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Часть 1
— Ну, привет…
Шелдон вздрогнул от голоса, что раздался рядом с ним. Несмотря на то, что гениальный
физик прекрасно знает, кому он принадлежит, он всё равно машинально выходит за
дверь, чтобы убедится, что он попал в нужный ему кабинет. Прочитав надпись, мужчина
удовлетворительно кивает самому себе: конечно же, он не ошибся дверью! Это была
лаборатория кафедры теоретической физики. Поэтому он решительно открывает дверь
вновь:
— Эми, это моя лаборатория! — наконец, поднимая взгляд на невесту произносит
физик, — Что ты зде…
О, это была не Эми. Определенно, не Эми. Ну, то есть у этого создания перед Шелдона
был голос Эми, тело Эми, и, даже невинный взгляд из-под очков Эми, но это
определенно была не его невеста. Нет. Не Эми.
Потому что Эми ни за что бы не села на стол, и уж точно не стала завивать свои волосы, и,
никогда, никогда не Земле, Эми не стала бы разгуливать по Кал-Теху в одном своем
рабочем халате, который сейчас выглядел в несколько раз короче обычного. Так что нет.
Законы логики подсказывают Шелдону, что это не Эми. Может это сумасшедшая сестраблизнец? Эми никогда не говорила о таком! Божечки, вот так живешь и думаешь, что все
знаешь о человеке! …
— Я знаю, что это твоя лаборатория… — довольно низким голосом произнесла женщина,
сидящая на столе. Закинув ножку на ножку, незнакомка продолжила, — Но я должна
была прийти и поиграть в твои игрушки… — хихикнула она, подаваясь вперед, —
Некоторые из них я нахожу особенно… — затаив дыхание, женщина продолжила, —
Интересными…
Шелдон колебался несколько мгновений. Здравый смысл подсказывал ему, что это никак
не могла быть его невеста, и что ему стоило закрыть дверь в лабораторию и побежать в
сторону рабочего кабинета, пока это помешательство не зашло слишком далеко. В
прошлый раз его неосмотрительность привела к поцелую с Рамоной, и больше он такого
не допустит. Но, с другой стороны, женщина перед ним не стала отрицать того, что она
Эми, а значит, это вполне могла быть его невеста. Могла бы? Шелдон сощурился и
осмотрел особу еще раз.
— Эми…? — решил спросить мужчина на всякий случай, чтобы избежать конфликтных
ситуаций и, возможно, дальнейших судебных тяжб.
— Могу быть и Эми… — хитро улыбнувшись произнесла женщина, вскакивая со стола и
принимаясь медленно идти в сторону Шелдона, заставляя его прижиматься к стене. Ойой. Не Эми покачивает бедрами во время ходьбы. Ой-ой, нельзя туда смотреть…
— Можешь быть…? — собрав всю волю в кулак, и мгновенно вспоминая Колинар,
произносит Шелдон, отрывая взгляд от женских прелестей, и поднимая его к лицу
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женщины. Лучше не стало. Совсем не стало. Когда Колинар перестал быть
эффективным?!
— Я — Физика. Леди Физика… — смакуя каждый слог произносит женщина,
останавливаясь около Шелдона и опуская свои пальцы на ткань его футболки в районе
торса. Глубоко выдохнув, незнакомка переводит взгляд на свои пальцы. Шелдон
устремляется следом за ее пальцами глазами, не в силах противиться. — И я слышала, что
ты очень хорошо работаешь надо мной, доктор Купер… — их взгляды вновь
встречаются, — Я пришла, чтобы поблагодарить тебя…
От бессилия Шелдон открыл рот. Видимо, он собирался что-то сказать, но весь его
словарный запас испарился. И даже слова на клингонском…включая Колинар. А это
могло привести к очень плохому сценарию. Ведь юркие пальчики уже пробираются под
ткань рубашек. И как теперь заставить себя думать о том, что это не пальцы Эми…? И что
это не Эми…?
