобней.
Вряд ли они обратят на это внимание. Так я смогу понять
утром, что это был не сон. Во сне, я бы не смогла полностью
перевернуть подушку, пока моя голова лежит на ней.

После душа, ко мне пришла еще одна идея. Мой телефон
всегда лежит на тумбочке, рядом с кроватью. Конечно, видео
записать не получится. Но звук - вполне возможно. Когда я
уже была готова ложиться спать, то включила диктофон на
запись.

Сегодня мне тяжело будет заснуть. Нервничаю, как будто
перед выходом на сцену. В такой мертвой тишине, стук моего
сердца отбивается от стен. Ожидание третьего уровня меня
пугает, но я полна решительности...
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Глава 11

Суббота.

Впервые за поездку я проснулась сама. Без телефонных
звонков и будильника. В этот раз, я ничего не помню. Мне
вроде снилась всякая бредятина, но ничего особенного.
Никаких странных ощущений в теле. По моему, я наконец-то
выспалась.

Подушка лежит в том же положении, что и вечером. Я
подошла к двери и присмотрелась к своему волосу - он был
цел. Взяв телефон, я сохранила аудиозапись с диктофона.
Получилось 8 часов 11 минут. Скорее всего, это 8 часов тишины.
Я же не буду все это слушать? На всякий случай, я рандомно
потыкала в разные точки записи, но ничего не услышала и
положила телефон назад на тумбочку.

Я дошла до ванной комнаты и уставилась в зеркало. Не раз
слышала, что во сне нельзя увидеть свое отражение. Сейчас я
видела себя прекрасно. Хотя, сама я выглядела не очень
прекрасно. Это точно не похоже на сон. Обычная суровая
реальность, с отекшим лицом и жирными волосами.

Никакого третьего уровня не было. Как, наверное, не
было и первых двух. Но я, скорее всего, уже никогда этого не
узнаю. Сегодня я улетаю домой.

Как же досадно! Мой внутренний перфекционист любит
завершенность во всем. Я не получила сексуального
удовлетворения. И не удовлетворила свое любопытство.
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Загадка не разгадана. Я не узнаю, кто это был. И было ли это
вообще.

Вчера, из-за игры в детектива, я потеряла вечер
Барселоне. На этой депрессивной мысли, я начала собирать
чемодан...

“Пожалуйста, займите свои посадочные места и
пристегните ремни”

Стюардессы проводят стандартный ритуал, демонстрируя
как надевать спасательные жилеты, что практически
бессмысленно. Большая часть полета все равно будет над
сушей. Самолет заполнен на 100%, ни одного свободного
места. Я, как всегда, сижу возле окна, рядом Марк, на третьем
кресле сидит незнакомая женщина. Андрей и Саша сидят
где-то в другой части самолета.

Меня накрывает возбуждение. Гул двигателей и вибрация,
делают только хуже. Как же мне хочется секса! Видимо, я
настроилась на жаркий третий уровень и во мне накопилось
много сексуальной энергии. Не получив желанного
удовлетворения, я ужасно раздражена. Меня бесит все! И
неестественные улыбки стюардесс, и кричащие дети, и тот
факт, что мы сидели в хвосте, возле туалетов.

Я решила смотреть в окно, чтобы попрощаться с
Барселоной, пытаясь мыслить позитивно. На самом деле, это
была очень удачная поездка. Не только для карьеры, но и
познания себя. Я не знаю, что происходило в той комнате. И
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происходило ли вообще. Но этот опыт, бесспорно, поменял
моё мировоззрение. Как минимум, было интересно.

Женщина, которая сидела на третьем кресле, заснула еще
до взлета. В громкоговоритель прозвучала инструкция
перевести электронные устройства в режим полета. Марк
выключил свой телефон и повернулся ко мне.

- Катя, как провела вчерашний вечер? Видела что-то
интересное?

- Если честно, я так устала за эти дни. Вчера, я просто
поехала в отель, отдыхать.

- Мне жаль. Наверное, не стоило тебя перегружать работой.
- Ничего страшного. В любом случае, это была хорошая
поездка.

- Серьезно, мне очень жаль. Может я как-то могу загладить
свою вину? Проси что хочешь.

Отрaxaй меня пожалуйста! - нет, я не могу такое сказать.
По крайней мере, в такой форме. А хотелось мне именно этого.
С другой стороны, он сказал проси что хочешь? Марк, не
кидает слов на ветер.

Мы продолжали смотреть друг другу в глаза. Очевидно,
что мы оба хотели одного и того же. Несмотря на неловкость
ситуации, никто из нас не отводил взгляд. Двигатели самолета
взвыли еще сильнее, он начал взлетать. Голова Марка
наклонилась в мою сторону...

Как только шасси оторвались от земли, его губы
прикоснулись к моим. Это был идеальный голливудский
момент. Я улетела... Во всех смыслах этого слова. Он нежно
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положил свою ладонь мне на лицо, а я свою на его ногу. Мы
слились в желанном поцелуе. Ох, Марк.

Самолет набирал высоту, а Марк набирал обороты. Легкий
поцелуй перерос в страстный, с языком и покусываниями. Он
водил своей рукой по моему лицу, телу, ногам. Конечно, в
итоге она оказалась под моей футболкой. Хорошо, что я не
надела лифчик…

Со стороны, наверное, мы выглядели как подростки. Но
нам было все равно. Мы наслаждались друг другом. Моя рука
сползла вниз и повстречалась с его эрекцией. Даже через
джинсы, было понятно, что ему очень нравится.

Марк опустил свою руку под юбку и начал стимулировать
меня через трусики. Я накрыла свои ноги кофтой, чтобы
скрыть происходящее от сидящих сбоку. Или хотя бы создать
иллюзию, что мы пытаемся что-то скрывать. Ему надоели
полумеры и он стащил с меня трусики, положив их к себе в
карман.

Вау, а у него золотые руки! Марк нежно целовал меня,
продолжая стимулировать мою разгоряченную малышку. А я
чуть приподняла ноги, приближаясь к точке невозврата…
Жизнь прекрасна! Я начала дергаться в кресле от оргазма. Он
был уж очень интенсивный. Наверное потому, что во мне
копилась сексуальная энергия еще со вчерашнего вечера.

Мы продолжали баловаться до момента, пока не
прозвучал сигнал о том, что можно расстегнуть ремни
безопасности. В туалет выстроилась небольшая очередь, эти
люди стояли прямо над нами. К тому же, они разбудили
женщину, сидящую рядом с нами. Естественно, нашу
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мини-оргию пришлось прекратить. Хотя, нам обоим было
мало. Марк прошептал мне на ушко:

- Ты. Просто. Офигенная! Ты так сильно меня возбуждаешь!
- Марк, я еще никогда не кончала в самолете. Подо мной
наверное мокрое пятно.

- Может шампанского?
- Да, ты знаешь, не помешает. Мне так хорошо! Мне хочется
летать!

- Эммм. Посмотри в окно.

Мы оба засмеялись. Мне всегда было легко общаться с
Марком, а теперь стало еще легче. Я уже не была злой и
раздраженной. Такое впечатление, что я самый счастливый
человек на земле. Жизнь без трусиков - прекрасна.

Мы пили шампанское, подшучивая над ситуацией. Марк
время от времени целовал меня в шейку и покусывал ушко.
Очередь в туалет рассосалась. Наша соседка по ряду встала со
своего места и заняла одну из туалетных кабинок. Я
посмотрела на Марка:

- Думаешь успеем еще раз? У тебя талантливые руки.
- У меня есть идея получше.

Марк, взял меня за руку и потащил во вторую туалетную
кабинку, которая была еще свободна. Я немного офигела от
ситуации, но алкоголь сыграл свою роль и я не пыталась его
остановить. По моему, одна из стюардесс увидела, что мы
заходим вдвоем, но решила сделать вид, что не заметила. Марк,
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все таки, щедро оставил ей на чай, когда она приносила
шампанское.

Я убедилась что дверь кабинки надежно заперта, а Марк
уже сидел на коленях и вылизывал мою малышку. Ох, у меня
закатываются глаза, надо за что-то держаться, а то я сейчас
упаду. Я взялась одной рукой за поручень. Второй, вцепилась в
его волосы, фантазируя что он мой раб.

Марк, задобрил свою новую госпожу, поднялся и достал
презерватив. Пока он его открывал, я расстегнула ремень и
спустила с него штаны. Когда все стало безопасно, он
развернул меня и немного наклонил вперед.

Я почувствовала прикосновение. Это был не член, а его
ладонь. Он медленно провел по моей малышке, прицеливаясь,
перед тем как пустить в ход тяжелую артиллерию…

Наконец-то он в меня вошел. Только сейчас я поняла, что
ждала этого давно. Наверное, уже много лет. Мой босс, снова
стал моим боссом. Он трахал меня сзади. А я закрыла глаза,
наслаждаясь его присутствием внутри меня. Иногда, я все таки
подсматривала в зеркало. Мне было приятно видеть как он
наслаждается мной. Видимо, он тоже долго этого ждал.

Самолет стало немного трясти. По громкоговорителю
объявили о вхождении в зону турбулентности и призвали всех
занять свои места. Марк, продолжал трaxaть меня и положил
свои пальцы на клитор, чтобы ускорить процесс…

Забавно видеть свое лицо в зеркале, во время оргазма.
Моё тело начало трясти в такт с турбулентностью,
символичная синхронизация с окружающим миром.
Стюардесса постучала в двери и попросила вернуться на свое
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место. Марк существенно нарастил темп чтобы закончить
самому. Он не удержался, и громко застонал в конце.

Хорошо, что все уже сидели и никто не видел что мы
вышли вдвоем из одной кабинки. Кроме стюардессы, конечно.
Когда мы вернулись на свои места, она улыбчиво спросила:
“может вам повторить шампанского?”. Кажется кто-то,
сегодня получит еще больше на чай.

- И давно ты собирался это сделать, Марк?
- Ты меня всегда привлекала. И мне кажется, что это
чувство было взаимным. Сегодня, был хороший момент
чтобы раскрыть карты и насладиться жизнью.

- Если честно, я думала что буду чувствовать себя неловко,
если у нас когда-то случиться секс. Но когда это
случилось на самом деле, я не понимаю почему мы не
делали этого раньше.

- Если хочешь сделать что-то плохое, то сделай это хорошо.
- Это точно.
- Хотя, я не считаю секс по дружбе, чем-то плохим.
Особенно, хороший секс. У меня весьма современные
взгляды на этот счет.

- У меня тоже! Необязательно быть моногамной парой,
чтобы получать удовольствие.

- Именно. У меня есть жена, которую я очень люблю. У
многих может возникнуть вопрос - зачем заниматься
сексом с кем-то еще, если у вас есть любимый партнер?
Вопреки мнению большинства, я считаю такой вопрос
невероятно глупым. Это все равно что спросить - зачем
вам дружить с кем то еще, если у вас есть лучший друг?
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- Это все стереотипы, Марк. Кстати, для девушек,
переступить черту средневековых стереотипов, гораздо
сложнее чем для мужчин.

- Я знаю. Люди не занимаются сексом только для
размножения. В современном мире, с существованием
эффективной контрацепции, мы занимаемся сексом для
удовольствия, в большинстве случаев.

- В подавляющем большинстве случаев.
- Проблема в том, что нам необходимо разнообразие во
всем, что мы делаем для удовольствия. Без исключения. В
сексе, в еде, в фильмах, музыке… Независимо от пола.
Разнообразие в удовольствиях, нужно всем, и мужчинам, и
женщинам.

- Согласна. Если постоянно есть только свою любимую еду,
она очень быстро станет нелюбимой. Потом даже
смотреть на нее будет невозможно.

- Именно так. Единственный способ чтобы любимая еда
оставалась любимой - разнообразие в еде. Единственный
способ продолжать получать удовольствие от секса с
любимым партнером - разнообразие в партнерах.
Единственный.

- Меня всегда удивляли советы из женских журналов, аля
“как разнообразить вашу сексуальную жизнь”, в стиле
занимайтесь сексом в разных местах, купите костюмчик
медсестрички, или еще что-нибудь в этом роде. Это все
равно что есть одну и туже еду в разных местах, или
купить новый соус. При этом, поливать им все ту же
самую еду.
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- Тут есть существенное отличие. Твоя любимая еда, не
будет ревновать тебя к другой еде. Стереотипы
появляются не просто так. Ревность - это главный
управляющий отношениями. Мусульманские мужчины
держат своих жен дома, в первую очередь, из-за ревности.
Оправдывая это религией.

- Ревность - это просто неуверенность в себе.
- Согласен. Ревность - это одна из форм банального
эгоизма. К сожалению, дикие стереотипы общества
невидимы, для пассивного большинства. Мы живем в
матрице.

- Серая масса, всегда останется серой массой.
- Не всегда. На самом деле, не все так плохо. Раньше, секс
до свадьбы, тоже считался чем-то ужасным. Сегодня, это
норма, даже для серой массы.

- Я бы даже сказала, что секс только после свадьбы, сейчас
уже воспринимается как сумасшествие и отсталость.

- В будущем, заняться сексом с другом для удовольствия -
будет настолько же нормальным, как сходить в кино. А
сумасшествием будет считаться, один сексуальный
партнер на всю жизнь.

- Интересно, как это будет выглядеть в отношениях?
- Очень просто. Примерно так же, как это происходит с
дружбой. У тебя может быть лучший друг, но при этом
абсолютно нормально что ты дружишь с кем-то еще. И,
время от времени, находишь новых друзей. При этом, твой
лучший друг, остается твоим лучшим другом.
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Мы пили шампанское и продолжали общаться на глубокие
философские темы, до самой посадки. Когда ты сильно
вовлечена в разговор, время пролетает незаметно...

Вечером того же дня, я уже была дома. Усталая, но полна
энтузиазма. Мне до сих пор не верится, сколько всего
произошло за эту поездку. Увидев Олега, я поняла насколько
сильно по нему соскучилась. А еще, поняла что хочу еще
секса...

- Привет! Как поживает Барселона?
- Ты знаешь, я город так почти и не увидела. Была вся в
работе.

- Сочувствую.
- Все нормально. На самом деле, это была просто
бомбезная командировка. Впечатление на всю жизнь. Я не
могу дождаться, когда организаторы выложат запись
моего выступления. Ты будешь мной гордиться.

- Я и так тобой горжусь.

Склонить Олега к сексу, скорее всего, будет непросто. У
нас же был секс всего неделю назад! Но, новая я, полна
уверенности. После душа, я намазалась автозагаром и одела
белую, длинную футболку, которая слегка прикрывала
интимные места. Разбирала чемодан, я именно в таком виде.

- Ууу! Ты успела загореть в Испании? Я думал ты была
занята.

119



Dr. X "Комната 322" room322.com

Неужели он не понял что это автозагар? Он же видел меня
до душа. Ладно, неважно, для достижения цели можно и
подыграть.

- Если я не могу найти солнце, то оно находит меня.

На тупой вопрос, я дала еще более тупой ответ. Но если
это работает, то кому какая разница. А это сработало… Олег
оторвался от компа и начал ко мне приставать. Все оказалось
намного проще, чем я думала.

Он снял с меня футболку и резко завалил на кровать.
Давно не видела его таким. Подыгрывая внезапной сцене
брутальности, я пыталась вырваться, что еще больше заводило
нас обоих. Олег силой скрутил мои руки за спиной и лег на
меня. Теперь я по-настоящему не могу двигаться…

Он начал меня щекотать. Я кричала и вырывалась, мне
уже было тяжело дышать, но это невероятно возбуждало. Когда
слезы выступили на моих глазах, он закрыл мне рот рукой,
вошел в меня сзади и начал жестко трaxaть.

Такой страсти, у нас не было даже в начале отношений.
Сегодня, мы также побили рекорд по продолжительности
секса. Мне кажется, я превращаюсь в нимфоманку. Чем больше
хорошего секса, тем больше его хочется.

Однозначно, между нами снова вспыхнула искра. То, чего
так не хватало нашим отношениям. Я вспомнила наш разговор
с Марком в самолете. Похоже, что в сексе действительно
нужно разнообразие, как и в других видах развлечений.
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Олег вырубился первым. А я, попила воды и стала читать
корпоративную почту на телефоне. Внезапно, я превратилась в
человека, который живет только работой и сексом.
Удивительно то, насколько быстро это произошло.

Усталость вскоре начала брать свое, пора и мне
отдохнуть...

Проснулась я от того, что мне тяжело двигаться. Меня
опять кто-то держит? Открыла глаза - полная темнота. Что?
Опять?! Этого не может быть!

После того как я успокоилась, моему телу снова дали
свободу и я смогла пустить руки в дело. Я трогала не только их
тела, но и свое. Когда моя рука была возле шеи, я заметила что
обруч на котором держится мешок, был не закрыт. Вот он, мой
шанс увидеть их лица.

В подходящий момент, быстрым движением, я сорвала с
себя мешок и стала оглядываться вокруг. К моему удивлению,
мы находились во все том же отельном номере. Но что еще
больше удивило меня, это то, что у всех четырех захватчиков
было одинаковое лицо. Это что, ненастоящие люди? Продукты
Robo Pleasure?

Они были в замешательстве, потом один из ртов сказал:

- Открой окно! Она не должна была нас увидеть.
- Кто вы? Что вы собираетесь делать?
- Мне очень жаль...
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Тот, который открыл окно, вернулся к кровати. Все
четверо схватили меня и понесли назад к окну. О, нет! Я
пыталась вырваться из-за всех сил, но безуспешно.
Синхронным движением, терминаторы выкинули меня наружу.
Я летела с третьего этажа на бетон…

Воооооууу!!! Я проснулась в холодном поту. Моё дыхание
было настолько учащенным, как будто я пробежала марафон.
Понадобилось несколько секунд, чтобы понять где я и что со
мной все в порядке. Я была у себя дома, на том же месте где
засыпала. Рядом храпел Олег.

Адреналин продолжал бурлить в моей крови. Понимая,
что уже не усну, я сделала себе чай и вышла на балкон. Было
около 5 утра. То самое время, когда вставало летнее солнце. Я
словила себя на мысли, как мало в своей жизни я видела
рассветов. Совершенно случайно, мне предоставился шанс
встретить на один рассвет больше. Я была благодарна этому
моменту, смотря в чистое небо. Именно сейчас, я ощущала
гармонию. Именно сейчас, у меня не было путаницы в голове.

