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Название: Желание жены. Часть 3

— Здравствуйте, красивые! — с улыбкой на лице подбежала к нашим знакомым Настя. Пока

она с ними обнималась и обменивалась любезностями, подошёл я.

— Привет, Артур, — я потянул ему руку, но крепкого рукопожатия не случилось по моей вине:

я отвлёкся на красоту Юли. Она мило улыбалась и смотрела на меня своими светлыми

глазками. Её волосы чуть ниже плеч были прекрасно уложены, а их вьющиеся объемные

локоны придавали лицу девушки исключительное изящество. Она была одета в зелёное

платье с чёрным ремешком на талии.

— Здравствуй, Евгений, — сказала мне Юля, — приятно познакомится.

— Взаимно.

Мне захотелось взять её ручку и поцеловать, но, боясь, что это будет выглядеть неловко, я от

этой затеи отказался. Однако я расправил плечи, выпрямил осанку и чуть выше поднял

голову, делая себе более величественный вид. Через секунду я понял, что делал это

неосознанно. Впоследствии на протяжении всего дальнейшего вечера я переживал, что она

заметила, как я «расправил крылья», ибо боялся показаться ей чересчур гордым, надменным.

— Пойдёмте, мы уже и так опоздали, — прервал наше знакомство Артур и указал на вход в

ресторан.

После того, как мы вошли в это гастрономическое царство, красивая девушка при входе

спросила на какое имя заказан столик. Пока Артур разбирался с бронью, я осматривал зал.

Интерьер, в котором преобладал красный цвет (а как известно, красный вызывает аппетит),

смотрелся шикарно. Прекрасно украшенные люстры будто освещали зал императорского

дворца, а пара картин, которые весели между окнами, вообще создавали атмосферу музея. Из

множества столов, которые были покрыты слишком длинной бордовой скатертной тканью,

почти все были заняты. Наконец нас повели к нашему столику на четыре персоны. Мы с

Артуром, поухаживав за дамами и усадив их рядом, сами заняли места. Получилось, что я

сидел напротив Юли, а Настя с Артуром напротив друг друга. Нам подали меню и Настя сразу

заказала бутылку красного полусладкого.

— Что-ж, — начал первый я, — Юля, а чем вы занимаетесь? Учитесь или работаете?

— Учусь в медицинском.

— Ого. Медицина — это хорошо. Надеюсь вы успешно закончите и никуда не переедите. А то я

поликлиники не люблю, буду с вашего позволения сразу к вам ходить.

Юля улыбнулась, а Настя бросила на меня взгляд, который я до сих пор не понимаю что

означал. Артур знакомился с меню.

— А как давно знакомы вы знакомы с Артуром, — перевела тему Настя, — и как давно

встречаетесь?

— Я тогда училась на втором курсе. Наступал Новый год и мы всей группой решили потусить

в клубе. Там мы и познакомились с Артуром. То есть получается около двух лет. А встречаться

начали полгода назад.

— Ничего себе, Артур, — с какой-то даже лукавой улыбкой обратилась к парню Настя, — долго

же ты её добивался.

— У неё тогда были отношения, — сказал Артур, — но благодаря хорошим стечениям

обстоятельств теперь она со мной.



— Это каким таким стечениям обстоятельств? — поинтересовался я. — Никто не умер,

надеюсь?

После этих слов мне захотелось провалиться на месте даже больше чем в том случае с

Ларисой. Не удачно пошутив, я посмотрел на Юлю. Она отвела глаза в левый нижний угол, и

на её лице читалась лёгкая грусть. Артур же посмеявшись ответил:

— Нет. Просто человек был её не достоин, вот и всё.

— Давайте не будем об этом, — вмешалась Юля, — вон официант уже подходит.

Артур с Настей заказывали блюда. Я попросил Настю заказать за меня и всё наблюдал за

красивым личиком Юли, которая бегала глазками по меню и слегка прикусывала губу.

Сделав свой заказ, она отложила книгу и посмотрела на меня. Я отвёл взгляд.

Около двадцати минут мы, ожидая блюда, провели в прекрасной беседе. Вино уже было

налито в наши бокалы и мы, иногда отвлекаясь от разговора, делали по глотку. Настя пила

больше всех. Беседа была о работе, учёбе, увлечениях, книгах и даже дошли до того, что мы

договорились Новый год встречать вместе, хотя до него было ещё уйма времени. Наконец

принесли еду, и мы приступили к ужину.

— Сейчас будет нескромный вопрос, но вы меня простите, я слегка перебрала, — сказала

Настя, наливая сама себе уже третий бокал. — Какой маркой презервативов вы пользуетесь?