— Физика — наука… — начинает Шелдон почти уверено, на что особа только кивает
головой, — Не человек… — женщина соглашается, продолжая изучать его тело под
рубашками и слегка раскачиваться при этом, — И если бы она хотела меня
поблагодарить… — выдавил доктор Купер, наконец, отрывая взгляд от Леди, и переводя
взгляд на доску с уравнениями, выдыхая, — То открыла бы все свои секреты, наконец,
чтобы я получил Нобелевскую премию! — на одном дыхании фактически проорал
Шелдон. Собственный голос придает ему уверенности, и резким движением мужчина
отходит в сторону от женщины, вызывая обреченный стон с ее стороны.
Но Шелдон ничего не хочет слышать! Он никогда не купиться на эту игру! Кто бы не была
эта особа, за кого бы она себя не выдавала, мужчина точно знал, кем она не является.
Это не Эми! Это не Эми, и никаких сомнений в этом не оставалось.
— Открыть все мои секреты…? — голос вновь раздается над его головой, заставляя
Шелдона обернутся. О, он сейчас ей все выскажет! Он выставит эту женщину за дверь, и
будет горд этим! А после вернется к работе, затем пойдет за невестой в лабора… Мысли
Шелдона вновь прерываются знакомыми нотками.
— Ты такой нетерпеливый… — женские пальчики принимаются медленно расстегивать
пуговицы халата, заставляя Шелдона приковать к ним внимание, — Ты так хочешь свою
премию… — постепенно появляющаяся из-под платья грудь заставляет мужчину
вздрогнуть, — Хочешь меня обуздать, да…? — последняя пуговица оказывается
расстегнутой, и тогда Шелдону открывается истина — Леди Физика оказывается
совершенно обнаженной под халатом, — Взять меня решил…? — женщина разражается
смехом, срывая с себя халат и откидывая его в сторону.
Шелдон сглатывает. Все труднее и труднее убедить себя в том, что это была не Эми.
Потому что, очевидно, что и под одеждой, это была его невеста. Все до мельчайшей
родинки у левой груди, что несколько раз уже сводила его с ума. Зрелище,
завораживающее и лишающее разума, вновь поражает Шелдона. И как истинная Леди,
Физика знает, что с этим делать.
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— Я здесь, доктор Купер… — напевает голос Эми в голове, пока сама она медленно
двигается к нему. В этот раз Шелдону уже не оторваться от завораживающего тела. Его
взгляд перебегает от груди, к бедрам, к привлекательному треугольнику, и обратно, и
снова, и снова….Пока, наконец, женщина не оказывается близко настолько, что ему
приходится довольствоваться только грудью, что прижимается к его телу. И никакие
рубашки не помешают это прикосновение прочувствовать.
— Прикоснись ко мне…. — женские пальцы устремляются к брюкам, пока взгляд не
отрывается от глаз Шелдона, как завороженного направленного на нее. Он чувствует
пальцы на своем достоинстве, и чувствует, как самообладание машет ему рукой. О, это
плохо кончится, плохо кончится…
— Разве это не то, о чем ты так мечтал?.. — чертовка пьянит еще больше, ее голосок так
сладок, а пальцы так юрки, что пробираются сквозь брюки к самому драгоценному,
заставляя его вновь приоткрыть рот. Шелдон только качает головой, стараясь бороться со
своими чувствами.
— Да, брось, Шелдон, это я! — на секунду в голосе мегеры проскользнул привычный тон.
Это Эми! Какого черта она делает! О, он выскажет ей все, что думает об этом
поступке….!!! — Любовь всей твоей жизни… — выдает низкий голосок особы, пока она
сама приподнимается, — Я жду тебя…-- выдыхает женщина на ухо, после чего страстно
целует его в губы.
***
Первое, что почувствовала Эми посреди ночи, это пальцы своего будущего супруга. Они
привыкли обниматься ночью, но рука Шелдона всегда лежала неподвижно. Так что от
внезапно начавшихся движений, доктор Фаулер мгновенно проснулась. Прислушавшись,
она почувствовала его ровное дыхание, что говорило, что жених все также сладко спит.