Вот какие у меня сны на самом деле. Нереалистичные, с
быстротекущим сюжетом. Сейчас, я была уверена как никогда
раньше. То, что произошло со мной в комнате 322, точно было
по настоящему...
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Глава 12

Этот понедельник существенно отличался от
предыдущих. Сегодня, я ехала на работу с большим
энтузиазмом. Хотя, конечно, присутствовала легкая тревога.
Большое повышение всегда добавляет неловкости. Но я не
боялась. Совсем. Меня как будто подменили.

Возможно, от страха меня отвлекала другая, очень важная
для меня цель. Я просто обязана выяснить, кто ко мне
приходил в том отеле. Любым способом. Мне невероятно
хотелось поделиться произошедшим с Викой, она все таки моя
лучшая подруга. По сути, единственный человек, которому я
могу все рассказать. Она была в том же отеле. И может, чисто
случайно, что-то слышала или видела.

В первой половине дня, мне было приятно принимать
похвалу и поздравления в свой адрес. Потом, это начало
напрягать. Сегодня так много нужно сделать, а я еще даже не
начинала.

- Привет! Идем обедать?
- О! Вика, привет! Да, я очень проголодалась.
- Как дела? Тебе еще не надоели все эти жополизы?
- Ха, ну немного.
- Звездная жизнь она тяжелая.
- Это точно.
- Ты главное не зазнавайся.
- Да, как-то рано пока.
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- Готовься, сегодня в столовой к тебе будет много
внимания. Можешь даже не поесть.

- Если честно, я как раз хотела предложить уехать на обед
куда-то. Только мы вдвоем.

- Я только за. Я не очень-то и люблю людей.

Мы приехали в наш любимый ресторан на набережной.
Сегодня была хорошая погода и нам крупно повезло сесть за
последний свободный столик, на летней площадке. Быстро
заказав еду, я повернулась к Вике.

- Я очень хочу тебе кое-что рассказать. Только большая
просьба, отнесись к этому серьезно и не перебивай. Как
бы странно это не звучало.

- Я вся во внимании.
- В отеле Alpha Dream, ко мне в номер проникли какие-то
незнакомцы. Прямо посреди ночи. Они принудили меня к
сексу и обыграли все так, чтобы мне показалось это сном.
Но это произошло на самом деле, я уверена.

- А когда это произошло?
- Они приходили две ночи подряд. Первый раз - в ночь со
среды на четверг. Второй - с четверга на пятницу.

- И ты после первого раза никому не рассказала?
- Я была уверена, что это сон.
- Мне кажется, что тебе просто понравилось. Маленькая
шлюшка.

- Я действительно думала, что это сон. И если честно, то да,
понравилось.

- Значит деньги были потрачены не зря...
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В этот момент, я чуть не захлебнулась водой.

- Что?! Это твоих рук дело?! Ах ты с*чка! Ты бы хоть
спросила...

- Зачем? А223 никогда не подводит. По себе знаю.
- Ого, ты тоже пользовалась их услугами? Они и к тебе в
номер приходили?

- У меня все было совсем по другому. Это был мой первый
прыжок с парашютом. Начинающим, можно прыгать
только с инструктором. Мне попался высокий,
симпатичный парень.

- Теперь я вся во внимании.
- Когда прыгаешь с инструктором, тебя просто
пристегивают к нему. Ты спереди, он сзади. Я очень боюсь
высоты и не смогла бы сделать и шаг из самолета. Но он
был настолько высок, что когда встал, то мои ноги просто
не доставали до земли. В последний момент я поняла, что
мне слишком страшно и попросила все отменить. Он не
послушал и уверенно спрыгнул, вместе со мной. Как
только мы оказались в свободном падении, он сразу же
начал срывать с меня всю одежду, выкидывая ее просто в
воздух. Я пыталась ему помешать, но это было сложно в
позиции в которой я находилась.

- То есть, это ты не сама себе заказывала? Тебе тоже
сделали сюрприз?

- Об этом чуть позже. Дай закончить историю.
- ОК.
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- Буквально через несколько секунд его член вошел в меня.
Я даже не могла увернуться - тебя очень жестко
пристегивают к инструктору для полета. Он меня нагло
тpaxaл, а мне некуда было деться, парашют же у него. Я
описалась прямо в свободном полете. Описалась, как
маленькая девочка. Не знаю, то ли от страха высоты, то ли
от удовольствия. Когда парашют раскрылся, мы оказались
в вертикальном положении. Я продолжала сидеть на его
большом члене и не могла с него слезть, а он трогал все
моё тело. Массировал грудь и покусывать шею. Потом,
его длинные руки дотянулись до клитора, и он довел меня
до второго оргазма. После приземления, он положил меня
на ткань парашюта, а свободной частью накрыл нас
сверху. Я уже не сопротивлялась, настолько была
возбуждена, что позволила ему делать все что он хочет.

- Вау! Так кто тебе это заказал?
- Катя, я никогда в своей жизни не прыгала с парашютом. И
не собираюсь. А223 это не организация и не человек. А223
это препарат. Весьма дорогой, кстати. Эта штука
освобождает на волю твои самые смелые фантазии, о
которых ты даже могла и не знать.

- То есть ты подсыпала мне наркоту, от которой у меня
были галлюцинации? Наверное это не так стремно, как
групповое изнасилование, но все равно ты с*чка!

- Это не наркота. А психотропный возбудитель, который
особенно сильно действует во сне. Твой эротический сон
становится невероятно реалистичным. И кончаешь ты
по-настоящему.

- Он легальный?
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- Не совсем, в аптеке его не купишь. Но он не запрещен. По
крайней мере пока. Это весьма новый тренд. Даже если
его захотят запретить, то пройдет какое-то время пока это
произойдет.

- Так, а теперь поподробнее. Когда и в каких дозах ты мне
его подсыпала?

- Первый раз - в среду, когда мы сидели вдвоем в лобби
баре. Я добавила одну капсулу в твой бокал с аперолем.
Второй раз - на следующий вечер, когда мы праздновали
твоё выступление. Подсыпала уже две капсулы в
шампанское.

- Второй уровень.
- Что?
- Неважно. Это все? Больше ты мне не подсыпала?
- Больше не подсыпала. На следующий день я улетела,
раньше всех.

- Так вот почему не было третьего уровня.
- Ты такая забавная, со своими уровнями. Если хочешь, я
могу еще достать пару капсул.

- Не знаю. Я еще не все до конца понимаю. Почему ты меня
не спросила?

- Знала что ты откажешь. Ты ж такая консервативная. Даже
вибратор с собой брать не хотела.

- Мне это не нужно.
- Очень даже нужно. Ты была зажата. Вся в себе. Постоянно
нервничала. Тебя точно нужно было расслабить перед
выступлением. И это помогло. На сцену вышла
удовлетворенная, а главное уверенная в себе девушка.
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После того как ты прошла “лечебный курс”, ты постоянно
излучаешь счастье.

- Хм, наверное ты права.
- Когда я увидела насколько сильным был эффект, то
решила подарить тебе вторую ночь. Пришлось
пожертвовать капсулы, которые приберегла для себя.

- Это так мило. Но все равно ты с*чка.
- Я твой ангел хранитель.
- Почему у меня болело между ног утром? Как будто меня
отpaxaла футбольная команда.

- Потому что под действием препарата, ты могла
интенсивно мастурбировать, прямо во сне. А еще, ты
скорее всего стонала и даже могла кричать. Об этом
предупреждают при покупке.

- Поэтому ты заказала нам бесшумный отель?
- Именно.
- Еще один момент. На следующий день, мне показалось
что я услышала голос из своего сна.

- Где ты его услышала?
- В зрительном зале. Прямо перед моим выступлением.
- Может это был какой-то остаточный эффект. И в зале
было весьма шумно. Возможно, ты просто выдавала
желаемое за действительное. Я не знаю что творится в
твоей большой голове.

- Да я сама не всегда понимаю что там творится.
- Это заметно.
- Ха. Ха. Так, где наша еда? Уже пора возвращаться офис, а
нам еще ничего не принесли.

- Официант!
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Наш обед, с дорогой туда назад, занял больше двух часов.
Это слишком долго. Не успела я получить повышение, как
начала наглеть, в первый же день. Завтра беру еду из дома,
чтобы восстановить карму.

Я поспешно села в свое кресло и открыла корпоративную
почту. Больше тысячи непрочитанных писем. Ох. Наверное
уйдет неделя, чтобы все это обработать.

После нескольких обработанных сообщений, я
продолжала сидеть с умным видом, пялясь в монитор. Мои
мысли опять начали уплывать…

Наконец-то, все встало на свои места. Сошлись все детали
пазла. Как хорошо, что я решила рассказать Вике. Иначе, я бы
себя еще долго мучила. Она, конечно, странно поступила. Но в
итоге, все сложилось наилучшим для меня образом. А это
главное. Вика всегда желала мне лучшего. Я не буду на нее
обижаться.

Только сейчас, ко мне пришло осознание, что это было
лучшее сексуальное приключение в моей жизни. Даже
учитывая тот факт, что у меня был секс в самолете, с моим
боссом! Когда-нибудь, я попрошу Вику снова достать эти
волшебные таблеточки. Я поеду в тот же отель. Закажу тот же
номер. Я сама устрою себе третий уровень.

Кажется, что на стуле подо мной, образовалось мокрое
пятно. Лучше не вставать в ближайшее время. И вообще, сейчас
нужно сосредоточиться на работе...

- Катя, вот ты где! Привет! Я хочу тебе кое-что показать.
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Это был Марк. Который, скорее всего, заметил наше
долгое отсутствие.

- Привет! Да, конечно.
- Иди за мной.
- Марк, я хочу сразу признаться, что сегодня еще
нормально работать то и не начала. Но в течение недели, я
все наверстаю.

- Не беспокойся, я и не ожидал что тебе получиться что-то
сделать в первый же день.

- Меня все отвлекают поздравлениями. Это конечно
приятно, но работать невозможно.

- Это тоже ожидаемо. Все нормально.
- Ты меня так разбалуешь.
- Кстати, про это. Вот твой новый кабинет!

Не может быть! У меня теперь будет свой личный кабинет.
Просторный, с большим столом и большим окном! Мне больше
не нужно будет работать в опенспейсе.

- Ох, Марк. А это не слишком? Я конечно очень тебе
благодарна, но может мне сначала стоит пройти какой-то
испытательный срок на новой должности? Мне неловко
получать все и сразу. Особенно, после того что произошло
в самолете.

- Ты уже прошла свой испытательный срок. На сцене, в
Барселоне. Ты уже заработала для нашей компании много
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денег. А то что произошло в самолете, никак не влияет на
мои рабочие решения.

- Вау! Спасибо огромное. Я очень это ценю.
- Пожалуйста. Ни о чем не беспокойся. Я умею разделять
работу и развлечения. Надеюсь ты тоже.

- Думаю, что умею.
- Отлично! Кстати, ты уже можешь переносить вещи.
- Окей босс! Приступаю прямо сейчас.

Я закончила обустраивать свой кабинет. Даже уточку
перенесла на новое рабочее место. Села на трон и открыла
макбук. Окей, теперь точно нужно поработать!

Открыв рабочий чат, я увидела что Саша скинул ссылку на
видео моего выступления. Блин. Ну кого я обманываю?
Конечно, я сейчас буду смотреть это видео. Скорее всего,
несколько раз. Самолюбование - это моё любимое занятие.
Шансов поработать у меня нет...

Я кликаю на ссылку. Это видео от организаторов. В
хорошем качестве. Каждого спикера снимают с нескольких
ракурсов. Парень, который выступал передо мной, сходит со
сцены. Сейчас будет мой выход. Я начинаю волноваться, как
будто опять там нахожусь. В тот момент, когда называют моё
имя, камера переключается на зрительный зал. На видео
видно, как я встаю и поворачиваюсь назад, в поисках голоса из
моего сна. Теперь, я смотрю на это с большой улыбкой.

Оборачиваюсь не только я, но и другие люди в зале. Те,
которые сидели передо мной, могли повернуться чтобы
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увидеть спикера. Но несколько человек сидящих сзади меня,
тоже обернулись. А это еще почему?

Скорее всего, им было просто любопытно куда это я так
пристально смотрю. Я перемотала видео на несколько секунд
назад. Окей, двое из трех обернусь после меня. Но один,
обернулся до…

Я перестала дышать. Если этот молодой человек
обернулся раньше, значит он тоже что-то услышал? Я
внимательно присмотрелась. Он мне кого-то напоминает…
Конечно! Это же Андрей. Андрей! Круто, я могу позвонить и
спросить что он услышал.

Так, Катя, ты опять сходишь с ума. Вика тебе уже все
рассказала. Это единственное рациональное объяснение всему
происходящему. Хватит играть в эти игры.

Но, с другой стороны, позвонить совсем несложно. Why
not? Я набираю Андрея:

- Привет! Ты на работе?
- Привет. Да, сижу притворяюсь, что работаю.
- Я тоже. Андрей, у меня к тебе быстрый вопрос. Но он
может показаться странным.

- А у тебя бывают не странные вопросы?
- Ха-ха. Короче, помнишь, когда объявили моё выступление
на саммите, кто-то что-то сказал с задних рядов?

- Эмм. Ты серьезно? Это несколько дней назад было.
Откуда я могу такое помнить.

- Бухать меньше надо. Ладно, попробуем поконкретнее, ты
слышал что кто-то сказал: “это альфа сон”?
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- Да, согласен. Это самый странный вопрос, который ты
мне задавала.

- Я предупреждала. Так ты слышал, или нет?
- “Это альфа сон”? По моему, да. Что-то подобное слышал.
- Ты серьезно?!!
- Ну, что-то похожее. Может “это альфа сон”, или “это
точно он”. Я еще подумал, что это было как-то странно и
обернулся.

- А ты видел кто это сказал?
- Нет.
- Хорошо, ты можешь описать голос который это сказал?
- И это мне надо меньше бухать? Напомни, зачем тебе это
все?

- Я тоже что-то слышала перед своим выступлением. И мне
тоже показалось это странным. Хочу выяснить, кто это
был.

- Голос был точно мужской. Это все что я могу сказать. Я не
умею описывать голоса. Да и не помню уже.

- Окей, я поняла. Все равно, спасибо! Пока!
- Да пожалуйста. Пока!

Немного странно. Андрей тоже слышал что-то похожее. И
он обернулся даже раньше меня. Зачем кому-то вообще было
нужно что-то выкрикивать? Именно в тот момент, когда
объявляли меня.

Внутри меня опять включился детектив. Я снова
перемотала видео на начало, всматриваясь в задние ряды. На
записи не видно того, кто это выкрикнул. Возможно, камера
это просто не захватила. Но у меня появилась еще одна идея.
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Я нагуглила телефон нашего отеля в Барселоне и набрала
номер. Трубку подняла девушка.

- Добрый день! Вас приветствует Alpha Dream.
- Здравствуйте, меня зовут Катерина, я останавливалась в
вашем отеле на прошлой неделе. В номере 322.

- Чем могу помочь, Катерина?
- Мне кажется, что я потеряла ключи от своей машины в
вашем коридоре. Когда вернулась домой, то поняла что их
нет.

- Обычно, такие вещи уборщики приносят на ресепшн.
Ничего подобного не приносили.

- Я думаю, что ключи мог поднять кто-то другой. Чисто
теоретически, ваша служба охраны может посмотреть
записи с камер наблюдения? Если я им дам примерное
время.

- Мы таких услуг не предоставляем. Клиенты нашего отеля
сами несут ответственность за свои вещи.

- Я знаю, моя просьба весьма личная. Пожалуйста, это
очень важно! Если вы поможете, я напишу классный отзыв
про ваш отель. И вообще, я могу просто заплатить за эту
услугу.

- Не стоит. Я спрошу у охраны. Но ничего обещать не могу.
- Спасибо огромное! Мне кажется, что это произошло в
прошлую среду, поздно вечером, или четверг. Но я бы
посмотрела всю ночь, если можно. Меня интересуют
любые люди, которые проходили возле номера 322 в это
время.
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- Если на видео будут зафиксированы клиенты нашего
отеля, мы не сможем выдать их контактную информацию,
без запроса из полиции.

- Да, конечно.
- Пожалуйста, подождите минутку на линии. Я спрошу у
охраны, возможно ли это сделать в принципе.

- Спасибо!

Если это был сон, то на записях ничего не будет. Но если
они что-то найдут, то заодно увидят как я бегаю голая по
коридору... Эх, назад дороги уже нет. Для меня узнать правду
важнее.

- Алло. Я только что говорила с охраной. Оказывается, у нас
произошел сбой в системе видеонаблюдения, в среду
днем. Починили это только в пятницу. Все это время
запись не происходила. Мне очень жаль, но у нас нет
возможности вам помочь.

- Окей. Я поняла. Все равно, большое спасибо!

Да ладно! Может я странная, но после этих двух звонков, я
не уверена что могу доверять Вике. Неужели она в сговоре с
этими ребятами? А если она говорила правду, то что тогда на
самом деле слышал Андрей? И как так получилось, что камеры
отеля магически перестали работать? Именно в тот период,
когда мне якобы снился сексуальный сериал под волшебными
таблетками. Совпадение? Как-то это все странно...

Я опять взяла телефон.
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- Алло.
- Привет, Андрей! Это снова я.
- Привет.
- Я и минуты не могу прожить, чтобы не помучить тебя
странными вопросами.

- Зря я поднял трубку.
- Уже поздно. Страдай.
- Валяй, что там у тебя в этот раз?
- Да я все о том же. Я знаю, что ты тоже что-то услышал и
обернулся в зале. И да, я помню что ты не видел того, кто
это сказал. Но когда ты обернулся, может сзади тебя
сидел кто-то знакомый, кого тоже можно спросить?

- Катя, ты серьезно? Слушай, ты круто выступила. Точнее
сказать, просто шикарно! Какая разница, кто что сказал
перед этим?

- Это немного личное. Не могу рассказать. Если ты мне
поможешь, то я буду тебе должна. Одну просьбу, без
объяснения причины.

- Должна одну просьбу без объяснения причины? Любую?
- Любую.
- Окей. Нет времени объяснять, приходи ко мне и
раздевайся.