— Настя, это неуместно, — попробовал возразить я, но она только подвела указательный пале

к своим губам. Юля слегка покраснела, а Артур поддержал меня и попытался сменить тему

разговора, но Настя настаивала.

— Ну, предпочитаем D*, — ответил Артур, надеясь, что на этом всё и закончится.

— Да? А мы С*, но может только потому, что они дешевле?

Было видно, что Настя начала это только для того, чтобы понаблюдать за реакцией Юли.

Возможно она видела в неё соперницу и захотела убедиться, что молодая девушка не составит

ей сильной конкуренции. Продолжая вопросы на подобные интимные тему, она всё больше

смотрела на Юлю. Между тем я заметил, что Артур стал реже употреблять пищу и всё легче

вёл диалог с Настей на такие непристойные темы. Вдруг у Насти упала вилка, и она

попросила меня понять её. Я сказал, что на это есть официант, но она убедительно попросила.

Я нагнулся и почти взялся за столовый прибор, но Настя своей голой ножкой без труда, будто

дразня меня, отодвинула вилку дальше под стол. Я приподнял скатерть и понял, почему

Артур всё больше потакал Насте. Его член был вытащен из-под ширинки брюк, и моя жена

своими ножками надрачивала его. Я снова был в лёгком шоке. Её наглость не знала границ.

Прямо при девушке парня она дрочила ему. Я уже и не подумал о том, что она это делает при

мне, при муже. Взяв вилку, я слегка замешкался. Мой взгляд был прикован к красивым

ножкам Юленьки, которые были в тёмных колготках и в чёрных туфельках. Оторвавшись от

них, я поднялся и посмотрел на Настю. Она улыбнулась и продолжила рассказывать Артуру

своё мнение о межрасовом сексе.

Я был возбуждён. Сам хотел начать наяривать под столом себе и слушать рассуждения Насти

на эту тему, но после того, как я посмотрел в лицо Юли, щёки которой уже горели, подобная

мысль вылетела у меня из головы.

— Хватит, — чуть ли не ударив по столу кулаком, прервал я речь Насти, — нам с Юлей эта

тема не интересна! Поговорим о другом.

Настя с удивлением посмотрела на меня, но вряд ли перестала ублажать ножками Артура под

столом.



— Ладно, — сказала она, — больше не буду. Не злись, чего ты? Я просто не хочу неловкого

молчания, вот и болтаю обо всём, что в голову придёт.

Дальше наши темы были менее пошлыми. Однако осознавание того, что прямо сейчас Настя

дрочила Артуру, не давало мне покоя. Спустя некоторое время у Артура зазвонил телефон.

Парень извинился, встал из-за стола и направился к уборной.

— Мне тоже надо отойти, — сказала Настя и, до конца осушив бокал, пошла вслед за Артуром.

Всё это выглядело подозрительно. Юля, во избежание неловкости, уткнулась в экран

смартфона.

— Юля, а вы с Артуром живёте вместе, — спросил я, больше желая убрать неловкость

ситуации, нежели интересуясь.

— Я живу в общежитии, но там менее удобно, чем у Артура, — девушка улыбнулась. — Потому

живу с ним.

Мы смотрели друг другу в глаза.

— Ой, прости, я неправильно выразилась! Я не имею ввиду, что только потому с ним. Совсем

нет! Вообще он сам настоял на том, чтобы мы жили вместе. Не подумай, я не нахлебница.

Часто сама продукты покупаю, готовлю, стираю, убираюсь. Я не сижу на шее... — Юля

покраснела.

— Хорошо, у меня и мысли не было о тебе так подумать, — улыбаясь сказал я.

— Вот и правильно, — она посмеялась.

— Прости за Настю. Не знаю что на неё сегодня нашло. Разговоры на подобные темы даже

меня смутили.

— Ничего, всё нормально. Тебе уж точно извиняться не за что.

Через пару минут милой беседы, я почувствовал вибрацию смартфона. Это было сообщение

от Насти. Это были фотографии. Ознакомившись с ними, я слегка ***ел и прикрыл экран

смартфона рукой. На фотках Настя стояла раком, а Артур (скорее всего это был он, надеюсь

это был он) ебал её и фотографировал это от своего лица. Далее шли Настины селфи. У неё

лицо, будто она на седьмом небе от блаженства, а сзади виднелся торс Артура. Место действия

этих композиций какое-то подсобное помещение. Следующие фотографии были также от

Насти, но она уже стояла на коленях и сосала парню. Затем от неё пришло текстовое

сообщение «приятного аппетита». Я снова возбудился. От Насти продолжали приходить

сообщения. Было даже видео, где она полностью заглатывает хуй Артура и, чуть ли не

захлёбываясь своей слюной, пару секунд не слезала со ствола. После заглота, она только

вытерла губки и мило улыбнулась на камеру. Мне хотелось начать дрочить прямо в зале,

параллельно беседуя с Юлей. Но я держался. Следующее фото было от лица Артура: Настя

лежала на столе, а он, одной рукой держа её правую ножку, а второй смартфон, ебал её в анал.

