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Название: Я сам этого захотел.

Однажды я понял, что я извращенец. Я не сразу это понял, я долго не решался себе в этом

признаться. Но я не мог бороться со своей страстью вечно. И настал момент, когда я

проиграл.

Итак, я извращенец. Я страстно хочу, чтобы моя жена мне изменяла. Чтобы завела себе

любовника и бегала к нему на свидания. Чтобы по ночам, думая, что я сплю, созванивалась с

ним и договаривалась о новом свидании.

А еще лучше, чтобы у нее было много мужчин. Чтобы она занималась сексом то с одним, то с

другим. Чтобы она отпрашивалась у меня &quot;к подруге с ночевкой&quot; или еще по

какому – то смехотворному предлогу уходила на ночь к очередному мужику.

А потом приходила домой из чужой постели в супружескую, храня в себе чужую сперму. И как

бы она не подмывалась, все равно она в ней останется и будет понемногу вытекать. А я,

преодолев все ее отговорки, прильну губами к ее влагалищу и буду лизать, проникая как

можно глубже, доставая из интимных глубин сперму ее очередного полового партнера.

При этом я бы говорил жене, что у нее необычный вкус и запах. Очень волнующий и

возбуждающий.

Она поначалу смущалась бы, боялась бы разоблачения, но постепенно вошла бы во вкус и

сама приглашала бы полизать, смеясь в ответ на мои восторженные комплименты и

признания в любви. А со временем, убедившись, что успешно &quot;водит меня за нос&quot;,

перестала бы подмываться после любовников, и командовала бы: &quot;Полижи у меня

там!&quot;, а потом и &quot;Подлижи у меня там!&quot;. И я зарывался бы лицом между ее

бедер, в потеках спермы ее очередного любовника, под ее счастливый смех.

А потом, в постели с любовником, рассказывала бы ему о том, как я подлизывал после нее,

называя меня при этом рогоносцем.

Одно меня пугало, она может забеременеть. Но потом это стало составной частью моей

страсти. Я захотел, чтобы она забеременела от другого. Чтобы она родила от него. И этот

предполагаемый ребенок, которого нагуляла бы моя жена, стал желанным и любимым.

Так же меня быстро перестала пугать песпектива огласки подобных обстоятельств. И я уже

хотел, чтобы такие события стали известны нашим родным и знакомым. Чтобы они стали

предметом обсуждений.

Но, разумеется, все это оставалось моими фантазиями и никак не воплощалось в жизнь.

А у нас, у меня с троими моими друзьями, была не то, чтобы традиция, но иногда мы

выбирались с друзьями в сауну. Точнее, это была не просто сауна, а сауна, турецкая баня и



бассейн. Мы скидывались и снимали эту баню часа на три. Надо сказать, там была отдельная

комната с двуспальным лежаком. Но, в отличие от некоторых других посетителей, баб мы с

собой не брали и комнату эту никак не использовали.

И вот, когда я собирался на очередные посиделки в бане, жена вдруг заинтересовалась

нашими мероприятиями:

– А вы точно только вчетвером там будете?

– Конечно! Если только все сможем приехать. А то и втроем придется.

– И никого кроме вас?

– Никого. А кто там еще может быть?

– И девок никаких туда не притащите?

– Вообще – то это баня, а не бордель. Разницу знаешь?

– Разницу – то я знаю. И не перепутаю. Только вот туда, бывает, со шлюхами ходят. И,

говорят, что там даже комната с двуспальной кроватью есть.

– Комната такая есть. И кто – то, возможно, ей пользуется. Только вот мы, эту комнату не

используем. И ходим чисто мужской компанией.

И тут я понял, ревнует. Вообще – то она не особо ревнивая. Тем более я не даю поводов для

ревности. И сам я... Ну вы поняли, что не ревнив. Потому я от неожиданности растерялся, что

она приняла за смущение. И решила, что ее подозрения имеют под собой почву.

Так или иначе, чтобы развеять ее подозрения, я предложил ей поехать со мной и убедиться во

всем на месте. Она, подумав, согласилась.

– Ну, укладывай свои вещи, – я расстегнул уже собранную сумку.

– А вы там в чем?..

– Мы в плавках.

– Значит мне надо взять купальник... А какой? Как назло у меня только бикини и ни одного

сплошного.

– А чем тебе бикини не угодил?

– Ну, это же не пляж.



– И что? На пляже тебя бикини не смущает, а там народу куда больше. А тут все свои, хоть

голой ходи.

И тут меня как током ударило! Я представил, как моя жена окажется голой среди моих

друзей. Конечно, тут до секса дело не дошло бы, но уже показать друзьям голую жену...

Тем временем жена достала свои купальники и стала их перебирать

– Этот мне уже мал, этот слишком откровенный, в этом у меня жопа большая, из этого сиськи

вываливаются...

В общем, обычная история &quot;мне нечего надеть&quot;.

Тем временем мое воображение рисовало картины одна развратнее другой. Моя голая жена

среди моих друзей, Кто – то из них вызывается потереть ей спину, и не столько трет, сколько

лапает ее у всех на глазах...

Жена тем временем с трудом выбрала купальник, положила его вместе с моими плавками и

стала собирать очередные вещи.

И тут я сделал такое... Такое, что повлекло за собой цепочку необратимых событий. Когда

жена открыла шкаф и отвернулась от меня, я, действуя как во сне, быстро подскочил к сумке,

вытащил из нее купальник и забросил под диван. После на цыпочках вернулся на прежнее

место.

Я дрожал от страха и возбуждения. Меня возбуждала возможность обнажить перед друзьями

свою жену. А боялся я того, что все сорвется и, главное, что жена поймет, ЧТО я хочу

устроить.

Когда жена Стала укладывать в сумку остальные вещи, я почуствовал, что сейчас она заметит

отсутствие купальника. &quot;Никогда, как говоится, Штирлиц не был так близок к

провалу&quot;. Но все обошлось. Жена уложила вещи и застегнула сумку.

– Ну, я готова.

Когда мы прибыли к бане, последовала немая сцена в стиле гоголевского ревизора.

– Если уж решил разбавить нашу чисто мужскую компанию, хотя бы позвонил, – прервал

затянувшуюсю паузу Паша.

– Конец чисто мужской компании... – протянул Димка.

– Ага! Чтобы вы успели замести следы?



– Какие следы?

– Мужики, кто – то сказал Ольге про траходром, который здесь есть. Вот она и приревновала.

Что мне оставалось делать?

– Мы бы хоть шампанского и конфет... – протянул Вовка.

– Да. А то у нас только немного водки и самая немудреная закуска.

– Ничего я и без шампанского обойдусь. И закуска немудреная мне сойдет. Кстати, а чем вы

девок угощать собрались?

– Каких девок?

– А сейчас увидим.

Дальше мы простояли еще минут 20, но никаких девок, разумеется, не появилось. Жена была

смущена и потеряла свой первоначальный напор.