- Ха-ха. Ты бы мог придумать что-то более оригинальное.
Ты же креативщик.

- Катя, я хочу тебе помочь, серьезно. Но это было в чужом
городе, я никого там не знаю. Ну, кроме Эрика Венберга,
конечно.

- Он сидел сзади тебя?
- Да, сам Эрик Венберг сидел сзади меня.
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- Круто, у тебя есть его номер?
- Это ты так пошутила? Эрик Венберг это создатель
компании Robo Pleasure. Он миллиардер.

- Ого.
- Конечно у меня есть его номер. На быстром наборе! Мы
же лучшие друзья.

- Я поняла.
- Кстати, как ты можешь не знать кто это? Ты же будешь
сотрудничать с этой компанией.

- Я знаю, как раз собиралась изучать их. Просто сначала
нужно решить пару личных вопросов. А кроме этого Эрика
ты больше никого не узнал?

- Никого.
- Окей. Извини за очередное беспокойство.
- Ничего страшного. Теперь, у меня есть одна просьба без
объяснения причины. Я об этом не забуду.

- Не сомневаюсь.
- Мне нужно идти. Пора завершать этот странный разговор.
- Хорошо, пока! И Спасибо!
- Пожалуйста. Пока!

Эрик Венберг. Я быстро погуглила и нашла его профайл в
Linkedin. На фото, ему лет 40. Это тот, уверенный в себе
мужчина, который подходил к Каролине на конференции. Я
тогда была права - это ее босс. Интересно, как он нанимал ее
на работу? Опять мои мысли уходят не туда. Катя,
сосредоточься!

На данный момент, этот человек - единственная зацепка,
которая у меня есть. С одной стороны, сотрудничество наших
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компаний может помочь мне достать его контакты. Но с
другой, если я буду задавать ему глупые вопросы, это может
плохо сказаться на самом сотрудничестве. Я не могу так
рисковать.

Помимо профайла Linkedin, поисковик выдал несколько
ссылок на интервью с Эриком. Я приступила их читать. Мне,
все равно, нужно это делать по работе. В одном из интервью,
его спросили, какой у него любимый новостной ресурс. Он
ответил - CNET.

У меня появилась идея. Пора проверить свои актерские
способности. Я нашла список контактов на официальном сайте
Robo Pleasure. Наиболее подходящим мне показался номер
маркетинг отдела. Я снова взяла телефон.

- Добрый день. Вас приветствует Robo Pleasure.
- Здравствуйте, меня зовут Лиза. Я журналист портала
CNET.

- Спасибо за интерес к нам. Чем можем помочь?
- Я бы хотела провести короткое интервью с Эриком
Венбергом в телефонном режиме.

- Эрик в ближайшее время будет очень занят и это не
входит в его планы. Вы можете провести интервью с
кем-то из PR отдела.

- У меня есть эксклюзивная инсайдерская информация,
которую я хочу уточнить с Эриком перед тем как
опубликовать.

- Какая информация?
- Я могу обсуждать это только с Эриком. Это касается его
личной жизни.
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- Спасибо за звонок, нам не интересно.
- Тогда завтра эта информация будет опубликована, без
согласования.

- Хорошо, я могу у него спросить. Может получиться
организовать интервью на следующей неделе.

- Нет, сегодня. Иначе завтра информация выйдет в свет.

Я сама удивлена своей наглости. Но попробовать стоит.

- Это звучит как угроза.
- Послушайте, новостные порталы интересны только
благодаря сенсациям. Но сенсации должны выходить
вовремя. Если завтра не мы, то послезавтра опубликует
кто-то другой. Мы хотя бы предлагаем согласовать детали
публикации. Сегодня, это еще возможно сделать. Это
займет не больше пяти минут, я обещаю.

- Хорошо. Подождите пожалуйста на линии.

Неужели сработало? У меня затряслись колени…
Пока я ждала, мой взгляд упал на экран компьютера. Где

на паузе стояло видео моего выступления. Блин! Если он был в
зале, значит он видел меня на сцене и может узнать мой голос.
Я взяла в руку стакан с водой и смочила горло. Сейчас мне
придется максимально изменить свой голос.

Окей, если меня все таки соединят, то что я буду
говорить? Никакой эксклюзивной информации у меня, конечно
же, нет. Я же не могу у него в лоб спросить, не слышал ли он,
что кто-то выкрикнул “это альфа сон”? Такой человек сразу же
положит трубку. Возможно, я добилась звонка с Эриком, что
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невероятно. Но я также могу все испортить. А второго шанса
не будет...

После минуты паники, ко мне наконец-то пришла
неплохая идея. Очень неплохая. Я бы даже сказала, гениальная.
Окей, я готова! Давайте мне этого миллиардера!

Через несколько минут отозвалась девушка, с которой я
разговаривала.

- Алло. Я могу соединить вас прямо сейчас. Но у вас есть
только пять минут.

- Договорились.

После короткого гудка, ответил он:

- Алло. Эрик слушает.

Стакан с водой выпал из моей руки и разбился.

Это был тот самый, низкий, сексуальный голос, который я
ни с чем не спутаю…
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Глава 13

Неделя спустя.

Опять самолет. Теперь, я дама важная и много
путешествую по работе. Я, как будто, живу в собственной
мечте. Неделю назад я летала в Барселону. Сейчас, пока
самолёт снижается, я смотрю в иллюминатор, а за ним
огромный Париж.

Этот город манит к себе всех девушек. Моя давняя мечта
вот-вот сбудется, но я думаю совсем не об этом… Мне так и не
удалось поговорить с Викой, после нашей последней встречи в
ресторане. Она ушла на больничный и ни разу не появилась в
офисе. Я уверена, что она меня избегает. Но это не важно,
сегодня у меня встреча с Эриком и я буду задавать вопросы,
смотря ему прямо в глаза. Тогда, я была слишком растеряна,
чтобы сделать это по телефону и просто положила трубку. Его
голос застал меня врасплох.

Зачем это вообще нужно миллиардеру? Почему он выбрал
меня? Или меня выбрал не он, а таинственный заказчик? Это
какой должен быть тогда заказчик, если его указания
исполняет миллиардер?

Эрик знает кто я. Но он пока не знает, что я знаю кто он.
Сегодня все карты будут раскрыты. Ему придется мне все
рассказать, иначе бы он не согласился на личную встречу.

За последние две недели я стала намного смелей и
увереней в себе. Я стала другим человеком и мне нравится мой
новый образ. Кажется, что чем сексуальней становится моя

141



Dr. X "Комната 322" room322.com

жизнь, тем более важную роль я в ней играю. Теперь, мне
постоянно нужны сексуальные приключения. Это мой
секретный эликсир. Я даже решила путешествовать в коротком
обтягивающем платье, без нижнего белья. Это добавляет
адреналина и легкого возбуждения. А главное, чувства
свободы. Если гулять без трусиков, то в Париже!

Как только самолет приземлился, я включила свой
телефон. Четыре пропущенных звонка от Марка. Наверное
что-то важное. Я сразу же его набрала.

- Привет, Марк. Ты звонил?
- Привет, Катя. Да! Ты одна?
- Я в самолете, только приземлились, а что?
- Мне нужно тебе кое-что рассказать. Пока ты еще не
встретилась с Эриком.

- Конечно, давай.
- Вчера Robo Pleasure предоставил программный код для
интеграции. Он очень сложный и показался мне
подозрительным.

- В смысле?
- Мне кажется, что они собираются следить за клиентами.
- Ты уверен? Возможно, они просто хотят собирать
анонимную статистику для улучшения своей продукции.

- Вот только не совсем анонимную. Я почти уверен, что у
они будут знать сексуальные предпочтения каждого
клиента, поименно. А идентифицировать их будут через
нашу платформу.

- Ого! А зачем им это?
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- Я пока не знаю. И это нужно выяснить, до того, как мы
подпишем контракт. Когда будешь общаться с Эриком,
постарайся выяснить его намерения. Но не сильно явно.
Он не должен узнать, что мы уже знаем.

- Принято.
- И никому больше не рассказывай. На данный момент, это
строго между нами.

- Конечно, Марк. Слушай, мне уже пора выходить из
самолета. Я все поняла и позже тебя наберу.

- Спасибо, Катя. И удачи!
- Спасибо.

Теперь у меня к Эрику еще больше вопросов. Как будто до
этого мало было! Надеюсь он будет разговорчив. Я переступаю
выход самолета и спускаюсь к автобусу. Свежий утренний
ветерок задувает мне под платье, что его аж приходится
придерживать. Как же все таки классно без трусиков! Такая
маленькая деталь, точнее ее отсутствие, добавляет энергии и
эмоций на целый день.

Вот только при получении багажа, я поняла, что мое
платье слишком короткое… Багажная лента очень низкая, мне
пришлось сильно нагнуться, чтобы взять свой чемодан. Я
пыталась взять его одной рукой, а второй придерживала
платье, максимально оттягивая его вниз. Мало того, что
чемодан оказался слишком тяжелым, так он еще продолжал
уползать от меня на ленте. Так его вытащить было
невозможно, особенно на каблуках. У меня начали
подкашиваться ноги. Инстиктивно, я еще сильнее нагнулась и
схватилась за чемодан обеими руками. Мое платье не просто
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задралось, а сильно подскочило. Зря я его оттягивала до этого
как резинку. Моя нижняя часть полностью оголилась. Но я
этого сразу не заметила, пытаясь сохранить баланс,
продолжала вытягивать свой тяжелый чемодан. Я все осознала
только тогда, когда почувствовала прохладу своей голой
попочкой. Понимая, что еще стою в согнутом состоянии, я
вздрогнула и чемодан выскользнул из рук. Блин, я же его уже
почти вытащила! Я резко встала и опустила платье вниз.
Конечно, мне захотелось обернуться. Конечно, за мной стояло
трое молодых людей. Конечно, они все видели. А мой чемодан
продолжал медленно уплывать от меня на багажной ленте…

Это так похоже на меня. Моя первая поездка в Париж,
началась с позора. Это прекрасно. Немного покраснев, я
задумалась, чтобы на моем месте сделала Каролина?

Я подняла голову вверх, с улыбкой на лице, подошла к
молодому человеку сзади меня, который только что увидел
больше, чем ожидал. Он и его друзья просто застыли на месте.
Хм, у меня появилась супер сила замораживать мужчин?

Смотря ему прямо в глаза, я сказала:

- Помогите достать чемоданчик, пожалуйста.

Мой чемодан уже почти заехал назад в багажную трубу.
Если его не забрать прямо сейчас, придется опять ждать на
другом конце, пока он не сделает полный круг. Парень
сорвался с места и на полной скорости побежал выполнять
мою просьбу. Ему пришлось, на пол тела, залететь в трубу
чтобы успеть схватится за ручку. Испачкав свои светлые
джинсы, он вытащил мой чемодан и спешно подкатил его мне.
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Вот это мотивация! Если бы до этого, он случайно не
увидел мою голую попочку, такого бы энтузиазма точно не
было. Парень был безумно рад, что мне помог и выпрыгивал из
штанов от счастья.

Удивительно, но мне удалось полностью переломить
ситуацию. Чувство позора, сменилось уверенностью в себе.
Если жизнь дает тебе лимоны - делай лимонад.

Я поблагодарила своего верного слугу, взяла свой чемодан
и с гордостью победителя направилась к выходу. В отражении
стеклянных дверей было видно, как пол зала провожает меня
взглядом. У меня по всему телу шли мурашки, а между ног
начало мокреть…

Приехав в центр города, я зашла в первую симпатичную
кафешку, которая попалась мне по дороге в офис. Она была
старая, но чистая и ухоженная. А еще она была просто
миниатюрная. Таких маленьких семейных кафе я еще не
видела. Прекрасное место чтобы впитывать атмосферу старого
Парижа.

Какой вкусный круассан! Оказывается это правда, во
Франции самые вкусные круассаны в мире. Я сидела за
единственным столиком на улице и наслаждалась утренним
солнцем. Меня переполняли положительные эмоции. И
возбуждение… Похоже, что приключение в аэропорту
добавило мне больше энергии, чем кофе.

Перелистывая галерею в телефоне, я наткнулась на свое
обнаженное селфи, которое сделала несколько дней назад. По
моему, удачно получилось. И Олег его тоже оценил. Я словила
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себя на мысли, что это единственное обнаженное фото в моей
жизни. Раньше я об этом даже не задумывалась, но сейчас
понимаю, что свое тело, без одежды, тоже нужно
фотографировать. Мы делаем фото наших лиц, чтобы через
двадцать лет вспоминать, как выглядели в молодости. Но мы
не делаем фото наших обнаженных тел, которые тоже
поменяются навсегда…

Когда я искала мелкие деньги для чаевых в кошельке,
наткнулась на визитку массажиста, которую взяла еще за день
до поездки в Барселону. Того самого массажиста, который
сделал мне приятный сюрприз и помог получить мое первое
сексуальное разнообразие, с начала моих серьезных
отношений с Олегом. Шальная мысль промелькнула в голове. Я
взяла телефон и добавила его номер в контакты. Открыв
мессенджер, я отправила ему свое обнаженное фото с
подписью “хорошего дня ;)”.

Через несколько минут, сообщение было прочитано.
Массажист ответил смайликом с сердечками на глазах. Потом
написал “ты просто сияешь!” и пожелал мне удачного дня. Да,
удача мне сегодня точно не помешает! На этой мысли, я
расплатилась и сексуальной походкой направилась в логово
Эрика…

Офис Robo Pleasure располагался на последнем этаже
самого высокого небоскреба Парижа - Tour Phare. Холл этого
здания поистине впечатляющий. Сочетания современной
архитектуры и природы. Настоящий ботанический сад с
деревьями, цветами и фонтанами. Маленькая и тихая утопия, в
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самом центре шумного мегаполиса. Каждый человек,
находившийся в этом здании излучал богатство и успех.
Непростая атмосфера, если ты к этому не привыкла.

Сверхскоростной лифт, в считанные секунды, доставил
меня на последний этаж. Передо мной открылся длинный
коридор с завораживающим голубым светом в самом конце.
Надеюсь я не умерла?

Коридор привел меня на шикарный ресепшн Robo
Pleasure. Тот завораживающий голубой свет был от большого
аквариума, на всю стену. За стойкой меня встретил самый
настоящий робот - реалистичная девушка с идеальной
внешностью. Я с восторгом рассматривала ее, еще никогда не
видела продукцию Robo Pleasure так близко. Она была
действительно идеальна. Ни единого изъяна. Наверное,
именно поэтому я сразу поняла, что она не настоящая.

- Добрый день, меня зовут Оливия. Чем могу помочь?
- Здравсвуйте, меня зовут Катерина. У меня назначена
встреча с Эриком.

- Рада знакомству, Катерина. Добро пожаловать в мир
удовольствий. Следуйте за мной.

Походка у этих роботов довольна странная. Но все равно,
эти создания впечатляют. И пугают… Автоматические двери
раскрывались перед нами, пока я продолжала идти с
раскрытым ртом за Оливией. Офис оказался намного больше,
чем я ожидала. Возможно потому, что здесь было много
стеклянных стен, что добавляло чувство пространства. Через
них было видно как инженеры работают над будущей армией

147



Dr. X "Комната 322" room322.com

секс роботов. Выглядело очень футуристично и немного
жутковато.

Вот она, дверь, за которой находятся ответы на мои
вопросы. Мы подошли к кабинету Эрика. Несмотря на мою
утреннюю уверенность, я начинаю волноваться…
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Глава 14

Париж, центр города, высота птичьего полета. Именно
такой вид открывается из панорамного окна в просторном
кабинете Эрика. Его кресло стояло напротив окна, спинкой в
мою сторону. Робот, по имени Оливия, объявила мое
присутствие и покинула нас, закрыв за собой дверь. Оставшись
наедине, я слышу стук своего сердца в глубокой тишине.
Кресло начало разворачиваться…

К моему удивлению, в кресле был не Эрик. В нем сидела
Каролина. Уверенно так сидела, как у себя дома. В этот раз она
была одета в деловой костюм. Это наибольшее количество
одежды, которое я на ней когда либо видела. Интересно, Эрик
вообще знает, что Каролина сейчас сидит за его столом, в его
кресле?

- Привет, Катя! Как дела?

Спросила она невозмутимо.

- Привет, Каролина. Все отлично. Париж просто прекрасен!
Если честно, я думала что у меня будет встреча с Эриком.

- Я в курсе. Он пока немного занят и попросил тебя
встретить. Не беспокойся, у нас будет чем развлечься в
это время. Пошли за мной.

- А куда мы идем?
- Импровизировать. Ты же это хорошо умеешь?
- Хотелось бы так думать.
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- Не скромничай, я видела тебя на сцене, ты умеешь
работать с публикой.

Работать с публикой? Что она затеяла? И где вообще
Эрик? Как всегда, у меня больше вопросов, чем ответов. Через
несколько минут мы прибыли в небольшой конференц зал, где
было около 10 человек с камерами и микрофонами…

- Что здесь происходит?
- Ничего особенного, просто нужно дать небольшое
интервью нескольким телеканалам.

Офигеть. Мне кажется, Каролина переоценивает мои
спосоюности. Могла бы и предупредить, что-бы я хоть
подготовилась.

Мы сели за большой стол, накрытый плотной
белоснежной скатертью, почти до пола. На столе стояли
четыре микрофона разных телеканалов, две бутылки воды и
два стакана. Хорошо что скатерть длинная, так хоть можно
комфортно сидеть напротив телекамер в коротком платье, без
трусиков. Я придвинулась поближе, так чтобы ноги оказались
под столом, а скатерть лежала на них. Не успела я смочить
горло, как ведущая начала репортаж.

“Мы начинаем нашу пресс конференцию из офиса, уже
весьма нашумевшей компании, Robo Pleasure. Сегодня нам
улыбнулась удача и мы сможем пообщаться с прекрасным
дуэтом Каролины и Катерины…”
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Я почувствовала как теплые руки прикоснулись к моим
коленям и раздвинули мне ноги… Немного вздрогнув, я еле
сдержала крик перед телекамерами. Мое платье задралось,
через мгновение чей-то язык прикоснулся к моим нижним
губкам и начал делать мне куни… В замешательстве, я бросила
взгляд на Каролину, та уже отвечала на первый вопрос.
Похоже, репортеры сосредоточили свое внимание на ней и не
заметили моей реакции на происходящее. Под столом кто-то
был. Видимо, не просто так здесь скатерть до пола…

По щетине было очевидно, что под столом мужчина. Я
сразу поняла, что это Эрик, с первого прикосновения. Я еще ни
разу не видела этого человека в живую, но прикасались мы уже
много. Мои чувства обострены когда я возбуждена - это моя
супер сила. Сомнений нет, это был Эрик. Кстати, это очень в
его стиле, делать мне сюрпризы, в тот момент, когда на меня
направлены камеры.