Очевидно, только его пальцы пришли в движение. Наверняка, снится, что он совершил
гениальное открытие в физике, и теперь активно рассказывает об этом, при этом
жестикулируя правой рукой. Эми выдохнула, Было просто невозможно уснуть, пока рука
Шелдона хаотично двигалась по женскому стану. Эми довольно улыбнулась — хоть
какая-то порция ласки, помимо поцелуев на ночь.
Постепенно пальцы мужчины принялись подниматься выше по женскому телу. Эми
затаила дыхание, боясь лишний раз вздрогнуть, пока Шелдон, наконец, не опустил
пальцы на ее грудь. Женщина открыла рот и посмотрела на мужские пальцы, что гуляли
по ее телу. Кажется, он перестал жестикулировать. Теперь Шелдон просто проходится
пальцами, заставляя женщину вздрагивать. Эми аккуратно придвигается чуть ближе,
чтобы за своим дыханием расслышать его. Чуть учащенное…
В это время Шелдон слегка сжимает грудь Эми. Женщина испускает легкий стон,
направленный в подушку. О, меньше всего Эми сейчас хотелось, чтобы он проснулся. Не
сейчас. И, возможно, не в следующие несколько минут. Не когда его пальцы вновь и
вновь задерживаются на груди, заставляя женщину вздрагивать. Может, это было и
неправильно, но Эми отдала бы все, чтобы этот момент не заканчивался…
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— Эми… — пронеслось над ее ухом, и в следующий момент он остановился. От
расстройства женщина даже стукнула по простыни кулачком. Она так старалась быть
тихой! Черт, это был самый интимный момент за последние недели! Эми замерла,
надеясь, что так ее возлюбленный сможет уснуть заново, и, кто знает, может даже
вернутся к своему сну, но Шелдон отпустил грудь, отчего женщина мысленно признала
свое поражение.
— Шелдон, мне… — Эми собралась было перевернуться и объяснить ситуацию, как
вдруг вновь почувствовала пальцы жениха. В этот раз на бедрах. Медленные
поглаживания, которые ей так полюбились, заставили женщину расслабиться и немного
придвинуться к Шелдону, чтобы тоже принять участие в этом внезапном ночном
удовольствии. Эми вновь слегка оборачивается, чтобы что-то ему сказать, считая, что он
проснулся, слышит его учащенное дыхание, но обнаруживает плотно закрытые глаза.
— Шелдон…? — Эми не могла поверить, что он спит. Но он же произнес ее имя? А в
каких обстоятельствах имя, интимные прикосновения и сон сочетаются?!
— Сушкин ты сын…! — сорвалось с ее уст прежде, чем пальцы Шелдона сжали ее бедра,
заставляя Эми застонать почти ему в губы. Шелдон лишь слегка поморщился, и Эми
быстренько отвернулась к подушке, чувствуя, что на начатом ее жених не остановится, а
контролировать свои эмоции будет очень трудно.
И Эми оказалась права. Мужские пальцы отпустили бедра, после чего опустились вниз к
ногам, поглаживая их по длине, насколько это было возможно, вместе с тем поддевая
подол ночной рубашки.
— О, Боже, Боже, Боже… — защебетала Эми в предвкушении, зарываясь поглубже в
подушку. Сейчас нельзя было разбудить Шелдона. Определенно нельзя, ни когда он так
близко. Ни когда его пальцы принимаются трогать нижнее белье, сквозь него находя
клитор и заставляя Эми срываться в подушку. Черт, он даже во сне был прекрасен в
этом! Круговые движения, что всегда сводили с ума, заставляют Эми и сейчас вопреки
всему выгибаться к нему поближе. И как бы она не старалась, стоны становилось
контролировать невозможно.
— Ох, Эми… — доносится почти что женщине в ухо. Ведомая этим голосом и желанием,
Эми отрывается от подушки, прижимаясь к своему мужчине, и даря стон ему в губы,
отвечая на его пальцы, устремившиеся внутрь.