– Ну,.. . я вижу, что никаких девок нет. Ребят, ну простите меня. Ну я просто ревнивая дура.

– Да ладно, пойдемте внутрь, уже пора.

– А мне что делать?

– Как что? – ответил я, – банные принадлежности твои здесь, купальник ты взяла. Пойдем с

нами, раз ты здесь.

– Да, наверное, это неудобно, вы же всегда в мужской компании...

И тут Володька поддержал меня:

– Да. А потом ты решишь, что девки пришли позже. И снова станешь ревновать. Нет уж,

голубушка, устроила скандал, а теперь в кусты? Убедись до конца.

И жене не осталось ничего другого, как пойти в баню с нами.

Раздевалка там была одна, и я, опередив всех, предложил:

– Мужики, сначала переодевайтесь вы и проходите внутрь, а мы пока подождем снаружи. А

потом присоединимся к вам. Заодно не будет подозрений, что &quot;девок

предупредили&quot;.



Так и сделали.

И вот, когда мы с женой разделись, я надел плавки.

– Толик, ты не видел мой купальник? Не могу его найти.

– Конечно не видел. Ты же сама свои вещи укладывала. Я сумки не касался.

– Но я помню, как клала его в сумку. Ничего не понимаю.

– Ну, значит, забыла.

– Но я же помню, как клала его сюда!

– Я сумку не трогал. Ты сама уложила вещи и застегнула ее. Я только нес.

– И что теперь делать? Я поеду домой.

Все готово было сорваться. Что делать?

– Мойся без купальника.

– Как? Голой?

– Вообще – то, обычно так и моются.

– Но я не могу так перед ребятами. Что они обо мне подумают?

– Подумают &quot;вот какая красивая женщина&quot;. Будут еще больше мне завидовать.

– Да ну тебя! Я серьезно. Не могу я так. Я домой.

– Нет уж! Я не хочу, чтобы у тебя остались подозрения и чтобы ты устроила мне еще одну

сцену ревности. Да еще при ребятах. Сама заварила кашу, сама ее и расхлебывай.

– То есть я буду перед вами голая?

– Хочешь, они тоже голые будут?

Она с вызовом ответила:

– Хочу!

– Только не смущайся, когда у них на тебя встанут, – бросил я через плечо, когда выходил из



раздевалки, и поспешно закрыл за собой дверь.

– Мужики, тут такое дело... Ольга забыла купальник.

– Пусть голая моется!

– Но она стесняется. Вот если бы и вы сняли плавки...

– Это мы запросто!

– Ну, тогда я ее зову.

– Зови скорее!

Когда я вернулся в раздевалку, жена не находила себе места от волнения.

– Все в порядке. Они согласились.

– Нет, я, все – таки, домой...

– Никаких &quot;домой&quot;! Делаем как решили.

– Но я не могу. Скажут, &quot;какая толстожопая&quot;.

– Во – первых, я уже говорил тебе, что большая попа у женщины это достоинство, а не

недостаток. А во – вторых, увидеть тебя голой, это предел из мечтаний.

– Скажешь тоже... А потом меня ревновать будешь.

– Ну, я не такой ревнивый как ты. И без оснований никогда не обвиняю. Без очень веских

оснований.

– Скажи, я красивая?

– Ты прекрасна. Ты ослепительна и обворожительна. Только веди себя как ни в чем не

бывало. Как будто ты в купальнике, а мужики в плавках.

Я подтолкнул ее к двери:

– Открывай.

Она открыла дверь и шагнула в нее, одной рукой прикрывая гудь, другой лобок, устремив

взгляд в пол и густо покраснев.



Я вошел за ней и отвел ее руки от интимных мест, демонстрируя наготу моей жены друзьям.

Они дружно зааплодировали, добавив смущения моей жене.

Я ликовал! Моя жена стоит голая перед моими друзьями! Совершенно голая! И это все

устроил я!

Я повернул жену боком к мужикам, потом спиной. Потом снова лицом, предотвратив ее

попытку прикрыться. Я хотел, чтобы друзья получше рассмотрели прелести моей жены.

– Ну, красавица... – протянул Димка.

– Да, хороша... – добавил Пашка.

– Богиня... – подытожил Володька.

Жена зарделась, но, похоже, не только и не столько от смущения. Какая женщина не любит

комплиментов...

Тут она заметила, что они в плавках.

– Мы же договорились...

– Нет проблем, – они сняли плавки, а за ними и я.

На мою жену смотрели четыре стоячих члена! Мой в том числе. Но важно, что у моих друзей

стояк на мою жену, которую я перед ними оголил.

Жена ничего не сказала, только переводила взгляд с одного члена на другой.

– Ну, пойдемте в сауну.

Мою жену пропустили первой, и оценивающе рассматривали ее сзади.

Жена заняла место на полке, расчитывая, что я сяду с ней рядом. Но я вошел последним, и

места справа и слева были уже заняты. Я почувствовал, что возможно достичь большего, чем

просто оголить свою жену.

С этого момента я стал &quot;немного запаздывать&quot;. Когда я входил в сауну, моя жена

уже была буквально зажата между моими друзьями. Когда я входил в хамам, справа и слева

от моей жены места была заняты, да и в ногах у нее тоже.

Когда мы споласкивались под душем, то один, то другой как бы невзначай трогал ее за попу,

&quot;случайно&quot; оступившись, хватали ее за грудь, обнимали ее, терлись об нее

членами. А уж что творилось в бассейне... Они подныривали под нее, хватали ее за ноги, а то



и между ног.

Жена не понимала как ей себя вести, она не хотела устраивать скандал. Еще один скадал.

Потому стоически переносила все непристойные действия моих друзей.

Обстановку немного разряжали наши скромные застолья, но во время их друзья пытались

напоить мою жену. Спасала только ее бдительность и малое количество выпивки.

Меня жутко возбуждало все происходящее. Я жалел, что не могу притвориться пьяным,

чтобы окончательно развязать им руки, чтобы они наконец овладели моей женой. Чтобы

сбылась моя мечта. Все – таки для подобного спектакля выпивки слишком мало.

Все – таки жена не выдержала:

– Слушайте! Перестаньте меня щупать! Имейте ко мне уважение, в конце концов!

Потом она встала из – за стола, где была зажата между двоими из моих друзей и, которые,

под столом ее действительно щупали.

Пока она выбиралась из – за стола, ее успели пощупать три пары рук, нимало не смущаясь

моим присутствием.

– Пойдем со мной, – сказала она мне, находясь у дверей.

Я пошел за ней.

– Ну что они себе позволяют! Просто откровенно меня щупают! Володька мне два раза палец

туда засунул!

– Ты должна их понять. Мужики перевозбудились. Такой женщины у них никогда не было.

– Ну у Володьки, наверняка, были. Он же ни одной юбки не пропускает.

– Такой как ты не было. Не веришь, спроси у него сама.