Его язык нежно водил по губкам, пока руки поглаживали
мои гладкие загорелые ноги. Время от времени он слегка
покусывал меня, что заставляло содрогаться.

Это было превосходно. Я и так была возбуждена после
утренних приключений, чего мне нехватало, так это нежных
прикосновений, еще и язычком. Я начала уплывать, не слушая
что говорят вокруг. Просто замечательная пресс
конференция…

Когда язычок под столом начал наращивать темп, что я аж
вцепилась руками в скатерть, внимание журналистов
переключилось на меня.
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“Катерина, следующий вопрос для вас. Как вы думаете,
почему компания Robo Pleasure выбрала именно вашу
рекламную платформу для продвижения своей
продукции?“

Я сделала глубокий вдох. У меня есть буквально секунда
чтобы подумать над ответом.

“Наша платформа весьма адаптивная. На сегодняшний
день, алгоритмы настолько продвинуты, что это почти
как живой организм, который хорошо понимает желания
клиентов.”

А кто-то, под столом, хорошо понимает мои желания. Мне
уже тяжело говорить. У меня почти закатываются глаза…

“Вы уже встречались с Эриком Венбергом?”

Хороший вопрос! Он прямо сейчас вылизывает мою
малышку под столом. Но он еще не знает, что я знаю…

“Да!”

Отвечаю я уверенным голосом. Язычок под столом аж
замер. Каролина также бросила удивленный взгляд в мою
сторону.

“Какое он произвел на вас впечатление?”
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Каролина продолжала смотреть на меня, не спуская глаз.
А еще, какой-то проказник под столом перестал дышать, явно
ожидая ответа.

“Человек не слова, а дела.”

Репортеры переключили свои вопросы на Каролину. А
голова под столом продолжала находиться в ступоре. Я игриво
похлопала Эрика по щеке, взяла за волосы и направила его
назад, продолжать работать… У меня такое впечатление, что
мы уже находимся в своеобразных отношениях.

После интервью, у нас был небольшой кофе брейк, где мы
могли пообщаться с представителями медиа без камер, в
непринужденной обстановке. Я была настолько разгорячена,
что отчаянно избегала любого контакта с журналистами. Эрик
не на шутку возбудил меня, но не довел до конца, я уверена,
что специально. Интересно, он еще там под столом, или уже
сбежал?

Отбившись от назойливых вопросов, Каролина подошла
ко мне и сказала:

- Эрик уже освободился и готов встретиться.

Еще бы! По моему, он просто хотел “подготовить” меня
перед встречей. Мне кажется, Каролина тоже знает что
происходило под столом.
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Уже второй раз за день, я стою перед входом в кабинет
Эрика, надеясь что наконец-то его увижу. Я сделала вдох,
постучала и открыла дверь…

Да! В этот раз он был в кабинете. Сидел в своем кресле и
спокойно смотрел на меня, не говоря ни слова. Я так понимаю,
диалог нужно начинать мне.

- Ну здравствуй… Эрик. Наконец-то я тебя увидела. Хорошо
поработал под столом сегодня.

- Ты всегда путешествуешь без трусиков?

Спросил он невозмутимо. Даже не поздоровавшись!

- В последнее время. Я так развлекаюсь.
- Мне нравится твой стиль развлечений. Я заметил, что ты
стала намного увереней в себе.

- Ты же мне в этом и помог. Так сказать, раскрыл мой
потенциал.

- Твой потенциал еще не раскрыт. Ты даже не
представляешь, на что способна.

Я подошла к Эрику поближе и продолжила более тихим
голосом:

- У меня много вопросов.
- Не сомневаюсь.
- Кто заказчик?
- Тебе еще рано об этом знать.
- Это еще почему?
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- Ты не готова.
- Готова.
- Настолько готова что побоялась спросить это тогда, по
телефону?

Ого. Он знает что это была я. Но как? Опять на шаг
впереди меня…

- Уж поверь мне, Эрик, я сильно поменялась в последнее
время, я готова ко всему.

- Это просто слова.
- Ты же сам сказал что я стала увереней в себе?
- Этого мало. Если хочешь ответов на вопросы, тебе нужно
доказать что ты готова.

- Окей. Как?
- Раздевайся. Полностью.

Я, очень быстро, сняла с себя платье. Нижнего белья на
мне не было. Через несколько секунд я уже стояла полностью
голая - хотела впечатлить его своей решительностью.

- Что дальше?
- Дальше будет тест.

Эрик достал из большого шкафа какой-то девайс,
похожий на седло с фалоэмитатором сверху. Дополнительно,
сзади него, были две металлические трубы крест-накрест.
Выглядело многообещающе.
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- Что это?
- Это Sybian. Ты же любишь игрушки?
- Самое интересное, что я не знаю. У меня за всю жизнь так
и не было ни одной. Даже обычного вибратора.

- Все когда-то бывает в первый раз.
- Я думаю есть только один способ узнать. Зачем тебе это?
Что ты задумал?

- Слишком много вопросов. Нужно сначала заслужить
ответы. Присаживайся.

Эрик подал мне руку и помог поудобней разместиться на
этом чуде техники. Потом взял пульт и стал плавно крутить
ручку… У меня сразу закатились глаза. Мне даже не нужно
было время на возбуждение. Эта штука одновременно
стимулировала всю поверхность моих губок, включая клитор.
Также, небольшой фалоимитатор ублажал меня нежными
круговыми движениями внутри. Именно так, как мне хотелось.
Как-будто этот прибор создала женщина. Далеко не каждый
мужчина сможет доставить такие ощущения.

Я почувствовала как мою ногу, чуть выше ступни,
пристегнули к нижней горизонтальной трубе. Открыв глаза, я
увидела как Эрик уже пристегивает вторую. Следом за ногами,
в наручники попали мои руки. Потом, к вертикальной трубе,
была пристегнута моя шея, при помощи широкого
металлического ошейника. Я была надежно закреплена и уже
совсем не могла двигаться. Выбор у меня был только один -
получать удовольствие. Волшебная машина Sybian в этом
хорошо помогала.
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Эрик забрал все мои вещи и закрыл их в сейф. А сам молча
вышел из кабинета. Я осталась наедине с собой и ощущениями.
Sybian стоял прямо возле панорамного окна. Я сидела лицом к
нему настолько близко, что не видела пола. Как будто зависла в
воздухе, над городом. Передо мной открылся невероятный вид
суетливого Парижа. Старинного, но современного.
Индустриального, но зеленого. Смотреть с такой высоты на
этот чудесный город было просто шикарно. Я видела толпы
маленьких людей внизу, но они не видели меня.

Чудо машина продолжала нежно стимулировать меня.
Мурашки бегали по всему телу. Моя боязнь высоты только
добавляла острых ощущений. Чем больше я боялась, тем
больше возбуждалась. А чем больше я возбуждалась, тем
больше боялась…

Меня начало трясти. Все тело. Я не могла остановиться.
Просто сидела и тряслась, чем дальше тем сильнее. Я была
беспомощна. Скоро, я либо кончу, либо описаюсь от страха.

Мне кажеться, что в кабинет тихо вошел Эрик. Он сел
сзади меня и просто наблюдал, не прикасаясь и не говоря ни
единого слова. Я чувствовала его тепло и дыхание. Сзади меня
точно кто-то был. Надеюсь это был Эрик, а не кто-то другой.

- Так и будешь смотреть? Не хочешь поучаствовать?

Простонала я, ели собрав дыхание.

- У меня есть дело поважнее.
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Эрик взял мой телефон и поднес к моему лицу, что
автоматически разблокировало его. Улыбнувшись, он стал
внимательно копаться в истории моих звонков.

- Это как вообще понимать?
- Сейчас не ты задаешь вопросы.
- Это мой личный телефон! И мне решать что с ним делать.
- Катя, ты реально думаешь что сейчас что-то решаешь?

Эрик взял пульт от Symbian и начал плавно увеличивать
скорость. Меня уже не просто трясло, а колотило.
Возбуждение, страх и злость, столько сильных чувств бурлило
в моем теле. Он продолжал плавно увеличивать скорость, до
того момента, когда я уже почти не могла говорить. Потом он
спросил:

- Хочешь чтобы я остановил?
- Да! Пожалуйста!
- Тогда ты будешь внимательно слушать что я говорю и
честно отвечать на мои вопросы.

Я кивнула со слезами на глазах. У меня не было выбора.
Эрик выключил Sybian, но меня еще продолжало трясти
какое-то время.

- Итак, Катя. Этим утром у тебя был звонок от Марка. О чем
вы говорили?
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Блин. Я пообещала Марку что сохраню это в секрете. Я не
могу это рассказать…

- Он просто позвонил спросить нормально ли я долетела и
пожелал мне удачи.

- Это все? Ты уверена?
- Уверена.
- Катюша, разве тебе не говорили что врать нехорошо?
- Я говорю правду.
- Твои верхние губы часто врут. Правду можно узнать
только через нижние. Придется опять включать детектор
лжи.

Он снова взял в руки пульт…

- Если ты опять включишь, то я закричу на весь офис!
- Этот офис еще лучше шумоизолирован, чем твоя любимая
комната 322. Кричи сколько угодно.

- Эрик, не надо!
- У Sybian десять скоростей. Они будут увеличиваться
автоматически, каждую минуту. Если пройдешь все
скорости, прибор отключится сам. Если не выдержишь,
тебе придется рассказать правду, чтобы остановить.

Sybian снова зажужжал. Десять скоростей по минуте,
значит мне нужно продержаться 10 минут. Это реально,
наверное. Я начинаю глубоко дышать и смотреть вдаль чтобы
отвлечься от ощущений в моем теле.
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Но это не помогло. Уже в первые минуты у меня началась
дрожь от возбуждения. Боязнь высоты снова проснулась.
Закрою глаза - страшно. Открою - еще страшнее. Медленные
вдохи стали становится все короче. Я уже не могу долго
держать воздух в легких. Скоро это превратится в быстрое
паническое дыхание.

Эрик, как ни в чем не бывало, сидел в своем кресле и
вдумчиво что-то печатал на компьютере. Обычный рабочий
день. Потом он встал, взял свою чашку и вышел из кабинета.

Я снова осталась совсем одна. А что если я захочу
остановить, а его не будет рядом? От этих мыслей меня опять
начало трясти. Блин. Паникуя я делаю только хуже. Катя,
успокойся, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох.

Слезы текут из глаз, слюни текут изо рта. Меня настолько
сильно трясет, что если бы я не была жестко закреплена, то
мое тело просто бы прыгало по полу. Обычно, после оргазма я
становлюсь мега чувствительной и непрерывная стимуляция
меня просто убьет. Фраза “увидеть Париж и умереть” заиграла
новыми красками. Ну где же Эрик? Это нужно останавливать. Я
начинаю кричать “Эрик все, стоп! Я все расскажу” в надежде
что он где-то рядом и услышит меня. “Эрик! Эрик! Ты где?
Эрииикк!!!!!!!!!!!”

Мои собственные крики вызвали у меня панику. Я открыла
глаза, пытаясь обернуться по сторонам, в надежде увидеть
Эрика, или хотя бы кого-то, кто сможет меня спасти. Вокруг
никого. Только множество людей за окном, далеко внизу. Мои
ноги настолько сильно трясло что я уже ими вообще не
управляла. Они просто дергались сами по себе. Посмотреть
вниз было большой ошибкой, это вызвало приступ панического
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страха. Я была уверена что падаю вниз. Это конец. Вот оно
чувство неотвратимого оргазма. Я уже ничего не смогу
сделать...

Нет, нет, нет, НЕЕЕТТ!!! Меня взорвало. Самый сильный
оргазм в моей жизни, без сомнений. Я стала настолько
чувствительна, что не могла больше терпеть стимуляцию. А она
продолжалась. Я пыталась вырваться изо всех сил. Хоть и
знала что это невозможно, я все равно отчаянно пыталась.

Неудачные попытки освободиться только усиливали
оргазм, который был настолько сильным что я в панике
пыталась вырваться еще сильнее, провоцируя следующую
волну. Каждая следующая волна была все сильней и я
становилась все чувствительней, от чего еще сильнее пыталась
вырваться, что опять вызвало новую волну… Это был
замкнутый круг. Я была абсолютно беспомощна. А сейчас я еще
и описаюсь…

Волны оргазма не прекращались. А скорость Sybian еще
раз увеличилась… У меня начался сквирт, которого я до этого
никогда не испытывала. Теперь, каждая волна оргазма
сопровождалась струйкой сильного напора.

Я просто визгом крикнула “СТОООП!!!!” и продолжала так
кричать между каждой волной…

Наконец-то подошел Эрик с кружкой чая.

- Моя маленькая девочка описалась.
- СТОП! СТОП! СТОП! Останови это пожжлстыыаа!
- Ты готова говорить правду?
- ДАА!
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Эрик выключил Sybian и сел в свое кресло, невозмутимо
попивая чай. Меня трясло еще несколько минут. Остаточные
волны оргазма продолжались время от времени. Вскоре, я
снова смогла говорить.

- Освободи меня.
- Сначала твои верхние губы должны рассказать правду.
- Хорошо.
- Если опять обманешь, я оставлю тебя на включенной
машине еще на час.

Вряд ли он шутит. Кажется мне придется все рассказать,
иначе я просто не выдержу. Этот человек всегда на шаг
впереди меня. Слишком страшно ему врать. Я делаю глубокий
вдох и начинаю говорить.

- Марк нашел подозрительный программный код. Ему
кажеться, что Robo Pleasure будет тайно следить за
клиентами. Он попросил это выяснить. А еще попросил
никому не рассказывать…

Сказала я с глубокой досадой в голосе. Эрик молча взял
уже свой телефон и кому-то позвонил. В тишине, я услышала
что трубку поднял Марк.

- Привет, Марк. Так что ты говорил Кате утром?
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Находясь в полном шоке, я услышала, как Марк ему сам
все рассказал! Он тоже с ним заодно? Персонал в отеле, Эрик,
Каролина, Вика, Марк… Кажется что весь мир сговорился!

- Зачем вам все это? Почему я?!
- Извини, Катя. Но больше ты ничего не узнаешь. Ты не
прошла тест, ты не умеешь хранить секреты. А значит,
тебе нельзя доверять. Такие правила.

- Правила? Это что, такая игра?
- Не могу рассказать. Ты не прошла третий уровень…

Эрик освободил меня из оков и я просто легла на пол, без
желания вставать. Мой мир разрушен. Моя карьера, мой босс,
моя лучшая подруга. Ничего не имеет больше смысла. Я
больше не хочу работать в своей компании. Самое обидное, что
я даже не узнаю, что это было. Слезы полились из моих глаз
прямо на пол. Эрик достал мои вещи из сейфа, положил их
рядом и, с сожаление в голосе, спросил:

- Хочешь перекусить?
- Нет.
- Опять обманываешь.
- Я даже не знаю что сказать. Ты все равно можешь
заставить меня сделать что угодно.

- Ты потеряла много сил и тебе нужно поесть. Поверь, ты не
пожалеешь. Здесь неподалеку находится мой любимый
ресторан. Это, наверное, лучшее заведение в Париже.

- Пожалуй, соглашусь. Но мне нужно привести себя в
порядок.
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- У меня в кабинете есть душ и все что может тебе
понадобиться.

- Не сомневаюсь.
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Глава 15

Нежный маринованный тунец посыпанный трюфелем
таял у меня во рту. Эрик был прав, на самом деле, я очень
голодна. Мы заказали сет из семи фирменных блюд ресторана
маленькими порциями. Маринованный тунец был под
номером шесть. Обычно, я не могу столько съесть, но сейчас
просто не могу остановится. В Париж можно приезжать не
только ради красоты, но и ради одной лишь еды. Оно того
стоит.

Столики в этом ресторане расписаны на пол года вперед,
а Эрик смог получить стол сразу, как только в него зашел.
Уровень его связей слегка пугает.

Бокал легкого вина, название которого я даже не могу
произнести, и я себя чувствую намного лучше. Я думала что
буду зла на Эрика, или на себя, или на Марка, но похоже, что на
злость у меня просто нет сил. Машина Symbian высосала из
меня всю энергию.

Я не прошла тест на доверие. И что теперь? Вся эта
история закончится здесь? Как много вопросов у меня к
человеку напротив. Но я знаю что он не ответит.

- Эрик, а можно все таки задам один вопрос?
- Смотря какой.
- До какой скорости я дошла?
- До девятой. У тебя оставалось меньше минуты до конца
испытания.

- Блин. Ты серьезно?
165



Dr. X "Комната 322" room322.com

- Катя, мне очень жаль. Я очень хотел, чтобы ты прошла
тест. И не только я.

- А кто еще хотел, ты мне конечно не скажешь? Кто этот
таинственный мужчина? Еще более таинственный, чем ты.

- А кто сказал, что это мужчина...

Эрик поменялся в лице. Похоже он осознал, что случайно
сболтнул лишнего.

- Это женщина!? Заказчик женщина!? Да кому это надо?
Неужели это Вика?

- Я могу, пожалуй, сказать, что это точно не Вика.
- Не могу себе представить, что какой-то женщине было
нужно все это организовать. Зачем?!

- Мир не всегда так очевиден, как кажется.
- Но Вика все равно с вами заоодно? Хотя, можешь не
отвечать. И так понятно.

Заказчик это женщина. Невероятно. Я всегда
представляла мужчину. Эрик опять смог меня удивить. Моя
жажда к таинственному снова взяла вверх. Я просто не могу
все так оставить. Я должна продолжать пытаться узнать правду.
Чтобы мне это не стоило.