— Шелдон… — хнычет женщина, принимаясь стонать все громче, совершенно не
заботясь о том, что он сейчас проснется. В конце концов Шелдон Купер никогда не
оставляет дела незаконченными. Совершенно потеряв себя в его ласке, Эми запускает
руку вниз по его телу, пробиваясь сквозь пижамные штаны, чтобы дать ему ответное
удовольствие. В этот момент, доктор Фаулер даже не думает, что он может их не
почувствовать…
… неприличный сон покидает Шелдона, когда он начинает чувствовать вполне реальные
прикосновения. Сознание стремительно возвращается, а вместе с ним в голову вновь
врываются сладкие стоны. Вот только Леди больше нигде не видно, и когда глаза
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открываются, в его руках оказывается невеста, сгорающая от ласки, и стонующая
мужчине в губы. Шелдон мгновенно останавливается,
— Ты ведь несерьезно… — Эми открывает глаза, и обращается взглядом к своему
жениху. О, эти потерянные глаза, которые не сулили ничего возбуждающего. Эми
дернулась бедрами, насаживаясь на мужские пальцы, таким образом, показывая ему,
чем они занимались, — Это ты начал…!
— Я…? — Шелдон посмотрел на свою будущую супругу, — Я спал!
— Так и я знаешь ли тоже! — выплюнула Эми со всем разочарованием, посылая свои
пальцы вниз, — Пока кое-кто не принялся трогать меня во всех местах! , — кряхтела
Эми, нехотя убирая пальцы возлюбленного, и при этом тихо постанывая, — Я понятия не
имею, что тебе там снилось, но…
— Ты… — немного стыдливо произнес Шелдон, опуская освободившуюся руку на ее
талию, словно извиняясь.
— Я? — интерес Эми вернулся. Женщина посмотрела на его руку, что покоилась на
талии. Эми отметила для себя, что раз Шелдон не убежал в ванную комнату, как после
каждого соития, то оставался еще небольшой шанс, что они позже продолжат… Хотя,
возможно, он просто еще не проснулся… К слову о снах…-- Судя по всему, это был очень
… горячий сон, — хихикнула женщина, оборачиваясь, чтобы смотреть в его глаза.
Шелдон немного отодвинулся, и как только Эми легла поудобнее, мужчина начал
говорить:
— Ты пришла в мою лабораторию…
— … у тебя была лаборатория? Это миленько!
Шелдон на секунду нахмурился, заставляя Эми невинно заморгать глазками. Женщина
погладила его по плечу, успокаивая, и он продолжил, все же скептически смотря на
избранницу:
— Да, у меня была лаборатория. Когда я вошел внутрь, ты сидела на столе в своем
рабочем халате, и твои волосы были… завиты. Но это не важно. Я подумал, что это
другая женщина, очевидно, твоя сестра-близнец, потому что ты никогда бы не стала
ходить в одном халате по университету. Я собирался выгнать ее, но она представилась
Леди Физикой…
— Леди Физикой…? О, да, это определенно твоя фантазия…
— Эми! — шикнул Шелдон, на что она вновь замолчала, сделав невинные глазки, — Так
вот я хотел ее выгнать! Но …. поскольку это ты… То когда ты прикоснулась ко мне, и
принялась шептать, я просто… — Шелдон остановился, поднимая взгляд на Эми.
Виноватый, словно бы он изменил ей с ней же. Странно звучит, — Я сопротивлялся! Я
сказал, что если физика хочет меня поблагодарить, но она откроет мне свои тайны… И
ты открыла… Ты сняла халат… И там ничего не было. Совсем ничего. Просто голая Эми
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Фара Фаулер посреди моей лаборатории…
Эми шумно выдохнула, чувствуя, как возбуждение вновь волнами проходит по ее телу. О,
Шелдон не просто признался, что имеет эротические сны с ней, он еще и рассказывает их
Эми. На такое она даже рассчитывать не могла, и поэтому придвинулась поближе,
чувствуя, что начинается самое интересное.
--… ты подошла ко мне, — Шелдон наблюдал за тем, как глаза его невесты медленно
начинают темнеть, и он прекрасно понимает, что это значит, — И ты соблазнила меня…
— направив взгляд на ее губы, произнес Шелдон, — И я посадил тебя на стол, и…
— Покажешь…? — просит Эми, подаваясь к нему навстречу, — Я жду тебя…
— сорвалось с ее уст, и в следующий же момент женщина была забранная в самый
страстный поцелуй в своей жизни.
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