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Название: И так бывает

Ну, вот почему, когда тебе исполняется 25, а ты ещё не замужем, то все считают своим долгом

тебе искать жениха? Рита, сердито тряхнула головой и выскочила из дома. Одноклассники и

подруги давно замужем, у некоторых по двое детей уже. Иногда прибегают на ее кухню

поплакаться на свою жизнь, на мужа, но все же пытаются упорно запихнуть ее в рамки

семейной жизни. Она так устала от этих ботаников в очках, или тупых качков, что стала

бояться ходить в гости. Ведь зная, что придет незамужняя дама, многие обязательно

старались пригласить холостого и потом всей компанией только и наблюдали, получится ли у

них что-то... Может и ставки делали. Вот и родители, словно сговорились.

 Хотя может и сговорились. Пытаются знакомить ее с сыновьями своих знакомых, коллег и

прочего. Было у нее несколько печальных опытов, и Рита уже совсем не хотела ни с кем

соединять свою жизнь. Она была предоставлена сама себе и это ее вполне устраивало. Но

чтобы успокоить родителей, она согласилась встретиться с мужчиной сегодня. Это был

очередной сынок кого-то из их знакомых. Рита особо и не вдавалась в подробности, лишь

мысленно попрощалась с очередным летним вечером.

 Встреча предполагалась в кафе, она почти не опоздала. Любезный администратор провел ее

к столу, располагавшемся в кабинке. Там ожидал ее молодой человек. Вопреки ожиданиям,

он был прилично одет, в меру накачан и с умными глазами. «Ну, что же, вечер всё покажет»

— , решила Рита и, аккуратно подогнув короткую юбку, села напротив него. Юбку она надела

специально: ноги у нее были ее недостатком, чуть коротковатые, некрасивой формы. Ей

казалось, что так быстрее отпугнет очередного претендента. Но парень оказался вежливым,

приятным в общении и очень многогранен. Представился Евгением. О чем бы не

заговаривала Рита, обо всем он имел представление, на все свое мнение и был в курсе всех

событий в мире. Приятно поразив этим, он ее поразил и схожестью пристрастий в еде. Короче

вечер удался. Он даже танцевал уверенно, умело, чего не хватало многим ее кавалерам.

 А затем он проводил ее до дома, взяв с неё обещание сходить с ним в кино. В кино он не лез к

ней под юбку, пользуясь темнотой, а скромно держал ее руку в своей. Потом привел в

ресторан и проводил домой с большим букетом цветов.

 Встречи их стали регулярными, привычными и, через определённое время, долгожданными.

Рита потихоньку привыкала к нему, ловя себя на том, что несмотря на свой строптивый

характер, ей совершенно не хотелось капризничать и спорить с ним. Евгений был большой,

надежный, какой-то домашний. Рита каждый раз замирала, когда ее маленькая ручка

оказывалась в его огромной лапе и мечтала о том, как ощутит ее и на теле. Но видимо

Евгений был строгого воспитания и не спешил с постелью. Да и поцеловал он ее впервые

после месяца знакомства. Теперь, расставаясь с ним вечером, она ждала этих поцелуев.

Целовался он по-особенному: мягко, но требовательно захватывал ее губы своими, и начинал

игру. Рита улетала от этого, чувствуя, как его язык сплетается с ее языком, кружит, а губы

слегка посасывают ее. Уходила она от него с слегка припухшими губами, но очень довольная.

 Но Евгений дальше не спешил. Встречи, походы в рестораны, кино, театры. Ни разу он не

привел к себе, говоря, что живет не один, не предложил встречи где-то на стороне, на

квартире у друзей. Раздосадованная Ритка решила его добить знакомством со своими

родителями. Она думала, он откажется под каким либо предлогом и тогда станет понятно, что



она не является предметом его мечты, что тут что-то другое. Может на него тоже родители

наседают, что он не женат в 30 лет? Но Евгений не отказался от знакомства, мало того, он

покорил маму огромным букетом роз, а отца бутылкой дорогущего коньяка. Весь вечер

прошел в непринужденной обстановке, родители были в восторге от него. И поэтому, когда

он спросил разрешения провести выходные с их дочерью на даче друга, было получено

единогласное ДА. Рита в недоумении слушала их разговор, немного обижаясь на то, что вот ее

никто и не спрашивает, хочет ли она ехать на какую-то дачу. Но она быстро уняла свою

гордыню, понимая, что может упустить шанс встречи с ним наедине, хотя терпеть не может

все эти выезды на природу, да еще если без удобств.