Я медленно поднялась со своего стула и пересела на
диван к Эрику. Не говоря ни слова, я облокотилась, положив
голову на его плечо. Сейчас для меня это весьма комфортная
поза - я очень устала. Он взял меня за руку и начал нежно
поглаживать. Наше дыхание синхронизировалось. Я шепотом
спросила:
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- Ты же тоже расстроен что я не дошла до конца?
- Очень.
- Никто не узнает, если ты скажешь заказчику, точнее
заказчице, что я прошла все уровни. Я же все равно была
так близко.

- Я могу это сделать. Даже хочу это сделать. Но не все так
просто. Это было не последнее испытание. Если ты не
прошла его, то вряд ли сможешь пройти следующее.

- А что будет, если я смогу пройти следующее испытания?
- Тогда ты сможешь встретиться с Марией.
- Мария это имя заказчицы?
- Никто не знает ее настоящего имени. Мы называем ее
Мария.

- Кто она?
- Давай пока скажем так - очень влиятельная женщина. Ты
даже не представляешь насколько.

- Чем она занимается?
- Меняет этот мир. Без преувеличения. Я знаю что это
может прозвучать фантастично, но Марии удалось
основать тайную организацию влиятельных и
талантливых людей, которых связывает вместе
незабываемый сексуальный опыт.

- Как нас с тобой.
- Да, как нас с тобой. Это сильная сексуальная связь. И
уровень доверия, который позволяет сделать многое.
Добится большего вместе. Работает лучше любых
договоров написанных бумаге.
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В этот момент Эрик смотрел мне прямо в глаза. Когда он
замолчал, наши губы начали сближаться. Очень медленно. Мы
наградили друг-друга легким поцелуем и мурашками по телу.

- Чай и десерт?
- Пожалуй, просто чай. Как ты познакомился с Марией?
- Примерно так же, как ты познакомилась со мной. Я был в
рабочей командировке, в Барселоне. Остановился в том
же отеле, в том же номере.

- Таинственная комната 322.
- Да, для меня тоже, до сих пор, таинственная. Что-то
связывает Марию и именно этот номер, но я не знаю что.

- Тебя тоже держали четыре накачанных мужчины?

Спросила я, с легкой иронией в голосе. Эрик улыбнулся и
сделал небольшую паузу чтобы заказать чай, потом продолжил.

- Мария завербовала меня сама, много лет назад. Как я
говорил я спал в комнате 322. Мне снился эротический
сон, но ощущение становились все реалистичнее. Когда
открыл глаза Мария была на мне. А я был в ней.

- Тебя никто не держал?
- Нет. С мужчинами все проще. Мы были только вдвоем.
Когда я проснулся, то спросил что происходит. Она
положила свой палец на мои губы и сказала: Тссссс.

- И ты больше ничего не говорил?
- Нет. По крайней мере, не сразу. Мы продолжали
заниматься сексом. Без слов. В идеально тихой комнате,
что позволяло хорошо слышать малейший стон, дыхание
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и сердцебиение. Она прекрасно чувтсвовала меня,
постоянно держала на грани максимального
удовольствия, но не давала кончить.

- Мне это что-то напоминает.
- Я был в полном шоке. Конечно, я никогда не был против
секса с прекрасной незнакомкой, обладающей идеальной
бархатистой кожей, но до конца не мог поверить. Мне
казалось, что это все еще сон. Ни одна девушка в моей
жизни не могла так долго держать меня грани. Я
чувствовал себя как подросток, которой только что
открыл секс. Когда меня накрыла эйфория от
происходящего, Мария обнажила свой прекрасный голос.

Эрик опять сделал паузу. В это раз для того, чтобы налить
чай из белого чайника, который нам только что принесли.

- Ну давай уже, что она сказала?
- Мария предложила сделку. Мы ее обсуждали прямо во
время секса. В этот момент, ей невозможно было отказать.
Она спросила, хочу ли я чтобы следующей ночью она
снова внезапно оказалась в моем сне. Но для этого, мне
необходимо было выполнить важное секретное задание, в
течении дня.

- Какое задание?
- Секретное. Значит про само задание я не могу говорить
ни слова.

- И ты согласился?
- Конечно! Хотя оно было непростое и даже рискованное.
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Как только я согласился, она позволила мне кончить. Так
долго мой член еще не сокращался. Он просто бил
фонтаном. Гормоны и эндорфины бурлили в моем теле.
Мария легла мне на грудь, положив палец на губы, чтобы я
не задавал лишних вопросов. Так мы и заснули. Проснулся
я уже сам. На столе, напротив кровати, была записка с
напоминанием о задании.

- Так ты смог его выполнить?
- Смог. Я сделал все, чтобы повторить опыт прошлой ночи.
Только следующей ночью, было еще круче. Когда я
проснулся, меня ласкали руки уже двух обнаженных дев -
Марии и Каролины. Мне дали новое важное задание. Так я
и познакомился с Каролиной, которую Мария назначила
моим менеджером.

- Так Каролина это твой босс? А я думала наоборот.
- Все так думают. Потому что публично, я и есть ее босс. Но
внутри организации, я подчиняюсь ей. Мария любит такие
трюки. Так проще хранить организационную структуру в
тайне.

- Как называется ваша организация?
- У нее нет названия. Есть только цели и ценности. Опять
же, ради безопасности. Сложно найти то, у чего нет
имени.

- Она большая?
- Весьма. У Марии много преданных агентов по всему миру,
мужчины и женщины. А у этих агентов есть свои агенты и
тд. Сколько их всего, знает только один человек.

- Так какие цели организации? Зачем это все?
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- Об этом, тебе расскажет Мария, если пройдешь последнее
испытание.

- Извини, если задаю слишком много вопросов, но я не
могу остановится. Вику ты завербовал?

- Да.
- А Марка, я так понимаю, Каролина?
- В точку.
- И Вика прошла все испытания? Даже Symbian?
- У Вики были другие испытания, более легкие.
- А почему у меня тяжелее?
- Мария лично подбирала испытания, индивидуально для
тебя.

- Ого. Почему я?
- Вопрос не ко мне.

Чем больше я узнавала про Марию, тем больше хотелось с
ней познакомиться. Почему она относится ко мне так по
особому?

С одной стороны, мне даже страшно думать о следующем
испытании. Но с другой, еще страшнее думать об обычной,
серой жизни, которая меня ждет, если я не попытаюсь все
изменить. Офисная работа пять дней в неделю, выпивание с
друзьями на выходных, обсуждение личной жизни других
людей, моногамные отношения и однообразный секс раз в
месяц. Буду тихо наблюдать, через призму социальных сетей,
как жизнь проходит мимо меня, до самой старости. Я не хочу
быть обычным кирпичиком в бесконечной стене. Кирпичиком,
таким же прямоугольным, как все остальные. Отличающимся
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только мелкими царапинами, которые я буду гордо, с
самообманом, называть своей индивидуальностью…

Сейчас, у меня есть шанс стать частью чего-то большего,
чего-то тайного, агентом секретной организации. Есть шанс
повлиять на этот мир и я не могу его упустить.

- Я хочу встретится с Марией. Я готова на все! Даже если не
прошла последнее испытание. Даже если следующее,
будет еще тяжелее. Попробовать и зафейлить, это не так
страшно, как не попробовать, а потом думать до конца
жизни, что бы было, если бы я все таки попробовала.

- Мне нравиться твой энтузиазм. Но будь осторожна со
своими желаниями. Иногда, они сбываются.

Эрик взял свой телефон и написал кому-то сообщение.
Потом он улыбнулся и продолжил.

- Хорошо, Катя. Ты прошла дальше.
- Какое следующее задание?
- Следующее задание тебе даст Каролина. Хорошо отдохни.
Послезавтра, рано утром, ты вылетаешь в Ниццу.
Каролина пришлет тебе билет на самолет.

- Спасибо большое!
- Не боишься?
- Обычная жизнь пугает меня намного больше.
- Меня тоже…
- Может дашь какой-то совет, как себя лучше вести с
Каролиной?

- Да. Никогда с ней не спорь. Она этого не любит…
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Глава 16

8�30 утра. На выходе из аэропорта Ниццы меня ждал
черный мерседес, с тонированными стеклами. Я даже не знала
куда он меня повезет. Водитель вышел из машины, взял багаж и
открыл дверь. На заднем диване сидела Каролина.

- О, привет, Каролина!
- Привет, Катя. Ты опять удивлена меня увидеть?
- Да, немного. Не ожидала встретить тебя так рано. Если
честно, я думала что сначала меня повезут в отель.

- Отель тебе не понадобится. Ты голодна?
- Нет, я позавтракала в самолете.
- Отлично. Удалось выспаться?
- Да. Я, в последнее время, стала лучше спать.
- Хорошо.

От ее слова “хорошо”, мне стало немного непосебе. Но я,
еще раз, напомнила себе о том, что назад дороги уже нет. Я
слишком далеко зашла. Буду делать все, что она скажет.

Путешествие в новом мерседесе было очень комфортным.
Я даже не заметила, как прошел час в дороге. Мы приехали на
знаменитую набережную в Ницце, которая была довольно
длинная.

Каролина оценивающе посмотрела на мои босоножки и
спросила:
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- У тебя есть какая-то удобная обувь?
- Да, у меня в чемодане есть летние кроссовки. А что?
- Да так, хотела прогулятся.

Каролина вышла из машины и открыла багажник. Я
отстегнула свой ремень и последовала за ней. Переодевшись в
свои белые кроссовки, я спросила:

- Хорошо. Куда идем?
- Подожди немного, я хочу чтобы наша кожа позагорала.

Я сразу поняла, что она сейчас начнет раздеваться. Я же
знаю какой у нее беспрерывный загар, везде… Конечно, мне
придется делать тоже самое. Каролина сняла свое платье и без
промедления взялась за нижнее белье, включая трусики. Кто
бы сомневался! Было примерно 9�30 утра, теплый, солнечный
день. На набережной Ниццы уже было немало людей…

Она сняла даже часы и положила их в свою сумочку,
вместе с телефоном. Когда на ней остались только кроссовки,
она посмотрела на меня и улыбнулась.

Ох, что же я делаю? Это точно мне нужно? Внутренний
диалог снова заиграл в моей голове… Окей, в аэропорту
Парижа, когда задралось платье, мне тоже было поначалу
неловко. Но потом, даже понравилось. Каролина как то же это
делает? Как минимум, я буду не одна.

После глубокого вдоха, я полностью разделась и
положила свои вещи в багажник. В том числе, телефон.
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- Отлично. Теперь нам ничего не будет мешать. Пошли
гулять?

Я одобрительно кивнула. Мерседес уехал, вместе с
нашими вещами. Каролина начала двигаться уверенной
походкой, вдоль набережной. Я шла рядом с ней, стараясь
держать тот же ритм.

Все взгляды прохожих, конечно, были сосредоточены на
нас. Две фитнес нудистки в кроссах стали главным хитом этого
утра. Сказать, что я чувствовала себя неловко - ничего не
сказать. Единственное, что добавляло комфорта - это погода.
Было тепло, но не жарко. Приятное утреннее солнце и легкий
морской ветерок.

Каролина двигалась как настоящая модель. Она ничего не
прикрывала руками и свободно ими размахивала. Я пыталась
копировать язык ее тела и делала тоже самое. Она всегда
улыбалась прохожим и смотрела им в глаза. Вместо того,
чтобы стесняться самой, она заставляла стеснятся их.
Невероятная уверенность в себе. Она повернула голову в мою
сторону и спросила:

- Как ощущение?
- Сначала, было неловко, а теперь мне даже нравится.
- Через, какое-то время ты перестанешь замечать
прохожих.

Метров сто, перед нами, стояло двое полицейских. Наши
обнаженные силуэты их явно заинтересовали и они начали
целеустремленно двигаться в нашу сторону. Наверное,
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замечательная прогулка сейчас закончится. Внезапно, у одного
из полицейских, зашумела рация. Он ее поднял и стал слушать
что ему говорят. Его лицо было в замешательстве, он еще раз
посмотрел на нас и с недоумением, что-то сказал своей
напарнице. В одно мгновение, они оба остановились и просто
отвернулись в другую сторону. Как будто, мы перестали для
них существовать…

Теперь я спросила:

- Куда мы идем?
- В будущее.
- Хорошее будущее?
- В то, которое мы сами себе создадим.
- В этом будущем будет встреча с Марией?
- Для встречи с ней, тебе кое-чего не хватает.
- Чего?
- Самостоятельности.
- С чего ты взяла, что я не самостоятельна? Я всего в жизни
добивалась сама.

Ничего не ответив, Каролина повернула в сторону
остановки транспорта, куда только что подъехал наш
Мерседес. Интерсно, куда мы поедем в этот раз?

Она села в машину и закрыла за собой дверь. Я подошла
ко второй двери. Но она не открывалась. Я попробовала еще
раз - нет, машина закрыта. Каролина опустила свое окно и не
дав мне ничего сказать, начала говорить сама:
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- Катя, слушай внимательно и не перебивай. Тебе нельзя
одевать никакую одежду. Также, нельзя просить ни у кого
телефон. Иначе, ты не пройдешь последнее испытание и
никогда не встретишься с Марией.

- Но Каролина…

Я хотела возразить но, вдруг, вспомнила, что Эрик
говорил никогда не спорить с Каролиной. Пока я была в
замешательстве, она продолжила.

- Полная самостоятельность и независимость. Как от
людей, так и вещей.

Ее окно закрылось. Мерседес быстро уехал со всеми
моими вещами…

О нет! О НЕТ! Я даже не знаю что мне делать. Я не успела
спросить куда мне идти? Или мне ждать здесь? Как долго? Они
за мной приедут?

Вокруг меня начали собираться зрители. Некоторые
достали свои телефоны чтобы снять на камеру. Это прекрасно.
Мне хочется сесть и заплакать. Так, оставаться на месте точно
нельзя. Я, быстрой походкой, пошла в том же направлении,
куда мы двигались до этого.

Идти, проще чем стоять на месте. Надо пытаться мыслить
рационально и оценить ситуацию. Хотя мне даже страшно
думать об этом, но я попробую. Итак, я полностью голая.
Полностью! В чужой стране, в незнакомом городе. Без
телефона. Без документов. Без денег. Вообще без ничего! У
меня нет ни отеля, ни квартиты. Я никого здесь не знаю. Мои
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вещи уехали в неизвестном направлении. Я не знаю куда мне
идти и что делать. Не знаю когда вернется Каролина. И
вернется ли вообще…

Мое сердце колотится так, что я его слышу прямо на
улице. Мне настолько страшно, что я сейчас просто описаюсь
от паники. Зачем я в это ввязалась? Ради чего? Может обычная
жизнь офисного планктона не так уж и плоха для меня? Как
мало выбора осталось в моей жизни. Кроме как идти вперед, я
больше ничего не могу делать. Я осталась наедине со всем
миром. Все что у меня есть - это мое обнаженное тело.

Хорошо, надо брать себя в руки. Когда я так же шла с
Каролиной, было же все окей? Набережная длинная, нужно
просто идти уверенной походкой, улыбаться, наслаждаться
погодой и морским видом. Один шаг за другим, не думая что
будет дальше, просто идти вперед. Вдох, выдох. Вдох, выдох.

Самоубеждение сработало, я действительно успокоилась
и даже начала думать на отвлеченные темы, уже не замечая
толпы людей смотрящих на меня. На мне не было часов, но я,
все равно, понимала что иду достаточно долго. Наверное, уже
больше часа. На улице становилось все жарче и я все чаще
поглядывала на дорогу возле набережной, в надежде увидеть
черный Мерседес. И сколько мне еще так гулять? Как Каролина
меня найдет? Может мне надо вернуться на то место где мы
расстались? В моей голове опять проснулись тревожные
вопросы и я снова начала паниковать…

Красиво обустроенная набережная заканчивалась, дальше
виднелись дикие пляжи с большими камнями. Похоже мне
скоро придется разворачиваться. Но я же не смогу так ходить
туда-сюда целый день? Уже было ненашутку жарко, у меня
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устали ноги и я сильно хотела писать. В момент очередного
отчаяния, я увидела то, что меня очень обрадовало - другую
обнаженную девушку. Нет, это была не Каролина. На диком
пляже, вдали от всех, отдыхали нудисты. Как женщины, так и
мужчины. Так, мне точно туда!

Я нырнула в прохладное море, где заодно смогла
пописать. Облегчение и радость - два чувства, которые я
сейчас испытываю. Кстати, это мое первое купание в море, в
этом году. Моя жизнь стала настолько спонтанной и
непредсказуемой, что я до сих пор не могу в это поверить.
Выйдя из воды, я легла на теплую гальку и закрыла глаза.
Наконец-то, я могу немного отдохнуть после долгой ходьбы.
Здесь очень комфортно. Вокруг меня было много обнаженных
людей и я больше не выделялась.

Мой позитив продлился недолго. Солнце было все выше и
сильно пекло кожу. Я не смогу так долго лежать. К тому же,
ужасно хочется пить. Я помню что по дороге сюда, недалеко от
пляжа, был небольшой магазинчик с продуктами. Я подняла
свою голую попочку и направилась туда.

В магазине было прохладно - там исправно работал
кондиционер. За кассой сидел молодой парень, который даже
не заметил как я зашла - он слишком увлеченно играл на
телефоне. Я прошлась по рядам, взяла крем для загара с
максимальной защитой и бутылку воды. Но как же я за это
заплачу? У меня нет ни копейки. Очередной раз, я задала себе
вопрос: чтобы на моем месте сделала Каролина? Тихо подойдя
к кассе, я встала прямо напротив продавца, ожидая пока он
оторвется от телефона и обратит на меня внимание. Парень,
вначале лениво поднял глаза, а потом резко поменялся в лице
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и вскочил со стула, уронив свой телефон. Я улыбнулась и
протянула ему крем для загара.

- Помоги мне нанести крем, пожалуйста.

Трясущимися руками, он выдавливал крем и наносил на
мое обнаженное тело. Я, в это время, открыла бутылку воды и
выпила ее залпом. Ох, наконец-то! Утолив жажду, я помогла
парню с кремом, размазав его в тех местах где он стеснялся
прикоснуться. Когда мы закончили, я взяла с собой еще одну
бутылку воды и сендвич с курицей. Сегодня, это будет моим
скромным обедом.