У меня больше не оставалось сил терпеть этот наплыв возбуждения. Я написал ей: «где вы?».

Через минуту пришло сообщение: « в подсобке, недалеко от туалетов, но поворачивая

направо».

— Юль, прости, я тоже отойду. Ничего страшного? — спросил я, хотя её ответ вряд ли бы

повлиял на мой уход.

— Ничего. Всё нормально. Да и она скоро уже должны вернуться.

Я направился в указанную мне точку. Пройдя уборную, я повернул направо и увидел дверь,

которая мне была нужна. Перед ней стоял мужчина лет сорока, загорелый, но вряд ли

иностранец. По форме было понятно, что он специалист по техническим вопросам ресторана



(сантехник, электрик и т. п.). Подойдя поближе, я услышал знакомые стоны. Мужчина

посмотрел на меня и сделал шаг в мою сторону, давая понять, что сюда соваться нельзя.

Пришлось написать сообщение об этой проблеме. Через пару секунд дверь приоткрылась и я

услышал голос Артура, который сказал:

— Впусти его, доплатим.

Мужчина отошёл и открыл мне дорогу в это маленькое царство кайфа. С последней фотки

ничего не изменилось: Настя всё также лежала на столе с задранным платьем, трусов на ней

не было, а Артур всё вставлял свой член в попку моей любимой. Когда я вошёл, Настя

улыбнулась.

— Привет, дорогой. А мы тут решили пошалить.

— Что это за мужик у двери? — спросил я.

— Это какой-то работник ресторана, — сказал Артур, трахая Настю, — я ему пообещал пять

кусков, если он нас впустит ненадолго. Половину уже заплатил.

Наконец я мог выпустить пар. Я снял брюки и трусы и начал наяривать. Мысль о том, что

опять при мне ебут мою жену, а я просто стою в стороне и смотрю на это — не давал а мне

покоя. Я решил подойти к ним поближе. Взяв Настю за руку, я направил её ручку к моему

члену. Она была не против. Настя стала мне дрочить, пока Артур натягивал её попку. Я, когда

руки освободились, начал держаться за её ножку, которая была задрана на плечо Артура.

Парень ускорился; долбёжка продолжалась секунд тридцать. Настя тем временем второй

рукой ласкала киску. Чем быстрее и сильнее входил Артур, тем она больше старалась работать

ручками. Закончив так усердно трахать мою жену, Артур спросил:

— Ты что, оставил Юлю одну?

— В этом ты хочешь обвинить именно меня?

— Ладно, — сказал он и продолжил ебать Настю.

Через минуту вся её попка была в его сперме. Настя, перестав мне дрочить, обеими руками

начала растирать семя по своим бёдрам и ножкам. Артур сказал, чтобы она вылизала ему

член. Настя исполнила. Я просто стоял и продолжал наяривать.

Позже парень надел трусы и брюки и вышел, оставив нас с Настей наедине.

— Это было так потрясно, хочу ещё, — сказала она, посмотрев на меня и на мой готовый член.

— Но просто так скучно, вот если бы...

Не успела она докончить свою фразу, вошёл тот мужик, что стоял снаружи.

— Ой, извините, я подумал... — сказал он. Кажется, первым делом он хотел быстро выйти и

закрыть дверь, но что-то его остановило. Однако не сложно догадаться что: Настя, до сих пор

лежавшая с задранными ножками и растиравшая сперму Артура, и я, дрочащий на

этоmзаставили его замешкаться.

— А вот и не «просто так», — сказала Настя, закусив губку. — Не желаете присоединиться?

— Что? Вы серьезно? — до конца закрыв за собой дверь с этой стороны, сказал мужчина.

— Да. Абсолютно. Как вас зовут?

— Амен.

— Вы нерусский?

— Из Египта, но наполовину... думаю это сейчас неважно...

— Вы правы. Дорогой, — обратилась ко мне Настя, — найди какой-нибудь платочек.

— У меня есть, — сказал Амен, доставая из кармана салфетки, — держите.

— Спасибо, — Настя взяла и вытерла оставшуюся сперму на попке.