– Ага! Ща – а – а – с!!! Вот так возьму и спрошу. Он тогда меня прямо при тебе... выебет!

Меня как током ударило. Я чуть не спустил от этих слов, но сдержался.

Я подошел к жене, обнял.

– Не принимай близко к сердцу. Они же мои друзья.

– Я понимаю... И чего я ввязалось во все это? Все ревность, поклятая...



Я тем временем целовал ее, гладил ее попу, щупал груди. Когда я забрался ей между ног, она

сказала:

– Ну вот и ты туда же... Поцелуй меня...

Я опустился на колени и стал целовать ее лобок, стараясь забраться языком между ее половых

губ.

– Ну не туда же. Ладно, иди за стол, я тоже сейчас вернусь. Только сполоснусь под душем. А то

меня всю залапали.

Она свернула в душевую, а я вернулся к друзьям. Только вот Володьки там не было.

– А Ольга где?

– Сейчас придет. Только под душем ополоснется. А Вовка где?

– Вообще – то... он в душ пошел.

Пауза.

– Ты бы сходил, привел жену...

Я вышел и украдкой заглянул в душевую. Жена стояла под душем, закрыв глаза. И тут из

последней кабинки вышел Володька. Он увидел, что моя жена одна, и шагнул к ней в

кабинку. Она стояла спиной к нему, он обнял мою жену, положив руки ей на грудь.

Ольга не сопротивлалась, полагая, что это я вернулся. Володька начал ее целовать в шею,

шаря по ней руками. Потом запустил ей руку между ног. Жена еле слышно простонала:

– Толик, не надо. Вдруг кто войдет.

Но Володьку было не остановить. Он наклонил мою жену и стал пристраивать свой член у нее

между ног.

Тут я почувствовал, что кто – то еще вошел в душевую. Я обернулся, рядом был Пашка. Он

явно собирался предотвратить то, к чему все шло.

Осуществление моей мечты висело на волоске.

Я сделал страшное лицо и прошептал:

– Тише. Не мешай им.



Это было настолько странно для него, что он удивленно посмотрел на меня, но потом

переключил свое внимание на разворачивающиеся в душевой кабинке события.

А посмотреть там было на что. Володька приставил головку своего члена к половым губам

моей жены и одним движением вошел в нее на всю глубину. Жена вскрикнула и обернулась.

Свершилось! Мечта сбылась! Мой друг ебет мою жену. И, по крайней мере один из моих

друзей видит это.

Когда моя жена поняла, что рядом с ней не я, было уже поздно. Володька свою добычу не

упустит. Тем более ебаться он умеет и знает, как доставить удовольствие женщине.

Моя жена не сопротивлялась. Она выгнула спину, подставляя Володьке свое влагалище,

чтобы он глубже в нее вошел. Прошло немного времени и она стала ему подмахивать, чего со

мной никогда не делала.

Стон вырвался у нее из груди.

У моей жены оргазм!!! У нее оргазм не от меня!!!

Володька, все же, здорово перевозбудился, поскольку кончил следом за моей женой, не

удосужившись вынуть член, и излил сперму к ней в матку.

Жена без сил опустилась на пол, под струи душа. Володька быстро ополоснул член и тут же

ретировался. Но до того, как он покинул душ, я толкнул туда Пашку:

– Твоя очередь.

Он снова удивленно посмотрел на меня. Но я только снова толкнул его к моей жене.

Третий раз его приглашать не пришлось. Он перевернул мою жену на спину и устроился у нее

между ног. Жена, не откывая глаз обняла его и Пашка начал ебать мою жену.

Отлично! Теперь Пашка. Но не нужно терять темп. Еще Димка остался. Как мне ни хотелось

посмотреть, но надо действовать дальше. А самое главное я увидел.

Я вышел из душевой. Володька прятал глаза. Видимо, оп понял, что у знаю, что произошло

только что.

– Не парься. Я все видел, и у меня никаких претензий. Ни к тебе, ни к Ольге. Только не говори

ей, что я все знаю.

– А где Пашка?



– В душе. Ебет мою жену.

– Как?..

– А ты думал, что только тебе можно? Кстати, Дим, иди в душевую. Как только Пашка слезет с

Ольги, тоже ее выеби. Но, мужики, ей ни слова, что я в курсе дела. Не хочу, чтобы она

переживала.

Димка странно посмотрел на меня и кинулся в душевую. Через небольшое время вошел

Пашка.

– Паш. Ольге ни слова, что я знаю.

– Понял. Только не понял, что это было.

– Как что? Вы выебли мою жену. Кстати, ты в нее спустил?

– Да. Не надо было?

– Наоборот. Надо. Все равно у нее безопасные дни.

– Понятно. И что теперь будет?

– А что должно быть?

– Ну, мы же твою жену выебли.

Тут вошел Димка.

– Толян, спасибо! – он начал трясти мою руку, – Я всегда ее хотел. Спасибо.

– Да ладно, мы же друзья.

– Но поделиться женой с друзьями... Спасибо! А можно будет, как – нибудь потом, еще разок?

Неужели у моей жены появятся постоянные ебари?!

– Ну... Почему бы и нет... Главное, чтобы она была не против.

– Будет не против, поверь моему опыту, – добавил Володька, – Как она подмахивала...

– Пойду взгляну, как она... – я направился в душевую.



Жена стояла под струями воды и подмывала промежность, время от времени проверяя, не

перестала ли из нее вытекать сперма.

– Оля, ты куда пропала? Мужики тебя уже заждались.

Она вздохнула:

– Ну раз мужики заждались...

И тут мне безумно захотелось ей полизать, пока из нее вытекает сперма моих друзей. Я

кинулся к ней, усадил на скамейку и с силой раздвинув ей ноги, уткнул лицо ей в

промежность.

Она поначалу сопротивлялась, очевидно опасаясь разоблачения, но когда я достиг языком

желанной цели, она наоборрот прижала мою голову между ног. Я лизал, перемазанную

спермой прромежность жены и наслаждался этим.

Я услышал ее стон и, наконец, смог оторваться. Я взял ее за руку и повел к друзьям,

сознательно не вытирая их сперму с моего лица.

Моя жена приняла мою новую роль – вылизывать ее пизду после ебли с моими дузьями. Я

счастливый человек! Моя мечта сбылась!

Когда мы вошли, жена сразу заняла свое прежнее место, между Володькой и Пашкой. Она,

казалось, забыла обо мне. Когда мы пошли в сауну, она севершенно не обратила внимания на

то, что Димка запустил ей руку между ног. В хамаме она также легла на привычное место,

втиснувшись между Володькой и Димкой.

Когда мы вышли ополоснуться, моя жена и Володька за нами не последовали. Точнее, я успел

увидеть когда выходил, что жена пошла за нами, но Володька ее удержал, притянул к себе и

начал целовать. Она не сопротивлялась...

Отсутствовали они довольно долго. Но вот дверь открылась, и из нее вышел Володька

– Что за женщина...