Выходя из магазина, я отправила продавцу воздушный
поцелуй и еще раз улыбнулась. По его выражению лица было
видно, что он до сих пор не верит в происходящее. А его
телефон продолжал лежать на полу… Это, наверное, был самый
запоминающийся день в его жизни. Но меня все равно мучила
совесть. До этого момента, я никогда ничего не брала
бесплатно.

Итак. Теперь каждый сантиметр моей кожи покрыт
кремом, включая лицо. Я больше не боюсь солнца. У меня есть
еда. У меня есть вода. Я загораю в безопасном месте, где всем
пофиг, что я голая. Все не так плохо…

Розовое солнце приближается к линии горизонта и ярко
отражается в голубой воде. Нет лучшего места для любования
закатом, чем море. Это был, одновременно, самый красивый и
самый страшный закат в моей жизни. На пляже оставалась
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только я и супружеская пара, которая уже собирала вещи. Мне
придется уйти сразу, после них. Оставаться здесь одной
небезопасно. Но куда мне идти? Я все еще голая и понятия не
имею, что мне делать дальше. Сейчас был бы идеальный
момент для голливудского появления Каролины. Но чем
дальше, тем меньше я верила, что она приедет…

Становится прохладно. Супружеская пара покинула пляж.
Я осталась совсем одна. С ужасом смотря на темнеющее море,
я думала что мне делать. В магазинчике, в котором я сегодня
была, продавались шорты и футболки. Думаю, тот паренек
будет не против, если я у него немного оденусь и попрошу
телефон. Как только я смогу получить назад свои личные вещи,
первое что я сделаю - верну ему все деньги за товары, которые
использовала.

Нет! Я слишком далеко зашла, что бы все так просто
бросить. Если я сейчас сдамся, то все мои предыдущие
старания будут напрасны. С другой стороны, оставаться без
одежды на ночь, в чужом городе - это слишком опасно. И
слишком холодно. Если мыслить рационально, идти на такой
большой риск, с призрачной надеждой что вот-вот все
закончится, это невероятно глупо.

Мои ментальные качели быстро закончились, когда я
увидела, что магазин был уже закрыт… Слишком поздно. Такие
пляжные магазинчики рано открываются и рано закрываются.
На улице уже темно. Мне срочно нужно найти людное место.
Да, там все на меня будут смотреть, но так будет безопасней.

Вдали виднелось много огней, скорее всего там центр
города, где бурлит вечерняя жизнь. Очень быстрым шагом я
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пошла в этом направлении, оглядываясь по сторонам на
каждом повороте.

Оказавшись на самой людной пешеходной улице города, я
поняла что это район ресторанов и баров. Магазинов здесь нет.
Придется пройти всю улицу до конца, чтобы увидеть что за
ней. Без сомнений, я была центром внимания. Вечером мое
обнаженное тело вызывало еще больше интереса у
отдыхающих. Я приняла решение, что не буду бежать в панике,
а как и раньше, идти уверенной походкой и улыбаться, не
обращая внимание на посвистывания вслед.

Дойдя до первых магазинов в центре, я с разочарованием
увидела, что они тоже закрыты. В добавок, за мной привязалась
толпа подростков, которые ходили по пятам. Куда не пойду,
они за мной. Я быстро ускорила шаг, они тоже пошли быстрее.
Отлично, уже собрался мой местный фан клуб
преследователей. Было бы неплохо, хотя бы выжить этой
ночью…

Мои соски окаменели от холода. Тело дрожит. От
уверенной походки не осталось и следа. Я уже думаю о том,
чтобы встать в центр улицы и истерично кричать о помощи.
Как же я попала. Неужели мне все это нужно? Вдруг, за
поворотом, я обратила внимание на яркую розовую вывеску,
под которой стояло двое мужчин в костюмах. Это был стриптиз
клуб, а мужчины - это охранники. Хм, а это уже интересно.
Подойдя ко входу, я мило улыбнулась и свободно прошла
внутрь. Охранники немного растерялись, но препятствовать не
стали. Обыскивать меня, все равно, не надо. А вот
возбужденных подростков, идущих за мной хвостом, они не
пропустили.
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В холле, меня встретила девушка, администратор клуба,
которая начала разговор:

- Здравствуйте, смелая странница . Чем могу помочь?
- Можно у вас немного потанцевать?
- На данный момент, мы не ищем новых танцовщиц.
- Я готова танцевать бесплатно. Вы не пожалеете, мне даже
не надо раздеваться.

- Да, это я заметила. Ну хорошо, если вы так сильно хотите,
то добро пожаловать. Я думаю, наши гости не будут
против такой прекрасной нудистки.

Я забралась на один из свободных подиумов и начала
изображать танцы. Танцевать стриптиз я, конечно, не умею, но
выбора у меня не было. Здесь было тепло и безопасно, поэтому
мне хотелось задержаться. На соседних подиумах танцевали
другие девушки. Некоторые топлесс, некоторые полностью
обнаженные. Я пыталась копировать их движения. Мне это
даже начинало нравится. Я всегда любила танцевать, хоть и не
очень умела.

Клуб работает до утра, а значит я обеспечена
безопасностью на всю ночь. На баре мне наливали попить и я
могла отдыхать на диване за танцполом, когда уставала.
Очередной раз, мне удалось найти решение проблемы. На
несколько часов…

Ночь прошла очень быстро. Чем ближе к утру, тем меньше
посетителей. В зале уже почти никого нет. Я спросила время у
бармена - до закрытия осталось пол часа. Если я хочу
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продолжать это сумасшедшее испытание, то логичным шагом
будет опять пойти на нудисткий пляж на рассвете. Но стоит ли
оно того?

Мне кажется, я уже окончательно затерялась в этом
городе и Каролина не сможет меня найти, даже если захочет. Я
что, просто буду бомжевать голой в Ницце? Ну уж нет! Пора это
заканчивать…

Администратор клуба делала обход перед закрытием.
Подойдя ко мне, она спросила:

- Как ты оказалась в центре города полностью голой?
- К сожалению, я не могу рассказать.
- Может тебе нужна помощь? Я могу найти для тебя одежду.

Я сделала паузу на несколько секунд, чтобы еще раз все
обдумать.

- Да, я буду очень признательна. Еще, я бы хотела
воспользоваться телефоном.

- Конечно. Подожди здесь, я сейчас все принесу.

Сдаваться всегда досадно. Особенно, когда ты зашла так
далеко… Я опустила голову и думала о том, как буду
возвращаться в нормальную жизнь.

Раздвигающиеся двери снова открылись. В клуб зашел
мужской силуэт. Я обратила на него внимание, потому что до
этого, все мужчины только выходили. А этот, зашел и двигался
в мою сторону. Кажется, он мне кого-то напоминает… Oh my
god!! Это же был массажист из салона, возле моего дома. Тот
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самый парень! Которому я отправляла свое селфи, два дня
назад. Получается, он тоже состоит в этой таинственной
организации? Такое впечатление, что все вокруг в ней
состоят… Как тут не вспомнить фильм “Шоу Трумана”. Я,
кстати, очень любила его в детстве.

Массажист еще не успел подойти, а меня уже осенило. Я
так сильно хотела увидеть Марию. Но оказывается, я ее уже
встречала. Готова поспорить, что это та приятная женщина,
которая была в массажном салоне на ресепшн.

- Привет, Катя! Как погуляла? Тебе понравилась Ница?
- Ха-ха. Да я в полном восторге!
- Это заметно.

В руках у массажиста-спасителя был белый мягкий халат.
Который он развернул, чтобы меня одеть. Я не смогла
удержаться и крепко его обняла.

- Ты даже не представляешь, как я рада тебя видеть.
- Я думаю, что представляю.
- Что дальше? Я провалила испытание?

В этот момент, к нам подошла администратор клуба, с
одеждой в руках, которая мне уже была не нужна. Я извинилась
и показала, что уже одета. Неожиданно, она достала 50 евро и
протянула мне.

- Что это?
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- Я знаю, ты сказала что тебе не надо платить. Но ты так
старательно танцевала сегодня, что я не могу отпустить
тебя с пустыми руками.

- Спасибо, не стоит.
- Возьми, пусть это будет тебе на удачу.
- Ну ладно. Пусть это действительно будет мне на удачу.
Спасибо!

Мы переглянулись с массажистом, имени которого я до
сих пор не знала, и оба засмеялись. Я положила свои, честно
заработанные, 50 евро в карман халата. Можно сказать, ночь
прошла не зря. Потом, я снова повернулась к нему и спросила:

- Как тебя зовут?
- Меня называют Dr. X.
- А настоящие имя?
- Стас.
- А как мне тебя называть?
- Как хочешь. Нам пора идти.

На улице нас ждал уже знакомый Мерседес, но без
водителя. Стас посадил меня назад, а сам сел за руль.

- Ты голодна?
- Да!
- Там в сумке, на заднем сиденье, есть еда и чай в термосе.
- Спасибо!
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- Катя, я хочу чтоб ты знала, что за тобой постоянно
наблюдали. Если бы тебе угрожала любая опасность, тебя
не дали бы в обиду.

Ох. Это, конечно же, приятно осознавать, сейчас. Но было
бы намного проще, если бы я знала об этом заранее. Хотя, я
прекрасно понимаю почему они так сделали.

- Так я прошла испытание или нет?
- Ты продержалась 21 час в чужом городе, без одежды.
Никому раньше такое не удавалось. Это рекорд.

- Ого. А какой рекорд был до меня?
- 9 часов. Ты побила его, больше чем в два раза. И да, ты
прошла испытание.

Большая, соленая слеза покатилась по моей щеке. Я
смогла. Я СМОГЛА! Было тяжело, было страшно, я много раз
падала в отчаяние. Но в итоге, у меня получилось. Аж самой не
верится… Dr. X подождал пока я перекушу, потом завел машину
и начал плавно разгонятся.

Когда мы проезжали возле уже знакомой мне набережной,
я попросила остановиться возле того магазинчика, в который я
вчера заходила. Я взяла в руку мои смятые 50 евро и вышла из
машины. На кассе сидел тот же парень, что и вчера. Хоть он и
возражал, я настояла на том чтобы расплатиться за все товары,
что я здесь взяла. С хорошим чувсвтом на душе, я вернулась в
машину.
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На заднем сиденье лежала подушка и я положила ее себе
под голову. Перед тем как погрузится в заслуженный сон, я с
любопытством спросила:

- Стас, если бы я не сдалась и не попросила помощи у
администратора клуба, ты бы все равно появился?

- Нет.
- А если бы я так и дальше держалась голой, скажем
неделю?

- Значит мы бы ждали неделю.
- Жесть.
- Это была идея Марии. У нее на это есть свои причины.
- Не сомневаюсь.
- Кстати, классное селфи, которое ты мне прислала.
Заметно, что ты любишь свое тело и следишь за собой.

- Ха. Спасибо.

Хорошое чувство, когда ты прошла сложное испытание, а
потом еще получила комплимент. Сейчас такая легкость на
душе. Кажется, что я полностью успокоилась.

Бессонная ночь и усталость давали о себе знать Я закрыла
глаза и погрузилась в сон…
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Глава 17

Проснулась я от шума открывающихся ворот. Мы
заезжали на территорию большого особняка, окруженного
высоким забором. Хм. Это резиденция Марии?

Зайдя во внутрь, Dr. X начал раздеваться прямо возле
входа. Похоже, здесь такой дресс код. Я тоже сняла свой халат.
Хорошая новость в том, что я наконец-то увидела его
аппетитную попку. Она была такой же загорелой, как и
остальное тело. Интересно, будет уместно, если я ее потрогаю?
Он уже трогал мою попу, почему бы мне не потрогать его…

Особняк был чем-то похож на санаторий, в котором
отдыхали разные люди. Все обнаженные. Своеобразный клуб
нудистов, где люди занимались чем хотели. Кто-то купался в
бассейне, кто-то загорал, кто-то играл в теннис, а кто-то
занимался сексом на траве… Все излучали умиротворение. Все
излучали счастье.

Мы со Стасом поднялись в зону спален и подошли к
деревянной двери.

- Добро пожаловать. Это твоя комната.
- Здесь так уютно. Спасибо!
- Ты можешь пока отдыхать и приводить себя в порядок. В
19�00 я приду за тобой и провожу на ужин.

В комнате стоял мой чемодан и сумочка. Я сразу же
проверила документы с телефоном - все было на месте. Только
сейчас, я осознала что уже несколько дней не читала новости и
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социальные сети. Самое интересное, что мне даже не хотелось.
Когда в твоей жизни много приключений, то уже совершенно
неважно сколько лайков поставили под твоим последним
постом в инстаграм.

После нескольких часов отдыха, я приняла душ и начала
краситься. Учитывая местный дресс код, мне не надо думать
что одеть. В этом что-то есть. Я оценивающе посмотрела на
себя в зеркало - мне понравилось то, что я увидела. Похоже,
что я похудела килограмма на два.

19�00 - в дверь постучал Dr. X, секунда в секундку. Вот это
пунктуальность.

- Привет, Катя, ты готова?
- Да. Я готова ко всему.
- Хорошо выглядишь.
- Спасибо. Ты тоже! Сейчас будет то, что я думаю?
- Да, сейчас будет то, что ты думаешь.
- Тогда пошли.
- Когда будешь общаться с Марией, внимательно слушай
каждое ее слово. Это самый умный человек, которого я
когда либо встречал. Еще, она никогда не повторяется.

- Окей, спасибо. Буду иметь это ввиду.

Стас проводил меня через несколько коридоров и
лестницу в небольшой зал, с выходом на открытый балкон, где
стоял стол, накрытый белой скатертью. На стульях лежали
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белые полотенца, видимо для того, чтобы на них было
гигиенично садиться голым телом.

Балкон, на котором пока никого не было, обладал
шикарным видом. Особняк находился на живописной горе,
прямо перед морем. Я подошла к перилам и с восхищением,
посмотрела в даль, пытаясь предсказать свое будущее. Это
сложно описать, но я чувствовала необычный свежий запах.
Запах свободы.

Обернувшись, я слегка вздрогнула. Сзади меня стояла
Мария. Да, я была права, это именно та Мария, с которой я уже
встречалась. А вот Dr. X на балконе уже не было, он исчез по
английски.

- Здравствуй, Катя. Я слышала, ты хотела со мной
встретиться.

- Очень. И да, здравсвуйте. Извините.
- Называй меня на ты. Присаживайся, сейчас нам принесут
попить.

Ее голос был таким же бархатным, как и ее кожа. Мария
излучала спокойствие и говорила неспеша. Столик был
небольшой, мы сидели друг напротив друга. Я внимательно
изучала ее, а она внимательно изучала меня. Когда нам
принесли воду и мы заказали еду, я не удержалась и начала
долгожданную беседу:

- Мария, кто все эти люди? Что они здесь делают?
- Это члены нашей организации. Здесь один из наших
клубов, где мы встречаемся подальше от посторонних
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глаз. Иногда по делу, иногда просто для отдыха. У нас
много таких клубов по всему миру.

- Почему все обнаженные?
- Потому что нам нечего скрывать друг от друга. Одежда
для тела, это как маска для лица. Отсутствие масок -
показатель доверия.

- Извини, это очень эгоистичный вопрос. Но я должна его
задать. Почему я? Почему ты выбрала меня?

- Катя, я знаю, что у тебя ко мне много вопросов. Но если
ты не против, то я бы сначала хотела рассказать свою
историю. Уверена, что после этого вопросов будет
намного меньше.

- Конечно, я не против.

Я была вся во внимании, еще раз вспомнив, что она
никогда не повторяется. Мария взяла стакан с водой, смочила
горло и начала свой рассказ:

“Когда я была примерно твоего возраста, мы с подружкой
пошли в ночной клуб. Там познакомились с мужчинами,
которые выглядели очень солидно и состоятельно, по крайней
мере, это было заметно по их дорогим аксессуарам. Они
угощали нас алкоголем и уделяли нам много внимания, что
было приятно. Мы изрядно выпили, активно общались и много
хохотали. Это, наверное, последнее что я помню о том вечере.
А потом - бездна и пустота…

Очнулась я от какого-то постоянного шума, что-то
сильно гудело. Моя голова раскалывалась, а тело еле двигалось.
На мне не было одежды, я лежала полностью голая на мягкой
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кровати. Рядом со мной лежала моя подружка, которая еще не
очнулась. Тоже без одежды. Я убедилась что она жива и
попыталась ее разбудить, на что ушло несколько минут.

Комната, в которой мы находились, была очень маленькой.
Стены весьма странной формы, не ровные, а полукруглые. А
вместо окон, маленькие иллюминаторы. Когда я к ним
подошла, то увидела облака и океан. Мы были в каюте частного
самолета, который находился в воздухе. А шум, от которого я
проснулась - это гудящие двигатели.

Взявшись за ручку дверей, я удивилась, что они были
открыты. Мы вышли из каюты. В основной зоне самолета
сидело трое мужчин. Они были вооружены автоматами и
играли в карты. Это были какие-то другие мужчины, не те, с
которыми мы выпивали в клубе. Они даже не обратили
внимание на то, что мы вышли. Все равно, мы не могли никуда
убежать с самолета, зачем отрываться от интересной игры. Я
попыталась поговорить с ними, чтобы выяснить что
происходит. Но бесполезно, на меня никто не обращал
внимание. Похоже, что мы для них просто товар, который они
везут на продажу.

Самолет приземлился на какой-то остров посреди океана.
Нас вывели на улицу под дулом автомата. Внизу ожидал
мужчина в пляжных шортах и солнцезащитных очках.
Несмотря на его непрезентабельный вид, было понятно, что он
владелец этого острова. Его сопровождала охраны и еще две
обнаженные девушки. Судя по их загару, эти девушки уже давно
на острове. Что меня больше всего удивило, это улыбки. В
отличии от нас, девушки на острове искренне улыбались и
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выглядели счастливо. В этот момент, мне казалось что я все
еще сплю.

Владелец острова внимательно осмотрел нас, а также
немного потрогал. С довольной физиономией, он подал знак
своей охране - те передали два чемодана мужчинам из
самолета. Один из них повернулся в нашу сторону и сказал что
теперь это наш новый хозяин. Еще он сказал, что мы должны
его слушаться беспрекословно, иначе наши красивые тела
станут кормом для акул.