Амен уже спускал штаны. Зная, что Настя даст предпочтения ему, я решил не медлить и взять

ситуацию под свой контроль. Заслонив собой Настю от мужчины, я встал прямо перед её

задранной попкой. Однако анал до сих пор был в сперме Артура и я решил, что трахну свою

жену по стандарту. Настя сперва нахмурила брови, но после того как я резко вошёл в её

влажную киску, её лицо стола более благосклонно. Несмотря на то, что Настя вытиралась

салфеткой, я всё равно умудрился испачкаться семенем первого ёбаря, однако тогда меня это

несильно волновало. Амен подошёл к нам с боку и встал роно там, где стоял я. Его член уже

был в боевой готовности. Настя потянулась к нему лицом. Пришлось её слегка подвинуть на

столе. Всё устроилось таким образом, что я продолжал её трахать, иногда целуя её ножку, а

она сосала хуй нашему новому знакомому. Про дверь мы все напрочь забыли и надеялись

только на то, что никто больше не войдёт (хотя могу говорить только за себя, вдруг Настя

только и желала кого ещё принять). Через пару минут мы решили поменяться с Аменом

местами. Настя сквозь стоны сосала мне, а Амен довольно спокойно полностью погружал

свой широкий член в лоно моей жены.

Я почувствовал, что скоро кончу и, зафиксировав Настину голову руками, начал ебать её в

рот. Я кончил, а любимая проглотила и, притянув меня за рубашку, поцеловала меня.

— Всё, иди к столу, а мы пока тут... — она не успели договорить, как застонала и начала

ласкать себя пальчиками, — тут продолжим. Иди, а то подозрительно для Юли будет.

«Сплавить меня хочешь» — подумал я, но ничего не сказал и вышел вон, оставляя свою жену

на растерзание этому строителю пирамид.

Войдя в зал, я увидел, что Юля и Артур мило болтают. «Как же это жестоко, — подумалось

тогда мне, — она его возможно так искренне любит, доверяет... а он? Он имеет суку в

нескольких метрах от неё. Стоп. Я что, назвал мою жену сукой?»

— Наконец и Женя подошёл, — сказала Юля, разглядывая зал в поисках моей супруги, — а

Насти всё нет. Я тут уже соскучится успела, благо Артур пришёл.

— А я сразу почувствовал, что тебе одиноко и поспешил на помощь как Чип и Деил, — после

этих слов он заулыбался.

Шутка была нелепа, учитывая что он отходил как бы в туалет, но Юля рассмеялась и потому

можно было сделать вывод, что мои недавние мысли были верны.

— Насте тоже не помешало бы побыть Чипом и Деилом, — сказал я и принялся разливать

вино по бокалам.

Мы с Артуром переглянулись. Он тоже не понимал, почему Настя не идёт. Однако я никак не

дал ему понять причину её задежки.

— Мне больше не надо, — отставив бокал, сказала Юля, — я на сегодня с алкоголем

закончила.

— Как скажешь. Артур, ещё заказывать будем?

— Вряд ли. Дамы больше не будут, а нам от вина толку мало. Допивай, если хочешь.

Я долил оставшиеся вино в свой бокал и стал доедать блюдо. После такого интересного

случая, а особенно после оргазма от него, еда казалась в сотни раз вкуснее. Пока я насаживал

на вилку кусочек куриного мяса, мужик насаживал мою жену в нескольких метрах от меня.

Однако эта мысль меня уже не возбуждала, ибо три раза кончить за пару часов — уже

слишком для меня.

Прошло около пятнадцати минут. Артур и Юля обеспокоено глядела на меня, поражаясь

тому, что мне так всё равно где моя ненаглядная. Но благо Настя подошла сразу после



предложения Юли сходить за

ней.

— Я ничего не упустила? — с улыбкой сказала она, садясь на своё место. — Простите что так

долго, подруга позвонила, пришлось ответить.

— Ничего страшного, — сказал я, — хотя мы тут уже все начали за тебя беспокоиться. Допивай

вино и пора нам собираться, а то завтра будний день, всем рано вставать.

Просидев ещё пятнадцать минут, мы вызвали официанта и расплатились за ужин. Артур за

себя и свою девушку, а я за нас с Настей. Всё вино радушно оплатил Артур.

— Ой, а такси то забыли, — выйдя последней из ресторана, сказала Настя.

— И это она то ничего не забывает, — подшутил я.

— Иди ты! Просто вино в голову ударило. Из головы вылетело.

— Зачем такси? — вмешался Артур, — я же на машине.

— Ого. А мы и не подумали, — с искренним удивлением пролепетала Настя, — это отлично!