– Я следующий, – с этими словами Димка прошмыгнул в хамам.

– Всегда хотел попробовать групповой секс, – Пашка решил не ждать своей очереди и прошел

за ним.

– Без обид?

– Без обид. Все в порядке.



– Слушай, твоя жена такая... такая сладкая. Давно у меня такой не было.

Он приоткрыл дверь. Оттуда послышались ритмичные хлопки мокрых тел и тихие стоны

моей жены.

Прошло не очень много времени и из хамама вышли довольные мужики. Вскоре оттуда

показалась моя жена. Сперма потоком текла у нее по ногам. Она не обращая на нас внимания

прошла под душ и принялась подмываться.

После двух половых актов, у мужиков уже не стояли, да и время аренды было на исходе. Мы

все быстро вымылись в полном молчании и пошли одеваться.

Когда мы с женой приехали домой, я попытался обнять жену, но она отстранилась:

– Не хочу.

Когда мы легли, она тут же крепко уснула. Умаялась. Все – таки трех мужиков ублажить, да

еще и по два раза... А мне пришлось дрочить...

Утром жена разбудила меня. Она держала в руках купальник.

– Так это ты все подстроил? Из – за тебя все случилось?

– Что случилось?

– Как будто ты не знаешь, что твои друзья выебли меня, да еще и по два раза! И когда ты

лизал мне, ты не почувствовал, что из меня вытекает их сперма? Ты все знал!

– Да, я знал. Да, я спрятал твой купальник.

– Но зачем?

– Это трудно объяснить. Я, навеное, извращенец. Но я очень хочу, чтобы у тебя были... чтобы

ты с другими...

– Что ты мямлишь? Стыдно признаться?

– Стыдно.

– А свою жену под других подкладывать не стыдно? А сделать их жены шлюху не стыдно? Что

молчишь?

– Нет. Это не стыдно. Ты себе представить не можешь, как я о таком мечтал. Мне даже иногда



снилось что – то подобное.

– Теперь ты добился своего. Доволен?

– Да.

– И что теперь? Разводиться?

– Нет! Ни в коем случае! Я же люблю тебя. И теперь стал любить еще сильнее. Я за это тебя на

руках носить буду.

– Ты понимаешь, что ты натворил?

– А что такое? Не случилось же ничего плохого. Неужели ты не получила удовольствия?

– В том – то и дело, что получила. И теперь только и думаю об этом. Я снова хочу.

Тут я не выдежал и, вскочив с постели, бросился ее целовать.

– Ты что, дрочил что ли всю ночь?

Я обернулся. На моей стороне кровати было огромное пятно засохшей спермы. И небольшое

пятно на стороне жены.

– Значит твои друзья ебут меня, а ты дрочишь? И тебе это нравится?

– Очень нравится. Я мечтал об этом.

– Но ты понимаешь, что ты натворил? Я снова хочу... с Володей.

– Милая! С кем угодно, когда угодно, сколько угодно. Только прошу тебя, ты... Ну, в общем, не

предохраняйся.

– Что?

– Не предохраняйся.

– А если я залечу от него?

– Тогда у нас будет ребенок.

– То есть ты хочешь, чтобы я нагуляла ребенка?

– Да. Очень хочу.



– Ну ты и извращенец... – она улыбнулась и чмокнула меня щеку. Похоже, она успокоилась.

Я потянулся к ней, чтобы поцеловать в губы, а руку положил ей на грудь.

– Куда лезешь? – она уклонилась от поцелуя и оттолкнула мою руку.

– Но я хочу тебя!

– Хочешь меня? – она помяла в ладони мой вялый член, – Вот этой маленькой мягкой

штучкой? Не надо было ночью дрочить, да еще столько, – она кивнула на перепачканную

спермой простыню.

– Но ты мне вчера не дала!

– Я и сегодня тебе не дам.

– Но почему?

– Я вчера наеблась с твоими друзьями. К тому же, я на тебя в обиде. И пока не заслужишь

моего прощения, я тебе не дам. Тем более, мне есть с кем ебаться кроме тебя.

Ей, похоже, нравилось употреблять такие слова и говорить на такие темы.

– Но что мне сделать, чтобы ты меня простила?

– Я еще не решила. Для начала... выстирай постель, которую ты обкончал. Потом... там видно

будет. А пока приготовь завтрак.

Я потянулся за одеждой.

– Оденешься, кода я уйду на работу, а пока мучайся оттого, что я вижу твой маленький вялый

писюн и могу сравнить его со стоячими членами твоих друзей. Особенно с володиным... – она

мечтательно улыбнулась.

Когда жена собралась уходить, она позволила поцеловать ее в щеку.

– Буду сегодня поздно, ужинай без меня. Да, если будешь себя хорошо вести, я разреше тебе

полизать. Но ничего кроме этого!

Вечером жена пришла не одна. С ней пришел Мужчина лет тридцати, тридцати пяти.

Внешность и легкий акцент выдавал в нем азербайджанца. Жена была немного пьяна.

– Толик, познакомься. Это Карен. А это Толик, мой муж. Карен приехал к нам в



командировку. Мы с ним были в ресторане и он взялся меня проводить. Приготовь нам кофе.

Да, цветы поставь в вазу и отнеси в спальную, – с этими словами она отдала мне роскошный

букет роз.

Судя по тому, как поскучнел Карен, он напросился к моей жене на чашечку кофе и, когда она

пригласила его, решил, что дома она одна. Он, понятно, расчитывал закончить вечер с ней в

постели. И он явно чувствовал себя крайне неловко в присутствии мужа предмета своих

ухаживаний.

Когда кофе был выпит и Карен собрался было уходить, жена удержала его.

– Милый, – обратилась она ко мне, – приготовь постель. Я сегодня буду спать с Кареном. А ты

ляжешь на кухне. Утром мы на работу, приготовишь нам завтрак.

Моя жена, похоже, решила отыгратся за события предыдущего дня.

– Каренчик, ты так красиво за мной ухаживал, угощал меня в дорогом ресторане, подарил

такой роскошный букет моих любимых роз. Я не могу оставить тебя без награды. Сегодня

ночью я твоя.

Тот ошалело переводил взгляд с моей жены на меня. Потом, смущенно что – то тихо ей

сказал. Что, я не расслышал.

– Насчет мужа не беспокойся. Он нам не помешает. Он очень передо мной провинился вчера,

и теперь наказан. В качестве наказания для него, я решила отдаться другому. Ты же сам

просил меня о свидании и клялся, что все сделаешь для меня. Теперь помоги мне наказать

мужа. Тем более, что это будет для тебя приятно.

– Но мне как – то неловко...

– Послушай, Каренчик, ты хочешь меня, я хочу тебя, мой муж нам не помеха. Что тебя

смущает?

– Получается я, как бы инструмент наказания твоего мужа.

– Мужская солидарность?

– Ну, да...