Наш новый “хозяин” развернулся и спокойно потопал
дальше. С нами заговорили местные девушки, я так понимаю,
их роль была нас успокоить. Одна из них сказала: “добро
пожаловать на Остров Свободы”. Что звучало иронично,
потому что выглядело это все как тюрьма для секс рабынь.
Она продолжила: “Ни о чем не беспокойтесь. Здесь ваша жизнь
станет легкой и беззаботной, вы забудете о множестве
проблем, которые у вас были до этого. Вас ждет комфорт,
лучшая еда в мире, много приятных впечатлений. Сейчас, мы
вам здесь все покажем и расскажем.”

Сам остров выглядел как рай на земле. Здесь было
постоянно тепло. Чистый белый песок, кристально
прозрачная бирюзовая вода. Пальмы, кокосы, ухоженная
растительность, за которой постоянно следили садовники.
Экзотические разноцветные попугаи, которые живут здесь
также, как голуби живут в привычных нам городах. В самом
центре острова стоял роскошный дворец владельца, где также
принимали самых важных гостей. Помимо дворца, на
территории находилось множество коттеджей, каждый со
своим бассейном и джакузи. Также много других строений,
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причал для яхт, гольф клуб, теннисные корты. Даже мини
аэропорт для небольших приватных самолетов, как раз на
таком, нас привезли сюда. Все это связывала сеть аккуратных
дорог, выложенных из мраморной плитки. Ну а главным
украшением, конечно, были прекрасные обнаженные девушки,
которых похищали и привозили сюда, против их воли.

Сбежать отсюда было невозможно - вокруг бескрайний
океан. Поэтому девушки могли свободно гулять по острову и
развлекаться, как они хотят. Нам были не доступны
телефоны, или любые другие средства связи. Была запрещена
любая одежда. Мы жили на острове в чем мать родила. Для всех
девушек выдавали отдельную воду в бутылках, содержащую
специальные гормоны, которые держали нас в постоянном
сексуальном возбуждении, останавливали месячные и имели
противозачаточный эффект. Эта вода делала из девушек
идеальных сексуальных рабынь. К другой воде у нас доступа не
было.

Все что от нас требовалось - это хорошо выглядеть и
отдыхать на острове, радуя гостей своей красотой. Время от
времени, соблазнять самых важных гостей. Здесь было все для
того, чтобы хорошо выглядеть: тренажерные зал, фитнес
тренер, косметолог, диетолог, маникюр, эпиляция, лучшая
косметика в мире, абсолютно все.

Нет, это был не просто мега бордель для богатых. Это
был центр влияния. Отдельное криминальное государство,
которое не существовало на карте. Здесь тайно гостевали
политики, даже лидеры некоторых стран, успешные
бизнесмены, звезды шоу бизнеса и другие влиятельные
мужчины. Этот остров был местом, где заключались
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многомиллиардные сделки и лоббировались политические
решения. Тайная закулиса нашего жестокого мира. Все чаще
здесь появлялись мафиози, наркобароны, торговцы оружием и
другой мировой криминал. Они платили хозяину огромные
деньги за помощь в решение их вопросов с различными
правительсвами.

На острове всегда было больше девушек, чем мужчин.
Девушек, которые пили волшебную воду и постоянно хотели
секса. Это создавало конкуренцию среди нас за гостей.
Перевернутый мир, в котором все было наоборот.

Для мужчин это был не просто классный отдых. Это был
лучший сексуальный опыт в их жизни. Идеальная утопия.
Мужчины во многом сильны, но это их главная слабость. Они
вели себя как дети, попавшие в Диснейленд. Ради такого опыта,
они готовы были пойти на любые жертвы, включая интересы
их стран.

Самым способным девушкам давались важные задания.
Например, склонить гостя к определенному решению, или
разузнать полезную информацию. Для этого, нас тренировали
лучшие психологи и выходцы из спецслужб. По сути, мы стали
секретными суксуальными агентами. Девушки, которые
успешно выполняли миссии, очень щедро поощрялись. Им
давали лучшие условия жизни, больше отдыха, дорогие
украшения, привозили любую еду и подарки с большой земли.
Даже разрешали завести собаку, или кошку.

Нам привозили свежие фильмы на дисках. Также, на
острове была библиотека, в которой я проводила много
времени. Из-за отсутствия доступа к интернету, я стала
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много читать. Свои любимые книги я перечитывала по
несколько раз.

Несмотря на роскошные условия и замутненный
гормонами мозг, я прекрасно осознавала что мне не хватало
свободы. Я не хотела чтобы у меня был “хозяин”. Человек не
может принадлежать другому человеку, как домашнее
животное. Гуляя вечером по пляжу, я смотрела на звезды и
загадывала единственное желание - снова увидеть своих
родителей. Но чем дольше я находилась на острове, тем
больше понимала, что желания просто так не сбываются.
Нужно действовать. В один из вечеров, вместо загадывания
желания, я дала себе обещание. Обещание, что я обязательно
выберусь отсюда. А также, освобожу всех девушек. Но что я
могла сделать? Все что у меня было, это мое обнаженное
тело…

Частью моего плана было войти в доверие к хозяину и
получить доступ к самым влиятельным гостям. Из скромной,
напуганой девушки, которая нехотя выполняла приказы, я
превратилась в уверенную, сексуальную хищницу с важной
миссией в голове. Удивительно, но мне понравился мой новый
образ. Я стала получать реальное удовольствия от
сексуальных игр. Мне было интересно изучать мужчин,
экспериментировать, находить способы сводить их с ума и
дарить им ощущения, которые они никогда не испытывали до
этого. Когда ты даришь мужчине реально уникальные
ощущения - ты получаешь над ним власть.

Я все больше возбуждалась сама. В сочетании с
гормональной водой, я постоянно находилась в состоянии
сильного сексуального желания. В какой-то момент, я начала
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замечать что вместе с возбуждением, обострились все мои
чувства и способности. У меня появилось больше энергии,
улучшилась память, я стала более внимательной, тонко
чувствовала настроение и желания людей. Я быстро могла
понять когда человек говорит правду, а когда врет. У меня, в
каком-то смысле, открылись сверхспособности. Секрет в том,
чтобы научится совладать своей сексуальной энергией и
направлять ее в нужное русло. Чем сильнее было мое
сексуальное возбуждение, тем сильнее были способности.

Мои новые таланты были замечены. Со временем, я стала
настолько эффективным агентом, что мне уже доверяли
самые важные задания. Меня переселили в шикарные
апартаменты, в главном дворце, где у меня был доступ к VIP
гостям. Общаясь с ними, я черпала много информации,
которую я тщательно запоминала. Имена, даты, должности,
действия, даже номера телефонов - все держалось в моей голове.
Гости очень часто говорили много лишнего при девушках,
относясь к нам как к мебели. Записывать что либо в блокнот
было слишком опасно. Если бы его нашли, жить бы мне
оставалось не больше часа. Я выработала специальную
систему запоминания и каждый вечер повторяла себе перед
сном ту ценную информацию, что добыла за день.

Я узнала почему пропавших девушек никто не мог найти.
Их никто не искал. Среди членов островного VIP клуба были
главы полиции и других служб из многих стран. Именно в этих
странах похищали девушек, а дела о пропаже сразу
закрывались. Чем больше девушек на острове, тем больше
влиятельных гостей. Чем больше гостей, тем больше власти.
Чем больше власти, тем больше безнаказано похищенных
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девушек. Влияние этого маленького острова на мир росло в
геометрической прогрессии. Если их не остановить, то скоро
эти люди будут управлять всем человечеством. Теперь, у меня
была еще одна причина отсюда сбежать…

На своих заданиях, мне удавалось склонять лидеров целых
стран на решения, которые влияли на миллионы жизней. Как
правило, не в лучшую сторону - это было моей внутренней
трагедией. Меня пугало, насколько много власти было в моем
сексуальном поведении. В какой-то момент я поняла, что
могла бы также влиять на мир, только в лучшую сторону, если
была бы свободной…

Я долго подбирала мужчину для своей главной цели.
Повстречав множество гостей, мой глаз упал на того, при ком
даже наш хозяин волновался и старался максимально ему
угодить. Его звали Антуан. Он был очень влиятельным
олигархом и невероятно богат. Я сфокусировала всю свою
энергию на том, чтобы изучить этого человека, его поведние,
его желания. Это начало давать свои плоды. Мне удалось
вызвать его симпатию и он все больше времени проводил со
мной. В итоге, он влюбился… Это был мой шанс. Я пыталась
показать Антуану, что тоже к нему неравнодушна. Намекала
что больше хочу находится с ним, все чаще жалуясь на то, что
мне приходится проводить время с другими гостями. Я
чувствовала его ревность и это было именно то, что мне
нужно.

Когда он прилетел в очередной раз, у нас была назначена
встреча в одной из комнат главного дворца. Это был именно
тот день, когда я решилась на следующий шаг, пока его
интерес ко мне еще не угас. Впервые за долгое время, я ужасно
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волновалась. Уже подойдя к комнате, я застыла и не могла в нее
войти. Просто стояла и смотрела на дверь думая что будет,
если у меня не получится. Прямо перед моими глазами, висела
табличка с номером комнаты - 322. Это комната, в которой
должна была решится не только моя судьба, но и судьба
человечества. Без преувеличения.

Мне удалось взять себя в руки и зайти во внутрь. Антуан
был очень рад меня видеть и сам начал предлагать варианты,
для борьбы со своей ревностью. Его идея была в том, чтобы
хорошо заплатить хозяину за эксклюзивность. Чтобы я
продолжала жить на острове, но встречалась только с ним. Я
же предложила, чтобы он выкупил меня и увез к себе домой,
пообещав ему, что я никому не расскажу про остров и его
грязные делишки с хозяином. Антуан занервничал, но я видела
как загорелись его глаза. Его заинтересовала моя идея…

Самым сложным было ожидание, пока Антуан
разговаривал с хозяином. Я, конечно, при этом не
присутствовала и не могла слышать их диалог. Могу только
сказать, что они говорили очень долго. Это был мой
единственный шанс. Если хозяин сейчас откажет, то
следующий раз ему покажется еще более подозрительным и
уже даже не стоит будет пробовать. Меня всю трясло от
нервов.

Антуан вышел с улыбкой на лице. Мне хватило буквально
одного взгляда, чтобы все понять. Я не смогла удержаться и
расплакалась на месте. Нет, я плакала не от любви. Я плакала
от того, что у меня появился шанс. Шанс накрыть весь этот
проклятый остров. Включая моего нового “суженого”, который
тоже был преступником.
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На следующий день, Антуан снова прилетел на остров на
своем личном самоелете. В этот раз, он прилетел чтобы
забрать меня. Вещей у меня было немного, поэтому
собираться долго не пришлось. Удивленные глаза островитянок
провожали меня до самого самолета. Мне было грустно
смотреть на них. Я прошептала сама себе: “Потерпите
немного, девочки. Я за вами вернусь. Обещаю.”

В самолете меня ожидало белое платье. Впервые за
четыре года, я одела на себя одежду. Четыре года я провела
здесь, помогая властным ублюдкам становится еще большими
ублюдками, с еще большей властью…

Самолет разогнался по взлетной полосе и поднялся в
воздух. Я стала первой девушкой, которая смогла покинуть
этот остров…”
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Глава 18

Одинокая лазанья грустила в моей тарелке - еда мне была
неинтересна. Я сидела с открытым ртом и как завороженная,
слушала историю Марии. На улице начинало темнеть, на
нашем живописном балкончике включились вечерние огни.
Атмосфера стала еще больше предрасполагать к откровенным
историям. Мария взяла небольшую паузу, чтобы сделать глоток
вина. У меня появилась подходящая возможность что-то
сказать, не перебивая ее:

- Я рада что тебе удалось выбраться.
- Спасибо.
Кстати, Стас мне сегодня рассказал про то, как ты
остановила машину, чтобы расплатится в магазине
возле набережной.

- Да, не хотела портить себе карму.
- Я ценю такие поступки и тоже верю в карму.

Мария подняла бокал розового вина и направила в мою
сторону.

- За карму!
- За карму!

После нескольких глотков, она предложила
переместиться в уютный зал, где мы расположились в двух
удобных креслах, близко стоящих к друг другу. Между кресел,
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стоял кальян с легким табаком. К нам присоединился Dr. X и
еще один симпатичный молодой человек. Оба встали на
колени, Dr. X возле меня, второй парень возле Марии. Она
раздвинула ноги, чтобы его голова оказалась между них. Я
сделала тоже самое. Пока девочки курили кальян и
разговаривали, мальчики работали язычком.

Dr. X работал медленно и очень нежно, еле касаясь моих
губ. Он не пытался быстро меня закончить, а ноборот, как
можно дольше дразнил и держал в состоянии возбуждения.
Моя малышка была настолько мокрой, что с нее стекали
капельки влаги. Когда у меня начали закатываться глаза, я
словила себя на мысли, что это может быть тест. Тут я
вспомнила слова Марии о совладании сексуальной энергией и
попыталась вернуться в сознание. Самое время услышать
продолжение истории…

- Так что было дальше?

Мария внимательно посмотрела на меня. Мне кажется,
она хотела убедится что я снова готова ее слушать. После
небольшой паузы, она продолжила:

“Вернувшись на большую землю, я снова попала в
привычный мир. Вот только он уже был непривычным… Я
точно отвыкла от грязных улиц, пробок и загазованного
воздуха. Антуан был невероятно богат, поэтому с деньгами
проблем не было, но я банально отвыкла ими пользоваться.
Казалось, что в этом мире все не так как было. Меня удивляла
излишняя суетливость людей, выдумывание несуществующих
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проблем, зацикленность на социальных сетях, шаблонное
поведение и пустые глаза при живом общении. У меня
периодически возникала мысль, что мы действительно живем в
матрице. Социальные сети слишком обесценили связь между
людьми. Вроде как друзей у всех стало больше, а настоящего
живого взаимодействия намного меньше. Я физически
присутствовала в этом мире, но не ощущала себя его частью.
Просто наблюдала со стороны, как будто я инопланетянка.

Не смотря на то, что мне удалось вырваться с острова, я
все равно не была свободной. Так как я слишком много знала,
меня везде сопровождала охрана. Смартфон, который мне
выдали, был под полным контролем людей Антуана - каждое
сообщение, каждый звонок, каждый сайт на который я
заходила. Я также находила маленькие электронные жучки на
своей одежде и сумочках. Похоже, что меня постоянно
прослушивали, чтобы я не сболтнула ничего лишнего при
живом общении. Самое ужасное было то, что мне не разрешили
встретиться с моими родителями. Даже нельзя было
написать сообщение, что я жива и со мной все в порядке.
Антуан любил меня, но он мне не доверял. По сути, я все еще
оставалась вещью, которую просто купил новый хозяин. На
тот момент, я не представляла как смогу побороть эту
дьявольскую организацию - они следили за каждым моим шагом.
Я просто влилась в шаблонную жизнь и стала частью
матрицы, в надежде, что со временем у меня появится шанс…

Мне не нужно было работать, поэтому я много времени
проводила в люксовом СПА комплексе, который находился
буквально в 10 минутах езды. Больше всего мне нравилось
ходить на массаж, это помогало ощущать все свое тело.
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Своеобразный способ медитации для ленивых, который помогал
отвлечься от ежедневной суеты и расслабиться. В какой-то
момент, меня осенило. Перед каждым сеансом, я клала все свои
вещи в шкафчик и закрывала на ключ. А в массажный кабинет,
я заходила в одном лишь халатике. Никто не знал, что
происходит в этом кабинете. Теоретически, я могла
разговаривать с массажисткой о чем угодно и этого никто не
услышит…

Так родился мой новый план. Нужно было найти
массажиста, которому я смогу доверить свой самый опасный
секрет. Я приняла решение, что это должен быть именно
мужчина, так как ничего не умела делать, кроме как
соблазнять мужчин. А это, я делала очень хорошо. Я записалась
ко всем массажистам в комплексе, чтобы попробовать и
выбрать наиболее подходящего…

Его звали Стас. Ему было точно за тридцать, но выглядел
он моложе. У него была приятная энергетика и он вызывал
доверие. Еще, он лучше всех здесь делал масаж. За время,
которое я провела на острове, я научилась видеть мужчин
насквозь. Мне хватило буквально нескольких минут, чтобы
сделать свой выбор. Стас еще тогда не знал, что именно он
станет моим проводником в свободный мир. Он не знал как
сильно изменится его жизнь…

На следующий раз, я заказала массаж всего тела на
полтора часа. Однаразовые стринги, которые выдают перед
сеансом, я решила не одевать. Когда Стас зашел в кабинет, он
даже не удивился что я была полностью обнаженной. Наверное
это было для него не впервые.
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Когда он ко мне прикасался, я подавала все знаки
возбуждения. Постанывала в такт с его движениями, сжимала
ладони в кулаки, приподнимала попочку вверх, хваталась за
полотенце. После острова, я еще ни разу не соблазнила ни
одного мужчину и очень соскучилась по этому процессу. Во мне
накопилось слишком много сексуальной энергии, я совсем не
притворялась и уже не могла ждать. Когда Стас массажировал
внутреннюю часть бедра, я немного раздвинула ноги и отвела
попу назад, навстречу его руке. Моя мокрая подружка
прикоснулась к его горячей ладони. Я продолжала тереться об
нее, показывая как мне нравится. Потом я сняла с него штаны,
которые были одеты на голое тело. Проведя ладонью по его
вставшему члену, я направила его в свою сторону и нежно
поцеловала в самый вверх. Теперь застонал массажист…

Стас был очень возбужден, но я, конечно, не давала ему
кончить. Он был полностью в моей власти, стонал от каждого
прикосновения, был готов на все. Я провела носиком по его ушку
и тихо прошептала “Я знаю это прозвучит странно, но мне
нужна твоя помощь, чтобы освободить меня и еще сотни
других девушек…”

Я спокойно рассказала ему свою историю, одновременно
поглаживая его член своими маленькими ладошками. Не
смотря на возбуждение, он внимательно слушал и даже задавал
вопросы. Уже тогда я поняла, что мы сработаемся. Мне
нравился его самоконтроль и умение совладать сексуальной
энергией. Я его так мучила больше часа. Когда мне больше
нечего было сказать, я дала бедному мальчику кончить.

Стас сделал глубокий вдох и крепко меня обнял. Не
смотря на огромный риск, он согласился мне помочь. Мы
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договорились о регулярных встречах в массажном кабинете. Где
мы обсуждали наши следующие действия и конечно, занимались
сексом, для удовольствия.