Мы всей компанией направились на парковку. Чёрная BMW X5 отозвалась, когда владелец

достал ключи. Артур открыл двери дамам и нежно закрыл, когда ножка Насти последней

скрыалсь в салоне. Я сел рядом с местом водителя, и мы поехали.

— Не боишься, что остановят? Ты ведь пил, — сказал я, пристёгиваясь.

— Пил? Разве? Да от коробки конфет с ликёром больше вставляет. Нормально всё будет.

Так оно и было. Мы благополучно доехали до дома. Однако Настя и Юля уснули, пока мы с

Артуром обсуждали кандидатов на выборы президента. Подъехав к парадной, мы попытались

разбудить девчонок. Юля проснулась и стала выходить, а вот Настя, столько же выпившая,

сколько оттраханная, похоже находилась между царствием Морфия и реальности.

— Унесёшь её? Или помочь? — сказал Артур, проверяя все ли окна автомобиля закрыты.

— Справлюсь.

Я аккуратно вытащил Настю из салона и, взяв её на руки, понёс к парадной двери. Артур и

Юля шли сздали. Когда мы вошли в подъезд, нас ждала неприятная новость: «лифт не

работает. Тех. обслуживание. Просим прощение за неудобства.»

— Тех. Обслуживание глубоко ночью? — возмутился Артур.

— А по моему, очень удобно, — встала на защиту механиков Юля.

— Фух... тогда мне придётся всё же принять твою помощь, Артур.

— Без проблем.

Мы взяли Настю под руки и понесли. Дойдя до этажа Артура, мы остановились. Он сказал:

— Юль, иди пока домой. Скоро приду.

Передав ей ключи, он дал знак, что готов продолжить нести мою милую жену дальше. Когда

дверь его квартиры захлопнулась, он спросил, почему Настя задержалась после моего

прихода на столь длительный период времени. Я рассказал, что произошло. Он лишь

улыбнулся и сказал:

— Вот почему с тебя он не взял денег.

— А может и взял у Насти, хер его знает.

Зайдя в квартиру, мы уложили Настю на кровать, и я уже собирался прощаться с Артуром, как

послышался Настин голос:

— Милый, иди сюда, ко мне.

— Спи, Насть, — сказал я, накрывая её одеялом.

— Нет! Всё в порядке, — спросонья отвечала она. — Артур, не оставляй меня, иди ко мне.



Я посмотрел на Артура. Парень действительно не собирался уходить.

— Ты серьезно? — спросил его я.

— Да. Ты не против?

Ничего не сказав, я просто вышел из комнаты. Этот день ждал своего завершения, но

засыпать на диване под стоны моей жены у меня не было никакого желания. Я решил

прогуляться около дома, обдумывая, насколько сегодня я низко пал. Выйдя из дома, я

остановился у дороги, раздумывая в какую сторону мне лучше всего идти. Разницы не было,

но я стоял и думал. Обернувшись и посмотрев в окно нашей спальни, я заметил, что свет

выключен, а значит Артур либо оставил её и ушёл, либо они решили трахнуться в темноте.

Вдруг, моё внимание привлекла парадная дверь, которая со звуками открылась, из неё вышла

Юля.

— Женя? А что ты тут делаешь? Вы уже отвели Настю? Где Артур?

— Слишком много вопросов, Юль, слишком много, — отвечал я, параллельно придумывая,

как же оправдать эту ситуацию. Однако, признаюсь, мне пришла мысль пустить всё по

течению и ничего не оправдывать, но это была лишь мысль, которую я побоялся реализовать.

— Мы её дотащили и положили на кровать. Я вышел подышать свежим воздухом, а с Артуром

ты, наверное, разминулась.

— Но как? Вы ведь вместе из квартиры вышли, верно? — допрашивала она меня, нахмурив

бровки.

— Да, но он что-то там с лифтом смотрел. Я не особо понял. Голова закружилась и вот я

решил подышать.

— Понятно. Ладно. Так как ты, всё хорошо?

— Да, вполне.

— Точно? Не ври мне, я же всё-таки будущий врач.

— Не вру, — улыбнулся я. Но улыбка была недолгой, ибо я понял, что не вру только о моём

нынешнем здоровье, а во всём остальном...

— Ты очень любишь Артура? — резко спросил я, смотря прямо ей в глаза.

— Зачем такие вопросы?

— Ответь.

Мы простояли в неловком молчании несколько секунд.

— Прости. Не знаю, что нашло. А ты зачем вышла?

— Тоже подышать свежим воздухом.

— Тогда я налево, а ты направо. Пока.

Последний раз кинув взгляд на тёмное окно, я надеялся, что Артур просто ушёл домой. Затем

повернулся и пошёл налево. И хоть в этом её не обманул.