– Если бы ты знал в чем он передо мной провинился... Я как – нибудь расскажу тебе. Но не

сейчас. А сейчас просто поверь мне, что все в порядке. Я на эту ночь твоя. А сейчас иди в душ.

Там возьмешь банный халат мужа.

На мою жену, похоже, здорово подействовали события вчерашнего дня и особенно утреннее



открытие. Она буквально &quot;закусила удила&quot; и решила отыграться по полной.

Карен пошел в ванную, и когда послышался звук льющейся воды, Ольга спросила меня:

– Ну что, муженек, ни о чем сейчас не жалеешь?

Я, с трудом сглотнув пересохшим горлом, ответил:

– Нет.

– Ну, тогда иди стели нам постель. Мне и Карену.

Я поплелся в спальную. В душе боролись противоречевые чувства. С одной стороны, я сам

этого хотел. С другой, я полагал, что буду контролировать события. Но они полностью вышли

из – под моего контроля.

Я достал чистую постель и полотенце. Мы с женой всегда им пользовались, чтобы не

перепачкать постель спермой.

– Ты что достал?

– Как что? Постель.

– Не ту. Стели ту, что нам на свадьбу подарили твои родители.

А подарили они нам красивую шелковую постель с пожеланием, сделать на ней внуков.

Причем, мы ее до сих пор не распечатали, поскольку берегли до того момента, как решимся

завести ребенка.

– Да. но это же для нас... Мы же на ней ни разу...

– Ничего, мы с Кареном сегодня ее обновим. Стели!

Все происходило как в тумане. Я распечатал упаковку и собрался ее выбросить, но жена меня

остановила:

– Оставь. Я покажу ее Карену и расскажу чей это подарок и по какому случаю.

Тут она заметила полотенце.

– Так! А это что?

– Полотенце, чтобы постель не пачкать.



– Быстро убери! Я хочу, чтобы на этой постели остались следы спермы Карена.

Я убрал полотенце и начал стелить нашу для жены и ее любовника &quot;свадебную&quot;

постель, подаренную нам моими родителями. То, что он становится любовником моей жены,

я нисколько не сомневался.

– Так, принеси ночник.

Недавно я его купил для спальной, чтобы любоваться женой во время секса. Но жене эта идея

не понравилась, поскольку &quot;будет мешать спать&quot;. Мои возражения, что мы будем

его включать только для занятий любовью, не помогли. Похоже, она просто стеснялась. И вот

сейчас решила использовать этот мой ночник во время соития с Кареном.

– Да. Еще... Принеси из большой комнаты наше свадебную фотографию.

– Зачем?

– Повесишь ее здесь. Как напоминание, что я замужем за тобой, а отдаюсь другому. Ты же сам

этого хотел. Или передумал?

– Н... нет. Не передумал.

– А даже если бы передумал, я все равно отдамся Карену, в нашей супружеской постели, на

простынях, подаренных нам твоими родителями на свадьбу, перед нашей свадебной

фотографией. А теперь иди и принеси ее сюда!

И я поплелся за фотографией. Похоже, все происходило не так, как я себе фантазировал.

Вот мы украсили спальню и встретили Карена в гостинной.

– Дорогой, пока я буду в ванной, займи нашего гостя. Покажи ему наш свадебный альбом.

Делать нечего, я принес альбом и развернул его перед Кареном.

– Послушай, – начал он, когда жена скрылась за дверью, – ничего, что я на &quot;ты&quot;?

– Ничего, так удобнее.

– Не обижайся на меня. Я же не знал, что так получится. Если хочешь, я прямо сейчас уйду.

– Нет, все в порядке. Она очень на меня сердита и просто так не успокоится. Она все равно с

кем – нибудь переспит. Не с тобой, так с другим.

– Что ты такое натворил, что она так?



– Я не готов рассказать. Может быть она тебе расскажет, а я не могу. Я сам себя чувствую

крайне неловко. Так, что давай смотреть фотографии.

Когда вошла жена, кроме халата на ней, почему – то, была фата, которую она хранила со

свадьбы. Потом она подощла к Карену.

– В этой фате я выходила замуж за Толика. И она символизирует чистоту, невинность и

целомудрие супруги. И вот эти мои чистоту, невинность и целомудрие я приношу тебе, Карен,

в дар.

Она Взяла обручальное кольцо, которое сняла перед тем, как пойти в душ, надела его и

показала мне руку с надетым кольцом. Потом снова подошла к Карену.

– А теперь поцелуй меня.

Карен на мгновение взглянул на меня. Его взгляд говорил: &quot;Извини, но теперь это моя

женщина, а ты не при делах. &quot; Это был взгляд самца, отбившего самку у соперника. Он

притянул мою жену к себе и они слились в страстном поцелуе.

Ольга буквально повисла у него на шее, а его руки то прижимали ее к себе, то принимались

шарить по ее телу.

– Пойдем в постель. Муж приготовил ее для меня и для тебя.

Она потянула его за собой. В дверях остановилась, сбросила халат на пол и осталась

обнаженной в одной фате. Она обернулась ко мне:

– Да, тебе сюда вход воспрещен! Пока тебя не позовем, не смей входить! Не подслушивай и не

подглядывай.

Дверь за ней закрылась. Но тут же приоткрылась снова, и из нее показалась голова моей

жены. Она ехидно улыбнулась и подмигнула мне:

– Не унывай, муженек.

И дверь снова закрылась за ней.

Я очень хотел подслушать, что там творится, но опасался быть застигнутым своей женой или

Кареном. Я бы сгорел от стыда.

Я принял душ, постелил себе на кухне прямо на полу и когда готовился лечь, услышал крик

моей жены. Такого страстного крика я никогда от нее не слышал. То есть со мной она никогда

не кричала во время занятий любовью. Вчера она стонала под Володькой, но тогда она изо



всех сил сдерживалась. А сегодня она отдалась страсти.

Крик повторился. Как бы не услышали соседи. Еще раз повторился. Затем последовали

ритмические, но не уже не столь громкие вскрики, похожие на стон. Потом, после короткой

тишины раздался очень громкий, протяжный крик, исходящий из глубины груди.

Потом все стихло. Не в силах устоять, я подкрался к двери спальни, решив, что любовникам

не до меня, и только собрался приложить ухо к двери, как раздался звонок в дверь.

Я опрометью бросился в прихожую. Звонок повторился. Я открыл дверь. В двери стояли

соседи по лестничной площадке.

– Что у вас случилось? Кто кричал?

– Понимаете, – промямлил я, – Мы с женой... в общем, понимаете?

– Что – то она раньше так никогда не кричала.

– Все бывает когда – то впервые.

Нужно было как – то побыстрее выпроводить их, пока жена с Кареном не начали второй акт.

Тогда они все узнают, что жена при мне ебется с другим.

– Я могу позвать жену, она подтвердит.

– Позовите.

Я пошел к спальне, и тут вспомнил, что жена запретила мне беспокоить их. Она запросто

может не открыть. Или откроет Карен.