 В пятницу Евгений позвонил Рите, объявив, что вечером выезжают, но обо всем он

позаботится сам, ей надо только одеться и взять что-то из одежды на две ночи и два дня.

Затем позвонил ее отцу и продиктовал адрес дачи.

 Вечером, выпорхнув из подъезда с маленьким рюкзачком за спиной, Рита завертела головой

в поисках Евгения. Больший джип, как флагманский корабль медленно подъехал к ней,

опустилось тонированное стекло, за которым показалось улыбающееся лицо Евгения.

Плюхнувшись рядом с ним на переднее сиденье, Ритка всю дорогу что-то радостно щебетала,

вертя головой по сторонам. Вскоре они заехали в коттеджный поселок и остановились у

широких ворот. Евгений поговорил по тел, ворота раскрылись, пропуская машину.

 День прошел прекрасно. Он не просто прошел, а пролетел. Молодые люди купались в

небольшом, но чистом озерце, загорали, на местном рынке покупали фрукты. Потом бродили

по местным горам, даже заглянули в часовню, где шла служба при небольшом скоплении

народа. К вечеру Рита устала так, что слипались глаза и гудели ноги.

 Они сидели на красивой кухне, где Евгений колдовал над каким-то напитком, а Рита слегка

дремала, наблюдая за его размеренными движениями.

 — Готово, — Евгений протянул ей чашку.

 — Что это? — Рита осторожно взяла напиток и понюхала. Он пах корицей и смесью каких-то

трав.

 — А ты пей, не сомневайся, — глаза Евгения лукаво смеялись.

 Она отпила глоток. Напиток освежал и был довольно приятным на вкус. Евгений часто

вскидывал глаза на часы, что висели на кухне над столом.

 — Ты кого-то ждешь? — , Рита маленькими глотками пила понравившийся ей напиток.

 — Нет, это привычка постоянно сверяться с часами, — Евгений подсел к ней и легко, почти

невесомо провел ладонью по ноге, почти до самой кромки коротеньких шортиков.

 В это время звонок по тел отвлек его. Он вышел в коридор, и было слышно, как разговор из

спокойного перешел в немного раздраженный, нетерпеливый. Рита только услышала

громкое: «Да! Уже!!!». Напиток подействовал освежающе, и усталость быстро покидала Риту.

Она удивленно смотрела на чашку, не веря в такое. Евгений о чем-то сосредоточенно думал,

затем увидев, что Рита внимательно наблюдает за ним, улыбнулся ей.

 — Пойдем, я тебе постелю, — он протянул ей руку и увлек в большую комнату, в которой

была дверь, ведущая в душ.

 — Вот... — он почему-то нервничал, — ты раздевайся, вот тебе полотенце. Он развернулся и

вышел из комнаты. Рита пожала плечами, немного подумала и, раздевшись полностью,

направилась в душ. Она вышла, аппетитно расположилась на кровати, выбрав

соблазнительную позу и... заснула. Когда она открыла глаза, на улице было темно. Ей



хотелось пить. В доме было тихо. «Надо же, он не пришел... « — разочарованно подумала

Рита, накинула халат и пошла вниз на кухню. Внизу горел свет в одной из комнат.

Раздираемая любопытством, она заглянула в приоткрытую дверь, да так и осталась стоять с

открытым ртом.ее вздрогнуть, она залезла под одеяло и молчала, в надежде, что Евгений

сейчас уйдет, досадуя на себя, что забыла ее закрыть на щеколду. Дверь открылась. Евгений в

том же полотенце на бедрах шагнул в комнату.

 — Рита, — тихо позвал он. Она молчала, натянув одеяло до подбородка. Он сел рядом,

приподняв лицо за подбородок, заглянул в ее расстроенные глаза. Его глаза смеялись: «Это

мой брат. Он должен был приехать со своей девушкой для знакомства. Он самый родной и

близкий мне человек. Родители погибли у нас давно, в авиакатастрофе. С тех пор мы с ним

вдвоем живем в нашей квартире». Ритка всхлипнула и бросилась ему на шею.

