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День первый.

Никогда бы не подумала, что поведусь на его уговоры. Но вот уже трясусь по колдобинам

проселочной дороги и пытаюсь делать заметки. Может быть позже все-таки этот долбаный

кризис закончится, и я снова вернусь к своей работе. А пока буду считать эту поездку

журналистским расследованием, может быть когда-нибудь получится из этого дневника

сделать статью для нашего журнала.

А муженёк сидит, кусает губы и молчит, уставившись на дорогу. Сам две недели после

приезда его драгоценной сестренки уговаривал меня пожить в деревне. А теперь как будто и

не рад. Нервничает чего-то. Взглянет на меня и виновато глаза отводит. Подозрительный он

какой-то в последнее время. С сестренкой своей шушукались, не пойми о чем, а как появлюсь

— замолкали.

Ну это я в первое время не понимала, чего они скрывают. Когда он меня отдохнуть

уговаривал, деревенского молочка попить, да на речке позагорать. Фи... В прошлом году на

Кипре — это был отдых, а грязи валяться — это не мое. Вот когда он сменил пластинку и стал

просить помочь сестре с мужем по хозяйству — поняла, что это и была истинная причина.

Просто мой благоверный стеснялся меня — даму из интеллигентной семьи с двумя высшими

образованиями и знанием трех иностранных языков просить крутить хвосты коровам.

Похоже и до них кризис добрался.

Почти добрались, буду заканчивать. А дом у них симпатичный. Не ожидала...

День третий.

Вчера так и не добралась до своего дневника. Сначала встреча «долгожданных гостей». Это

про нас. Мой муженек-то бывал у них уже, а я вот впервые выбралась «в деревню». И не зря я

поставила кавычки. Ожидала небольшого домика в глухомани с русской печкой с живностью

засирающей двор. А приехала в симпатичную усадьбу. Конечно дом не дотягивает до

особняка моего шефа, но все же я была впечатлена. Из живности во дворе бегали только два

здоровых дога. Ферма, о которой я уже много слышала оказалась где-то в другой стороне, и я

там пока так и не побывала. Шашлыки, застолье, плавно перетекшее в пьянку. Как я не

отнекивалась, а Анин муж все-таки умудрился даже меня напоить. Хоть я и говорила, что с

мясом я пью только красное вино, он намешал какую-то бурду, обозвал ее глинтвейном и

предложил просто попробовать. Похоже запах пряностей и сладость заглушили вкус спирта,

который я не переношу. Вчерашний вечер вспоминается урывками и дико болит голова. Мой

благоверный хихикает надо мной и рассказывает про меня всякие небылицы. А из-за того,

что я не помню, как оказалась в постели не могу сказать, что из его рассказа правда, а что он

придумал, чтобы позлить меня. Ну то, что я танцевала конечно правда, танцевать я люблю.

Но он говорит, что я пела песню про лабутены и залезла танцевать на стол. Этого конечно не

может быть. Это муженек мой слушает такую низкопробную музыку. Я эту песню даже не

знаю. Может слышала случайно пару раз.

А когда он начал рассказывать, что я тащила к себе на стол Аниного мужа, чтобы

торжественно выпить на брудершафт чушь полная. Там дылда в два метра ростом и

здоровый, как конь. Стол бы точно сломался.

Муж говорит стол и сломался, когда я запрыгнула на Николая пытаясь поцеловать. А когда



мы вместе с ним упали на пол, это меня ничуть не остановило. Благо я свалилась на него, а не

наоборот. А то бы эта туша точно раздавила меня. Так вот, когда мы упали я сказала, что

нужно обязательно закончить поцелуй, иначе мы не сможем перейти на «ты». Мое платье

задралось. И когда Аня сказала, что сейчас она сомневается, то ли помочь мужу и спустить с

меня трусики, то ли оттаскать за волосы. И тогда мой муж утащил меня спать.

Врет конечно, меня с детства родители учили держать себя в руках. порно рассказы

Воспитание не проходит просто так. Я с молоком матери впитала что такое хорошо, а что

такое плохо. Я настоящая леди, а леди так себя не ведут. Даже если немного переберут с

алкоголем.

Ладно, буду заканчивать. Аня зовет завтракать.

...

Муж уехал домой в город. Ему с утра на работу. А я осталась здесь. Ума не приложу как себя

вести теперь. Стол все-таки оказался сломан. И груда перебитой посуды в мусорке. Хозяева

оказались очень тактичными людьми. Ни единым словом не напомнили о вчерашнем.