Стучать было рискованно. Входить без стука тоже не лучший выход.

Времени на размышление не было. Я постучал:

– Дорогая, к нам пришли.

– Тебе же было сказано не входить сюда!

Я поспешно прикрыл за собой дверь.

– Тише! – прошептал я, – ты своим криком всполошила соседей, и они прибежали выяснить,

что случилось.

– А почему тише? Боишься, что все узнают, – ответила она, к счастью тоже шопотом.



– Выйди, чтобы они успокоились.

– Ну ладно...

Но, не тут – то было. Халат жены остался снаружи. Впрочем, это ее не смутило и она вышла

голой. Моя жена вышла голой к соседям!!! Я чуть было не кончил прямо в штаны.

– В чем дело? – она стояла перед ними не пытаясь прикрыться. По ее ногам струилась сперма

Карена. У соседей мужчин отвисли челюсти. Но среди них нашлись и женщины.

– Оля, ты бы хоть прикрылась...

– Я у себя дома. А вот вы ворвались ко мне и указываете, в каком виде я должна ходить в

своем доме.

– Мы думали, что с тобой что – то случилось.

– Да, случилось. Можете завидовать.

Она повернулась и ушла в спальню, хлопнув дверью. Но перед тем, как дверь захлопнулась,

она успела сказать:

– Представляешь, соседи нас услышали...

Я почувствовал, как покраснел до корней волос под взглядами соседей. Бросая на меня

странные взгляды, соседи стали выходить из квартиры. Я прикрыл дверь, оставив маленькую

щель и прислушался.

– С кем это она разговаривала? Не с собой же...

– Думаешь, у нее мужик там? Это при муже то?

– А ты обратила внимание, что она голая, вся растрепаная, а муж одетый и приглаженный. Да

еще в спальню стучится, а жена его туда не пускает. Не иначе у нее там любовник.

– Ой, что – то не верится.

– Завтра надо будет посмотреть, не выйдет ли кто от них.

– Может он ночью уйдет.

– С какой стати? Если он ее при муже пялит, то зачем ему уходить ночью?



Нет, я, конечно, фантазировал и о том, чтобы все знали о предполагаемых похождениях моей

жены, но одно дело фантазии, совсем другое – реальность.

Но того, что случилось, не повернуть вспять. И утаить случившееся не получится. А потому

будь, что будет! В конце концов, не об этом ли я мечтал, занимаясь онанизмом!

Ночью я спал плохо. Спать на полу было неудобно. Я часто просыпался, подходил к двери

спальной и прислушивался. Иногда я слышал оттуда громкие стоны и тихие вскрики моей

жены. Но прежних вокальных упражнений уже не было. Или она больше не достигала столь

бурного оргазма, или сдерживалась, не желая беспокоить соседей.

Потом я возвращался в свою &quot;холостяцкую&quot; постель и яростно дрочил. Тут мне

пригодилось полотенце, отвергнутое моей женой.

Утром меня разбудила жена. Она сидела рядом со мной и теребила меня за плечо:

– Просыпайся, муженек.

– Он уже ушел,

– Кто? Карен? Нет, он спит. Умаялся ночью. И меня всю заездил. Ты, смотрю, тоже времени

зря не терял, – она приподняла полотенце, перепачканное спермой.

– Ты пришла ко мне... – я подвинулся и откинул одеяло, – Ложись со мной.

– И что мне тут с тобой делать? – она помяла в руке мой вялый член, – Я лучше к Карену

пойду.

– А чего же тогда пришла? – я немного обиделся на нее.

– Ты вел себя хорошо. За это можешь мне полизать, – она села на корточки над моим лицом.

– Лижи! – приказала она, – лижи сперму моего любовника. Ты же именно этого хотел. Теперь

лижи. А Карен будет меня ебать.

Она елозила по моему лицу.

– Лижи!

Я принялся лизать. Тут же из ее влагалища на меня хлынул поток спермы Карена.

– Что, рогоносец, получил, что хотел? Ты сам этого добился.

Так продолжалось до тех пор, пока в дверях не появился Карен:



– Оленька, та где?

– Проснулся? Я проведала мужа. Не волнуйся, я ему не дала. Я твоя. Он просто подлизал за

тобой.

Она подошла к нему, они обнялись и слились в поцелуе.

– Пойдем спать. Еще очень рано.

И они удалились в спальню.

Второй раз жена разбудила меня, когда пришла готовить завтрак. Она не удосужилась

одеться, ограничившись передником. Выглядела она невероятно прривлекательно и

эротично. Видимо, тут играло роль то обстоятельство, что она, будучи моей женой, только что

из – под другого мужчины.

Я убрал свою постель, опустился позади нее на колени, обнял за ноги и принялся целовать ее

попу.

– Не лезь ко мне! Я принадлежу Карену.

– Но ты принадлежала ему ночью, а ночь кончилась.

– Я тебя еще не простила, а ты еще не прочувствовал последствия своих желаний. Ты сам

захотел, чтобы я стала блядью. Так вот, я ей стала.

– Ну хоть полизать дай.

– Полизать? Ну ладно, полижи, – она раздвинула ноги и выпятила попу, – Подлижи за

Кареном, а то до сих пор его сперма вытекает.

Я погрузил язык в ароматную щель, пахнущую разгоряченной женщиной, спермой, запахом

разврата.

– Сильно меня там Карен распахал?

Я отстранился от ее промежности. Половые губы были распухшие и покрасневшие.

Влагалище было раскрыто, и из глубины тонкой струйкой вытекала густая белесая жидкость.

Когда она скапливалась на выходе в достаточном количестве, она сгустком падала на пол.

– Из тебя еще течет.

– Знаю. Вот ты и будешь у меня в пизде вылизывать, пока я готовлю завтрак. Так сильно там



распахано?

– Дыра большая. Не закрылась.

– Ну, любуйся. Ты этого добился. Чужой мужик мне, твоей жене, распахал влагалище.

Нравится?

–. . .

– Молчишь? Как думаешь, к вечеру закроется?

– Не знаю. Наверное закроется.

– Тогда не теряй времени, лижи.

Я снова принялся вылизывать ее промежность, половые губы, влагалище. Когда я коснулся

языком клитора, жена подалась мне навстречу и из нее мне на лицо плюхнулась большая

порция спермы.

Мой рот наполнился спермой, я вскочил.

– Ты куда?

Я показал на свой рот и, затем, в сторону ванной.

– Что? Брезгуешь? – она схватила меня за руку и удержала, – Ну ка, глотай!

Я немного помедлил и проглотил сперму Карена, которую он излил во влагалище моей жены.

– Вот и молодец. Теперь умывайся, а я пойду Карена будить.

– Мне одеться?

– Мне все равно. Хочешь, одевайся. Хочешь, голым ходи. Халат не трогай, он Карену может

понадобиться.

Когда я вышел из ванной, они стояли голые перед дверью спальной и целовались, не обращая

на меня внимания.