 Евгений не спешил, он наслаждался каждым мгновением встречи. Медленно, словно смакуя,

он открывал ее тело, постепенно стаскивая небольшую ночную рубашку. Рита закрыла глаза,

стесняясь его взгляда. А он рассматривал ее, лаская взглядом. Большие и сильные ладони

легли на ее груди. Она почувствовала как жар от них перетекает в ее тело, наполняя его

желанием. Рита откинулась назад, как бы предоставляя тело в его власть, отдавая себя ему.

Евгений был очень умелым любовником: он не спешил, разогревая ее постепенно, начиная с

самого верха, с шеи, на которой билась тонкая венка, спускаясь поцелуями все ниже.

 Пальцы ласкали, сжимали соски, иногда принося легкую, но приятную боль. Рита полностью

расслабилась, погрузившись в море неги и удовольствия. Она не знала, скольких усилий

стоило ему сдерживать себя, как ему хотелось накинуться на это желанное тело и порвать его

в страсти, терзая, любя до умопомрачения. Но он только прижимался к ней всем телом,

стараясь потереться твердым стволом о нежную кожу и продолжая ласкать. И вот его губы,

оставив стоящие соски, мягко поплыли ниже, коснулись пупка, а язык скользнул в ямку. Рита

застонала, выгибаясь навстречу. Пальцы ее соскользнули в его волосы и страстный шепот:

«Женечка... любимый!» — свел совсем с ума Евгения. Уже спеша, он раздвинул ее ноги и

провел языком по раскрытой истекающей желанием раковине.

 От прикосновения языка к выпуклой пуговичке клитора, Рита дернулась и прижала голову

Евгения. Но он больше не мог сдерживаться, и навис над ней, всматриваясь в лицо и

медленно, осторожно заводил член в горячее, пульсирующее лоно девушки. Ее стон

наслаждения окончательно снес его голову. Он втолкнул довольно большой член полностью

и замер, прижав ее бьющееся под ним тело, заставляя привыкнуть к нему внутри, принять

этот размер, а затем стал двигаться. Сначала медленно, чувствуя, как стеночки пещерки

расходятся, а потом вновь плотно охватывают его, но поддаются и член уже скользит, а не с

трудом раздвигает их. Его движения стали сильнее, увереннее и вот он уже сильными

ударами вколачивает, вбивает себя в ее нежное податливое тело, с трудом сдерживаясь, чтобы

не кончить раньше ее.

 Под его натиском Рита почувствовала себя вновь девочкой, неопытной, но желающей и

возбужденной до беспредела. Это было словно в первый раз. Она перепугалась, когда член

вошел в нее. Настолько он показался ей большим, что она забилась под мужчиной, пытаясь

соскочить с его древка, принесшего ей боль. Но боль прошла, уступив место наслаждению,

никогда доселе не изведанному. И через пару мгновений, Рита плыла, отключившись от

всего, а тело само приподнималось навстречу, принимая яростные удары. Удовольствие,

наслаждение стремительно наполняли ее, готовые вот-вот выплеснуться через край.



Несколько ударов, посылов тела навстречу им, и... ей показалось, что взорвалось все тело, да

таким кайфом, что она умерла на несколько сладких мгновений.

 Евгений ощущал телом, как она все сильнее сжимает член внутри пульсирующими

стеночками, как набухает зажатая головка, а в ногах оживает сладкая судорога, готовая

вот-вот поднять его на пик наслаждения. И когда она забилась под ним, впившись ногтями в

спину, протяжно застонав, кончая, он одним резким ударом взметнул себя до пика,

выгнувшись, не чувствуя ног, пульсируя и разливаясь в ней. Еще несколько толчков и он

затих, слушая, как внутри ее тела пульсирует их страсть, соединившись в одно целое.

 А потом он лежал рядом с ней, нежно обнимая, пока она не заснула. Спать он ушел к себе.

Стараясь не разбудить ее, осторожно поднялся, нежно поцеловал в губы и вышел, резонно

полагая, что надо выспаться обоим.

 Утром Рита открыла глаза от солнечного луча, проникшего в комнату, несмотря на плотные

занавеси. Сначала удивилась, что она одна. А потом только порадовалась деликатности

Евгения. Не спеша поднялась, разглядывая в зеркале чуть припухшее после сна лицо.