Когда я находилась на острове, то запоминала имена не
только плохих парней, но и хороших. Время от времени, их
имена звучали в контексте проблем, которые они создавали
посетителям острова. Это были добросовестные политики,
полицейские и сотрудники других органов, не поддавшиеся
пьянящему влиянию коррупции. Их имена часто упоминались с
матом и проклятиями в их адрес, потому что они
представляли реальную угрозу хозяину и его дружкам. Я
передала все что смогла вспомнить Стасу, а он отыскал
необходимые контакты и установил с ними связь.

В итоге, нам удалось договорится о программе защиты
свидетелей. Мне пообещали новые документы, новое имя и
безопасную страну пребывания. Вот только один нюанс -
нужно было предоставить хоть какие-то доказательства. Вся
информация находилась у меня в голове, а физических улик не
было. Я даже не знала где находится этот остров.

У Антуана был маленький ноутбук, который он
постоянно возил с собой. Без этого ноутбука, он не мог вести
никакие дела. Очевидно, что там было много ценной
информации. Также, там хранилась галерея с острова. Мой
старый хозяин был против любой съемки посетителями, но
Антуан был исключением - ему было можно все. Поэтому он
смог накопить огромную коллекцию фото и видео самого
секретного места на земле. Он очень любил пересматривать
свою эксклюзивную галерею, держась одной рукой за член.
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Антуан хранил свой драгоценный ноутбук в своем
рабочем кабинете, который постоянно закрывал на ключ. Но
по утрам, он приносил его на кухню, чтобы почитать рабочую
переписку, во время завтрака. Когда наступило такое утро, я
вышла на завтрак без одежды. Антуан не сильно то и отвлекся,
тогда я начала играть с ним под столом. Я делала ему минет
пока он допивал свой утренний кофе. Как только он кончил, то
сразу же пошел в душ, забыв свой ноутбук на столе. Не
сомневаясь ни секунды, я схватила эту бесценную вещь и
положила себе в сумочку, молниеносно оделась и поехала в СПА
центр.

Когда я зашла в раздевалку, мне позвонил Антуан. Он,
скорее всего, уже искал свой ноутбук. Не поднимая трубку, я
написала сообщение: “Не могу говорить, я сейчас на процедурах,
перезвоню через 20 минут”, добавив поцелуй в конце. Это
помогло мне выиграть еще немного времени. Я скинула с себя
всю одежду и положила в шкафчик. Засунув ноутбук себе под
халат, я пошла “на массаж”. В кабинете меня ожидала новая
одежда и телефон. Мы вышли со Стасом через заднюю дверь и
сели в машину с тонированными стеклами. Это был дешевый,
неприметный автомобиль - идеальный для того, чтобы
растворится в городе.

Антуан весьма быстро понял что что-то не так. Но к
моменту, когда его решалы ворвались в СПА центр, ноутбук
уже находился в полиции, а мы со Стасом ехали в сторону
границы.

На следующий день, моего суженого арестовали. Еще через
день, морской спецназ наведался на остров. Все кто там
находился - были задержаны, включая хозяина. Остров так
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быстро нашли, благодаря гео-метке на телефоне Антуана,
которую он забыл выключить, когда делал памятные фото с
прекрасными островитянками.

Всех девушек освободили. Я достигла своей цели и плакала
от счастья. Но к моему удивлению, не все девушки радовались
свободе. Для них жизнь на острове была комфортной и
беззаботной. Они не хотели возвращаться в сложный мир, где
им придется брать ответственность за свое будущее. Я
поговорила с каждой из них. Наибольшее впечатление на меня
произвела девушка по имени Каролина. Она действительно
нашла себя на острове. Ей нравилось быть обнаженной и она не
хотела жить в мире, где приходится носить одежду. Каролина
просто излучала секс, она хотела чтобы ее видели такой,
какая она есть. Ей нравилось сексуальное разнообразие и она не
представляла себя в моногамных отношениях. Обычный мир
для нее был слишком серым и скучным. Среди всех девушек, она
злилась на меня больше всего. Я хотела ей помочь, но тогда еще
не представляла как.

Для своего собственного удовлетворения, я навестила в
тюрьме хозяина острова. Точнее, бывшего хозяина острова. Ох,
как он удивился, когда меня увидел! Его переполняла злость,
что какая-то девчонка, которая бегала с голой попой у него на
пляже, положила конец его гениальной империи. Прокурор
сделал все возможное, чтобы он попал в тюрьму на удаленном
острове, из которой еще никто не сбегал. Также, к нему
подселили сексуально активных сокамерников. Это карма.
Теперь, он сам оказался игрушкой для ежедневных сексуальных
утех. На острове, с которого невозможно сбежать…
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Не стоит заигрывать с кармой - в один прекрасный день
можно и проиграть.

Деньги связанные с островом были арестованы. Всем
девушкам выплатили солидную компенсацию за моральный
ущерб. На моем банковском счету лежали миллионы долларов,
но я не знала что мне делать дальше. Я победила этих
ублюдков, но сколько еще таких же гуляет по всему миру.
Проблема незаконного трафика людей никуда не делась. В мире
все еще много сексуального насилия в отношении женщин и
детей. Насилия, которое остается безнаказанным.
Существующих мер было недостаточно для борьбы со злом.

Находясь на острове, я осознала насколько сильное влияние
могла иметь на высокопоставленных людей. Это влияние
можно также использовать чтобы делать и что-то хорошее.
Я решила создать секретную организацию, которая вербует
агентов через яркие сексуальные связи. Незабываемый опыт, от
которого меняется восприятие реального мира. Стас стал
моей правой рукой и очень помогал. Он взял псевдоним Dr. X и
вербовал влиятельных женщин на массаже. Моей левой рукой
стала Каролина. Надо было видеть, как загорелись ее глаза,
когда я предложила ей сотрудничество. Она очень хотела
делать что-то интересное, а не жить по шаблонному
сценарию. Мы начали это втроем, а сейчас в нашей
организации тысячи преданных агентов по всему миру. Очень
влиятельных агентов. Мы уже добились невероятных
результатов и я уверена, что добьемся гораздо больших в
ближайшем будущем.

Но, по началу, не всё было так радужно. Вербовка давалась
непросто и было тяжело искать именно тех людей, которые
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нам нужны. Несколько лет мы не могли добится весомых
результатов, из-за чего теряли единомышленников и
спонсоров. Я уже начинала терять веру в то, что мы можем на
что-то повлиять в этом мире. Все изменилось, когда меня
познакомили с владельцем сети отелей Alpha Dream. Это был
мужчина с нестандартным мышлением, он сильно проникся
нашими ценностями и немедленно вступил в организацию. Его
спонсорская помощь была очень кстати, но самое главное, это
сеть отелей, которой он владеет. Визитная карточка Alpha
Dream это бескомпромиссная звукоизоляция в номерах, что
делало их идеальным местом для эротической вербовки. Отели
этой сети находились практически во всех больших городах по
всему миру, где часто останавливались интересные нам люди.
Абсолютно в каждом из отелей мы оборудовали отдельный
номер, специальную комнату для нашей миссии. Я попросила
что-бы номер таких комнат был 322.

У нас был полный доступ к базе данных всех отелей сети.
Когда кто-то интересный бронировал номер, он, или она
получали комнату 322, где их жизнь менялась с ног на голову…
Это стало переломным моментом. Наша скромная, на тот
момент, организация начала стремительно набирать силу.
Именно тогда у всех появилось ощущение что “мы сможем”.

Вместе с ростом организации, расширялись наши цели.
Изначально, мы искали и выводили на чистую воду мудаков
занимающихся сексуальным рабством, которые могли
прикрывать свою деятельность при помощи коррупции и
знакомствам в полиции. Со временем, мы переключились на
более широкий спектр преступлений. Но борьба с криминалом
это только вершина айсберга…
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Пользуясь нашим влиянием, мы продвигаем множество
ценностей в обществе. Например - здоровый феминизм. В том
числе, увеличение представительства женщин в органах
власти. Мы не пытаемся вытеснить мужчин, нет. Чем ближе
пропорция к 50/50, тем лучше - человечеству нужен баланс.
Примерно половина всех людей на планете это женщины.
Вполне справедливо иметь пропорциональное
представительство во власти, как например в Швеции.

Еще одной важной ценностью, является сексуальная
свобода. Мы с Dr X разработали соответствующий манифест.
Любой человек, включая женщину имеет право на сексуальное
разнообразие. Она не обязательно должна хотеть им
воспользоваться, но это право должно быть - право нельзя
отбирать. Никакой человек не может владеть другим
совершеннолетним человеком. Это не домашнее животное,
которое может принадлежать кому либо. Слишком часто,
сексуальные отношения используются для оформления другой
личности в свою собственность. Мир становится намного
проще и прекрасней, когда сексуальные развлечения выносятся
за скобки моногамных отношений.

Одна из главных проблем современного человечества -
неудовлетворенность в сексе. Она приводит к зависти, злости
и агрессии. Особенно у мужчин. Если бы процент сексуально
удовлетворенных людей был намного выше, мы бы жили в
совершенно другом мире. Мире, с гораздо меньшем количеством
преступности и насилия. Ты даже не представляешь, какое
количество войн в истории начиналось на фоне сексуальных
комплексов и неудовлетворенности.
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В данный момент, мы работаем над масштабным
решением этой проблемы. Именно для этого, нам нужна ваша
компания в сотрудничестве с Robo Pleasure. Вместе, мы
сможем изучить желания каждого клиента и предоставить
решение для любых сексуальных фантазий.

Когда мы вербовали сотрудников вашей компании,
изначально, ты даже не была в списке на рассмотрение. Но
Марк очень рекомендовал именно тебя. Для начала, я решила
проверить твое поведение на массаже у Dr X. Как только я
увидела тебя в первый раз, меня как будто поразило молнией,
насколько ты была похожа на меня в молодости. Не сколько
внешне, сколько по поведению. Но по настоящему меня удивило
совсем не это. Я была в комнате 322 во время твоего
испытания. За все время еще никому не удавалось
почувствовать мое присутствие. Никому, кроме тебя. Когда
ты спросила есть ли кто-то еще в комнате, мне пришлось
перестать дышать. Похоже что у тебя, также как и у меня,
обостряются чувства и способности во время сесксуального
возбуждения. А после твоего феноменального выступления на
сцене, я была уверена, что ты нам нужна как ключевой
сотрудник. Мне кажется, ты только начинаешь раскрывать
свой потенциал. Я редко ошибаюсь в людях…”

Мария еще даже не предложила мне работать на нее, а я
уже знала, что соглашусь. Ее долгий завораживающий рассказ
ответил на все мои вопросы, кроме одного. Вопрос, который я
хотела задать еще когда увидела ее в самый первый раз.
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- Мария, как тебе удается настолько молодо выглядеть? Это
просто фантастика. В чем твой секрет?

- Мой секрет прост - секс. Только не дежурный секс на 10
минут, а глубокий сексуальный опыт, в который
погружаешься полностью, головой и телом. Когда ты
находишься в потоке и твоя нервная система принимает
решения за тебя.

- И это все? Хороший секс?
- Это не просто “хороший секс”, в его классическом
понимании. Я бы сказала, это долгое взаимодействие с
привлекательным для тебя партнером, которое может
закончится как обычным сексом, так и нет. Например
долгая прелюдия, сексуальные игры, эротический
массаж…

- Долгое взаимодействие… А долго, это сколько?
- Не меньше часа. Если ты проведешь в сильном
сексуальном возбуждении полтора часа, выброс гормон
будет почти как у подростка. Это имеет существенный
омолаживающий эффект. Но возбуждение должно быть
действительно сильным, ты должна быть полностью
поглощена.

- У меня далеко не всегда так получается. С моим парнем,
что-то подобное было только в начале отношений.

- Это классическая проблема. Поэтому мой сексуальный
опыт не ограничивается одним партнером. В этом деле,
как и во всем другом что мы делаем для удовольствия,
нужен эффект новизны. Существует миф, что он нужен
только мужчинам. На самом деле, разнообразие в
сексуальных партнерах также нужно и женщинам.
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Разнообразие нужно во всем, что мы делаем для
удовольствия. Без исключения. Наша любимая песня уже
не будет вызывать таких глубоких эмоций, если постоянно
слушать только ее…

- Это так логично звучит из твоих уст. При этом, мне
понадобилось много времени, чтобы самой все осознать.

- Я тоже поняла не сразу. Но лучше поздно, чем никогда.
Давай подышим свежим воздухом.

Мы взяли по бокалу вина и вернулись на балкон, где
смогли уединиться. Уже было немного прохладно, что делало
морской воздух еще свежее. Мария убедилась что поблизости
никого нет и сказала:

- Сейчас мы находимся в переломном моменте для нашей
организации. У нас есть все инструменты и возможности
чтобы изменить этот мир. Очень скоро, нас ждет много
важной работы. А для этого, мне не хватает талантливых
людей…

Тяжело описать словами что было дальше. Потому что
слов не было! Мы смотрели друг другу в глаза. Мария поняла,
что я согласна. А я поняла, что поняла она. Это какой-то новый
уровень коммуникации. Я думаю, что такой навык общения
точно пригодится. Ведь впереди нас ждет много совместной
работы. Обычно это занимает годы, чтобы люди научились
понимать друг друга без слов. Нам хватило одного ужина.
Мария подняла свой бокал и сказала:
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- Добро пожаловать в новый мир!

Наши бокалы ударились друг об друга. Этот звон был
особенным - именно с этого момента начинается моя новая
жизнь. Я подняла голову и посмотрела на звезды сквозь
безоблачное небо.

Космос такой большой, бесконечный. А мы такие
маленькие. Даже самые сложные проблемы кажутся
ничтожными, когда смотришь на звезды. Даже самые смелые
мечты кажутся осуществимыми.

Этот мир можно изменить к лучшему. И я буду в этом
участвовать!

Все только начинается…
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Игра в карму

Если вы дочитали до конца, то скорее всего, книга
понравилась. Как минимум, вы испытали непривычные эмоции
и интересно провели время. Задайте себе вопрос: как часто, вы
получаете такие эмоции от прочтения книги?

Задали?
Ответили?
А теперь поиграем в карму😀1, 2, 3…

1) У вас есть возможность поблагодарить автора и угостить
виртуальным кофе

Спасибо что поддержали мое сумасшедшее творчество.

2) Обязательно (да, обязательно) поделитесь ссылкой на
книгу с подружками room322.com. Если книга вам
понравилась, то скорее всего, понравиться и другим.

3) Подпишитесь на мой телеграм канал: @drx_kiev. Когда
выйдет печатная версия на бумаге, я об этом сообщу
именно в этом канале.

Если вы не сделали ничего из вышеперечисленного - вы
проиграли. Карма вас догонит и больно отшлепает по голой
попке.
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Об авторе

Меня называют Dr. X, я живу в Киеве. Уже много лет, я
занимаюсь эротическим массажем - помогаю девушкам
получить новые ощущения и расслабиться, на массажном
столе.

За годы практики, мои клиентки не раз делились своими
сексуальными фантазиями. У меня возникла идея,
проиллюстрировать некоторые из них в книге. В какой-то
момент, меня накрыла муза и стал закручиваться сюжет - так
появилась “Комната 322”.

Буду рад услышать ваши впечатления о прочитанном. В
том числе и критику dr.x.massage@gmail.com

Как записаться на массаж к Dr X?

Если вы хотите попасть ко мне на массаж:

Напишите в личку телеграм: @drxmsg

Или на почту: dr.x.massage@gmail.com

Детали на сайте: forher.kiev.ua
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Если вы мужчина

Данная книга рассчитана на женскую аудиторию.
Конечно, ее также могут читать и мужчины. Если вы к таким
относитесь, информация для вас.

Действительно, многие женщины фантазируют о
насильственном сексе. Но это не означает, что они на самом
деле хотят быть изнасилованными. Существует огромная
разница, между фантазиями и реальностью.

Женщины, которое фантазируют об изнасиловании,
никогда не хотят чтобы это произошло на самом деле.

Женщины, пережившие сексуальное насилие, никогда не
хотели бы повторить этот опыт.

Не пытайтесь воссоздать сцены из этой книги в реальной
жизни. Это художественное произведение, с вымышленными
персонажами.

Единственное исключение - это ролевые игры по
обоюдному согласию.

Запомните. Нет - означает нет.

Насильственный секс - это уголовная ответственность.
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Если вы из России

Я знаю что меня читают в том числе и в России. Это сообщение для
вас. Я русскоязычный украинец. Живу в Киеве, где больше половины
населения говорит на русском. Написал эту книгу на русском языке.

Как русскоязычный украинец, хочу сказать россиянам что нас
“защищать” ни от кого не надо! Защищайте русскоязычных в России
пожалуйста. Не захватывайте чужие земли - уже не 19-й век. Наводите
порядок у себя дома. Или у вас в стране уже все идеально? Уважайте
международное право.

Если в Украине “захватили власть нацисты”, то как так получилось
что у нас президент еврей? Почему Израиль поставляет Украине радары
для ПВО?

“Дамбили бамбас восим лет”? Угадайте какая страна наложила вето
на ввод международных миротворцев ООН на донбасс? Барабанная
дробь… этой страной была - Россия! (surprise surprise)

Если Россия ведет только “оборонительные” войны, то как ей
получилось захватить самую большую территорию в мире?

Если вас обманули с пенсионным возрастом, с мобилизацией и тем
что “СВО идет по плану”, то почему вы считаете что вас не обманывают о
том что происходит в Украине? Посмотрите как выглядел Мариуполь до
“освобождения” и после

На “референдуме” проголосовало “за” 98%? Посмотрите как в
Херсное встречали русскую и украинскую армию

Россия введет военную агрессию против чужого суверенного
государства. Границы Украины являются международно признанными (в
том числе Индией и Китаем). Генассамблея ООН признала действия
России военной агрессией. Русские солдаты незаконно находящиеся на
территории Украины будут уничтожены, если не сдадутся в плен или не
покинут территорию Украины, в том числе Крым.

Россия понесет ответственность за свои действия. Это затронет
всех россиян. Всех, без и исключения. И да, вас тоже. Чем быстрее
россияне уйдут домой, тем меньше последствий будет для самих
россиян.
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