Потом моя жена пригласила нас за стол. Карен пытался было перед этим одеться, но жена

заявила:

– Нет, Каренчик, не одеваяся. Я хочу тобой любоваться. Какая же я дура, что не отдалась тебе

сразу, как ты появился у нас на фирме!



Моя жена села к Карену лицом, поцеловала его, и сунула руку между ними.

&quot;Она вставляет его член себе во влагалище!&quot; – понял я.

Она стала двигать тазом, совершая половой акт на глазах у меня, своего мужа! Это же то, о

чем я мечтал!!!

– Оленька, Я ночью немного перестарался...

– Не беспокойся, мне достаточнео ощущать тебя внутри себя. Почувствовать, что я

принадлежу тебе.

– Неужели ты так меня хочешь?

– Да, Каренчик, я очень тебя хочу. И я об одном жалею...

– О чем же?..

– Что ты скоро уезжаешь, а у меня, как назло, безопасные дни. А я хочу родить от тебя.

– Но у тебя же муж...

– Ну и что? А родить я хочу от тебя! Чтобы он нянчился с твоим ребенком, пока ты берешь

меня.

– Оленька, я не говорил тебе, но я женат.

– Это не важно. Я не претендую на место твоей жены. Просто я хочу принадлежать тебе... И

родить от тебя ребенка.

Я стоял рядом с ними и не знал, что делать...

Жена продолжала ерзать на коленях у Карена.

– Ты такая страстная...

– Я все время хочу тебя. Ты волшебник, Карен. Что ты такое со мной сделал?

– Ничего. Просто ты мне очень понравилась. Как я увидел тебя в первый день, решил, что я

должен сделать все, чтобы ты была моей.

– Ты правильно решил, Каренчик. И теперь я твоя.



– Еще раз сожми. Ты умеешь заставить его встать.

– Он у тебя просто герой!

И они снова слились в поцелуе.

– Надо идти на работу.

– Ты прав, Каренчик, – жена вздохнула и нехотя поднялась у него с колен. Член Карена

выскользнул из ее влагалища.

Жена наклонилась, взяла мягкий член в ладошку и поцеловала мокрую головку:

– Спасибо тебе, любимый! – сказала она члену и снова поцеловала головку, – Спасибо тебе,

мой герой! Порадовал меня.

Она осыпала член поцелуями, а потом взяла в рот и принялась сосать. Карен откинулся назад

и закрыл глаза.

Меня кольнула ревность и обида. Сколько я ни упрашивал жену, чтобы мы иногда ходили по

квартире голыми, она не соглашалась. Также она не соглашалась взять в рот мой член. А

Карену даже не пришлось ее об этом просить.

Жена выпустила изо рта член:

– Пора одеваться, иначе опоздаем.

Они одевались, а я мыл посуду на кухне.

Вошла жена, она успела надеть чулки, лифчик и блузку, почему – то туфли на шпильках. Это

при том, что ни юбки, ни трусиков на ней не было.

– Оля... Выглядишь просто сногсшибательно...

– Знаю, Карену тоже понравилось. Может мне так на работу пойти?

– Я только за!

– Еще под кого – нибудь меня подложить хочешь?

– Ты же знаешь...

– Знаю. У тебя много отгулов накопилось? Можешь сегодня взять отгул?



– Смогу, конечно, завала сейчас нет.

– Тогда, снимешь и выстираешь постель. Развесь сушиться. Как высохнет, погладишь. Вымой

пол, а то я его спермой заляпала. Сходишь за продуктами. Я пришлю список. Да, и много не

дрочи.

– После того, как я тебя такую увидел...

– Ладно. Можешь меня поцеловать. Не сюда, а между ног!

Я встал перед ней на колени и поцеловал открытый вход во влагалище.

– Там еще осталась сперма?

– Есть немного.

– Высоси ее, а то я трусики перепачкаю. Языком поработай. И не клитор мне лижи, а

влагалище.

Потом она уложила меня на пол и села мне на лицо. Я работал языком у нее во влагалище, и

из него ко мне в рот вытекали остатки спермы. Сплюнуть у меня возможности не было и

пришлось ее глотать.

– Оленька, я пошел. Встретимся на работе.

– Постой! Сейчас меня Толик дочистит и пойдем вместе.

– Но если мы придем вместе, это тебя скомпрометирует. Я не ночевал в гостинице, и все

догадаются, что я был с тобой.

Возможно, если бы я не возбудил жену своим вылизыванием, или, хотя бы, не касался ее

клитора, она не решилась бы на это. Но она ответила:

– Меня это не волнует. Я хочу пойти с тобой. И пусть нам завидуют.

Она встала, вытерла промежность носовым платком и бросила его мне. Потом надела

крошечные прозрачные трусики, Юбку, взяла Карена под руку и они вышли в дверь, оставив

меня одного, голого, сидящего на полу, перепачканного спемой любовника моей жены.

Я здорово боялся того, что все узнают о связи моей жены с Кареном. Сильно боялся. Но я

хотел этого!

Я вошел в спальную. Там стоял запах спермы и разгоряченной женщины, волнующий запах

секса. А на стене висела наша свадебная фотография.



Я снял с кровати простыню. Она вся была в огромных пятнах спермы.

На этой простыне Карен совсем недавно ебал мою жену.

Я собрал постель и загрузив ее в стиральную машину, запустил стирку. Вернувшись в в

спальную, куда меня манило как магнитом, я заметил, что в паре мест сперма просочилась

сквози простыню и запачкала матрац. &quot;Что ж, – подумал я, – Любовник жены оставил

нам маленький подарок. Метку ночи страсти. Ночи, когда моя жена сама, по своей воле, а не

по стечению обстоятельств, отдалась другому! Чуть ли не в моем присутствии. &quot;

Я добился многих целей. Жена отдалась другому. Завела себе любовника. И это, похоже,

получает широкую огласку. По крайней мере у наших соседей и у нее на работе. И я хочу

увидеть как Карен ебет мою жену.

Самым простым было установить в спальной веб – камеру, благо она у меня была. Да еще и с

инфракрасной подсветкой. Ну и заклеить пластырем светодиод на ней.

Потом найти в интернете программу для автоматической записи видеороликов, разобраться с

ней и настроить так, чтобы шла запись и трансляция. Чтобы я мог наблюдать за действием

&quot;в прямом эфире&quot;. Конечно, я хотел бы наблюдать за всем этим воочию, но мне это

недоступно. Надеюсь, пока недоступно.

Настраивал, что называется, на скорую руку. Ну это как обычно, разбираться в инструкции

времени нет (надо еще найти как установить ее незаметно), да и желания тоже. Нашел в

интернете файл с настройками, поменял в нем некоторые параметры (благо, менять

пришлось немного), включил, проверил. Работает как надо. И обзор охватывает почти всю

спальную.

Очень долго провозился с установкой камеры. Хорошо, что провода тянуть не пришлось,

камера беспроводная. Требуется только питание.