Приняла душ и, благоухая свежестью, источая легкий аромат парфюма, уселась на кровати,

вспоминая ночь. Возбуждение вновь стало наполнять ее, будя желание. А что если разбудить

его минетом? Ее глаза разгорелись похотливым блеском и она, накинув халатик, прямо

босиком направилась к нему. Подойдя к двери, она вдруг растеряла всю свою решительность

и решив, что если дверь будет закрыта, то она просто уйдет, потянула ручку двери. Дверь

бесшумно легко открылась. Евгений лежал на спине, простынь сползла, открывая голое тело.

Ее взгляд сразу устремился к члену. Он был слегка в напряжении. Но даже в этом положении

его размер был довольно внушительным. Откинув все сомнения, она решительно шагнула в

комнату.

 Скинув халатик, она присела рядом, и, наклонившись, захватила горячими губами большую

розовую головку. И чуть не завыла сама от удовольствия: теперь он был в ее власти, этот

сильный мужчина. Она терзала губами и языком нежную головку, высасывая и вновь

выдаивая чуть терпкие густые капли. Слизывала, облизывала, пальцами лаская твердые

яички, и все глубже пытаясь захватить член, кашляя, давясь, но все дальше продвигая его в

горло. «Я больше не могу! Я сейчас кончу! Подожди!» — взмолился мужчина. Не давая ему

опомниться, Ритка легко заскочила сверху и начала двигаться, чувствуя с восторгом, как

внутри все заполнил его член. Она сама регулировала глубину и частоту движений, ей

казалось, что это она управляет процессом. Внезапно легкое движение сбоку заставило

открыть глаза. Рядом, улыбаясь стоял Евгений... Ошеломленная она посмотрела вниз: под

ней тоже был Евгений.

 — Мы двойняшки, — пояснил Евгений снизу, — я Игорь.

 — Извини, не успел представить брата, — проговорил стоящий Евгений

 Ритка залилась краской, поняв, что она натворила, по сути изнасиловав брата Евгения. Она

попыталась слезть, но Евгений остановил ее мягко, но решительно: «Это в первый и

последний раз, но я все же накажу тебя!» Он кивнул Игорю, и тотчас руки парня крепко

прижали бедра Риты, не давая покинуть члену ее лоно. Евгений зашел сзади, рукой наклонил

Риту и нежно, по очереди поцеловал ягодицы. Отошел на несколько мгновений. Рита боялась

подняться, она даже боялась открыть глаза. Что-то прохладное, но очень нежное коснулось ее

ануса.

 Она невольно сжала его, шлепок по ягодице был не очень сильным, но чувствительным. И



вновь палец со смазкой заскользил по анусу, слегка проникая в него. Рита застонала и

замерла в предвкушении продолжения, расслабившись, отдаваясь вновь во власть сильных

рук. Смазка была видимо с чем-то. Рита почувствовала, как анус расслабился, а

необыкновенное возбуждение и дикое желание заполнили ее существо, заставляя выгибаться

как кошка, подставляя свой зад. Головка коснулась розочки ануса, чуть потерлась о него и

стала медленно вдавливаться внутрь. Боль, смешиваясь с желанием составили какой-то

дикий букет наслаждения. Ритка заметалась, но четыре крепких руки держали ее уверенно и

сильно, а головка члена уже полностью погрузилась внутрь. Чем глубже она заходила, тем

чаще и глубже дышала девушка, сходя с ума от желания и удовольствия.

 И тут задвигался Игорь внизу, а сверху начал в такт движения Евгений. Ритка закричала.

Невозможно передать словами то наслаждение, что испытала она. Два члена, заполнив ее,

двигались внутри, задевая, лаская, вводя ее в сладкий транс оргазма. Она кончила почти

сразу, но мужчины продолжали двигаться, не давая ей передышки. И вновь доводя до пика,

они крепко держали ее руками, не давая возможности соскользнуть, не щадя, заставляя вновь

и вновь кончать. Рита потерялась во времени, сколько это продолжалось. Краем

ускользающего сознания она почувствовала, как кончил Евгений, прижавшись к ней всем

своим телом.

 А затем ее слегка приподняли, член Игоря выскользнул и тут же запульсировал, толчками

выплескивая сперму на его и ее живот.

 А потом они мылись в душе втроем. Мужчины нежно мыли свою страстную самочку, дразня

поцелуями. После обеда, Игорь уехал мириться со своей девушкой.

 Евгений и Рита провели выходные, почти не вылезая с постели, разве что поесть да принять

душ. Через месяц они поженились