Сказали, что сегодня отличная погода, поэтому предлагают завтракать на веранде. Муженек

правда вовсю потешался над их попытками налить мне опохмелиться и моим: «Я не пью». Он

у меня деревенский. И даже гордится этим. Три года уже его воспитываю, но тактичности и

манер у него не добавилось. Язык, как помело, трещит без умолку. А меня двуличной

называет, из-за того, что я воспитанная и знаю, о чем стоит говорить в приличной компании,

а о чем нет. В отличии от него.

Он правда тоже меня воспитывать по-своему пытается. Еще до свадьбы меня в постель

уложить старался. Он вообще помешанный немного в этом плане. Говорит, — это нормально,

что все так делают. И в доказательство мне какие-то бульварные газетёнки приносит и

всяческие пошлости из интернета качает. А однажды свой половой член мне в лицо тыкал и

предлагал попробовать как проститутки из интернета ртом его ласкать. Извращенец

проклятый. Я такой скандал закатила, больше ни разу даже попыток не было. И другой раз,

когда намекал, что у меня еще одна дырочка есть для его ублажения. Он у меня очень легко

поддается дурному влиянию. Насмотрится пошлости по телевидению или в интернете и

начинает убеждать меня вместе с ним посмотреть или даже попробовать. Я и так ему

навстречу пошла и на годовщину свадьбы согласилась встать на коленки во время соития.

Мне правда тоже понравилось, по-другому всё чувствуется. Поэтому и потом если просил,

позволяла. Он правда деревенщина у меня, даже во время любовных ласк рот не закрывает:

— Становись рачком, любимая!

— Давай, кобылка, выпячивай круп, заправлю тебе!

Это так вульгарно и унизительно. Я даже плакала первое время, когда он меня с лошадью

сравнивал. А он толстокожий, даже не замечал этого.

Много всего было. Три года в браке все-таки. Чего только не пробовали. Поцелуев только семь

видов изучила для него. И последнее время глажу его руками или волосы перебираю. Раньше

не думала, что руками что-то нужно делать. А несколько раз, стыдно вспомнить, даже его

половой член рукой гладила. Такой испорченной себя чувствовала. В темноте конечно. Хоть

он и предлагал днем или хотя бы ночник включать. Но я так не могу. Стыдно. Может быть на

годовщину переборю себя и сделаю ему подарок.

Что-то я разоткровенничалась. Совсем о другом написать хотела.

Осталась я одна одинёшенька в чужом доме. У мужа работа, но обещал приехать на



выходных. Для чего я Ане с Николаем так и не поняла пока. У них на ферме оказывается

живет семья — присматривает. Иногда наемных рабочих приглашают и сами почти каждый

день наведываются. Ну что ж, буду помогать по мере своих сил и умений.

День четвертый.

Анюта с Николаем уехали на ферму, а я осталась одна в доме на хозяйстве. Приготовила

покушать, прибралась слегка, подружилась с собаками. Они оказались только с виду такими

огромными и страшными. А на деле молодые и озорные, постоянно бегают по двору друг за

другом и ко мне ластятся. Обожают, когда им животик почесываешь. Из-за этого казус

случился сейчас. До сих пор щеки горят.

Дик носился вокруг в погоне за бабочками и смешно клацал зубами пытаясь их поймать. А я

почёсывала Рику животик и смотрела за охотой Дика. Глянула на Рика и обомлела. Он лежит

расслабленный, а посередине живота выползает красненький заостренный кончик. А моя

рука прямо около него в каких-то сантиметрах. Мне так неудобно стало. Я руку одернула и

Дика подозвала, тот сразу же подбежал, и лизнуть меня попытался. Ну я решила ему пока за

ушами почесать, чтобы Рик успокоился и себя в порядок привел. Через время оглянулась на

Рика, а у того вместо маленького кончика торчит длиннющий красный штырь, и он его

вылизывает. Потом поднял голову, посмотрел своими умными глазами и снова начал

вылизывать у себя там, периодически поглядывая на меня, как будто проверяя смотрю ли я.

Дик вдруг стал принюхиваться и вдруг сунул мне голову под платье, шумно дыша. Мне стало

так стыдно, что я убежала в дом и выглянула из окна. Рик, как ни в чем не бывало встал,

отряхнулся и они вместе с Диком, снова стали охотиться за бабочками.

У меня от стыда ноги трясутся и лицо горит. Я пошла в ванную умыться и охладиться, сняла,

прошу прощения за интимные подробности, трусики, а там всё мокро и липко, как только с

мужем бывало. Постояла под холодным душем и решила поделиться с дневником.