Как управился, обнаружил, что жена прислала список продуктов. Список был значительным.

Видимо, жена решила порадовать любовника праздничным ужином. Тем более, в списке

значилось и хорошее вино.

Вернулся с покупками, выгладил высохшую к тому времени постель, убрался в квартире,

смыв следы спермы на полу. И как только все закончил, звонок от жены. Оказывается, эти

дела заняли все время до окночания ее рабочего дня.

– Толик. Приезжай за нами к моей работе. Заберешь нас с Кареном, – сказала и положила

трубку.

Перезванивать я не стал. И так все понятно – нужно ехать за ними. А знакомить меня с



подробностями она не сочла нужным.

Когда я подъехал, ни жены, ни Карена еще не было. Я вышел из машины и стал ждать. Вот из

выхода потянулись сослуживцы жены. Со многими из них я был шапочно знаком. Был как –

то на паре их культурных мероприятий. Они явно меня узнали, но, едва увидев меня,

ускоряли шаг.

Но вот показалась моя жена. Она шла под руку со своим любовником, совершенно не

стесняясь.

– Привет, муж. Все по дому сделал?

– Все.

– Ну, поехали. Сначала в гостиницу, где Карен остановился.

У меня отлегло от сердца. Все – таки, при всех моих извращенных желаниях, меня ситуация

начала напрягать. Одно дело, когда моя жена &quot;ходит налево&quot;, пусть даже если об

этом все знают, другое дело полное изменение ролей. Все же я хотел бы оставаться ее мужем,

а не уступить полностью свое место в браке постороннему мужику.

Но я рано обрадовался.

– Сейчас Карен заберет свои вещи. Он поживет эти дни у нас. Спать я буду с ним. Возьмешь у

соседей для себя раскладушку.

– Вообще – то я сам хочу с тобой спать.

– Обойдешься! Ты сам захотел, чтобы я завела себе мужика на стороне. Я его завела. Он в

постели лучше тебя. Потому я буду спать с ним, а не с тобой.

Мне крыть было нечем. Я сам все это устроил. Просто события развиваются не по моему

плану.

Когда мы подъехали к гостинице и Карен пошел за вещами, мы с женой остались в машине

одни. Повисло неловкое молчание. Я чувствовал, что должен что – то сказать, но не понимал

что. Я не понимал свою новую роль. Она выбросила мена из своей жизни? Она хочет наказать

меня за то, что я положил ее под своих друзей?

– Что ты молчишь?

– Я не знаю, что сказать.

– Твоя жена легла под другого мужика, а тебе нечего сказать?



– Я боюсь тебя потерять. Если только я тебя еще не потерял...

Она помолчала и ответила:

– Если хочешь, я прогоню его и все будет как прежде. Почти как прежде. Но...

– Но что?

– Ты меня еще любишь?

– Я люблю тебя не меньше, чем до всех этих событий. Только теперь я боюсь тебя потерять.

Стоило тебе захотеть, и Карен твой. Мне с ним не сравниться. И я не знаю, что делать и что

сказать...

– Но люблю я тебя, а не Карена. Хотя я очень его хочу. Ты не представляешь, что я испытала

прошлой ночью...

– Если ты хочешь Карена, я готов ждать, пока он не уедет. Я готов сделать все, чтобы тебе

было хорошо. Пусть даже не со мной, а с ним.

– Спасибо, любимый, – она потянулась ко мне, и мы поцеловались, впервые с момента начала

похода в баню.

– Спасибо, что ты терпишь все, что я вытворяю. Но это очень для меня важно. Мне это очень,

очень нужно. Спасибо, что не рассказал Карену про то, что случилось в бане. Не знаю, как бы

он к этому отнесся. А я такое про тебя ему наговорила... И, пожалуйста, не обижайся на меня.

Мне нужно перебеситься, а ты должен прочувствовать до конца, чего ты добился. К тому же я

сама на тебя в обиде.

– За что?

– А ты не догадываешься? За то, что пустил меня по рукам.

– Но я не думал, что зайдет так далеко.

– Это чтобы Володьку оставить наедине с голой бабой, и чтобы он ее не выебал?

– Ну...

– И как будто ты сам не хотел того, чтобы все это случилось. Ты же не остановил своих друзей.

– Ну,.. наверное было бы несправедливо, чтобы тебя только Володька.



– Ну ладно по одному разу. Но они же потом меня снова пустили по кругу!

– Но тебе же самой понравилось.

– Да, понравилось! Очень понравилось! Но я не хотела становиться шлюхой, а теперь стала!

– Но я все равно тебя люблю. И даже еще сильнее люблю, когда ты стала шлюхой.

– Только это тебя и оправдывает.

– Ты на меня не сердишься?

– Сержусь! Я тебя еще не простила. Мое прощенье еще нужно заслужить.

– Но как?

– Ты пока все правильно делаешь. Не рассказал Карену. Уступил меня ему. Осознаешь свою

вину передо мной. Если будешь поступать так и дальше, я тебя, пожалуй, прощу. Возможно,

не совсем, но прощу. И допущу к телу. Главное, во всем слушайся меня и принимай все, чтобы

я ни делала. Обещаешь?

– Обещаю.

Вскоре пришел Карен с большой дорожной сумкой, и мы поехали домой.

Я высадил их у подьезда и поехал ставить машину на стоянку, а они пошли в подъезд под

ручку под взглядами соседей. Похоже, жена решила не делать тайны из их отношений.

Когда я шел в подъезд, меня окликнула соседка:

– Анатолий, подождите. У вас гости?

– Какие гости?

– Ваша супруга только что прошла в подъезд с симпатичным молодым человеком под ручку.

– Это ее коллега. Он из другого города и остановился у нас.

– Скажите, а вчера он не у вас ночевал?

– Почему вы так думаете?

– Ну, он с вашей женой выходил утром из нашего подъезда. Под ручку.



– Ну, да. Он и вчера ночевал у нас, – похоже, соседи уже в курсе дела.

– Вы меня извините, я задам вам один деликатный вопрос. Ваша жена спит с вашим гостем?

– Почему вы так решили?

– Ваша супруга вчера так кричала от страсти, вы стучались к ней в спальную, она вышла

оттуда голая и вся растрепаная. Когда вохвращатась туда, с кем – то разговаривала.

Похоже, нас раскусили. Юлить и оправдываться глупо. Потому я решился и выпалил:

– Да. Они спали вместе.

– Правда? Очень интересно. А почему?

– Это ее любовник.

– Любовник? И вы ей позволяете...

– Да. Я ей позволяю открыто жить с любовником. И ничего не имею против этого.

С этими словами я скрылся в подъезде.

Первое, что я увидел, войдя в прихожую, это висящие на вешалке трусики и бюстгалтер

жены. Похоже, она прямо в прихожей разделась донага. Для любовника. А для меня

отказывалась это делать.

(продолжение следует)


