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Уважаемые читатели! Приведенный ниже рассказ публикуется с любезного разрешения

заказчика. Все имена персонажей являются вымышленными, любое совпадение с реально

существующими людьми случайно.

Напоминаю, что в комментариях приветствуется конструктивное обсуждение

представленного текста. Убедительно прошу обратить внимание на теги, сопровождающие

данный рассказ. В случае их несовпадения с Вашими вкусовыми, сексуальными,

морально-этическими, религиозными, политическими и прочими предпочтениями

настоятельно рекомендую отказаться от чтения! Это гарантированно сохранит Ваши нервы и

избавит ленту комментариев от бесполезного флуда. Повторюсь: приветствуется обсуждение

по существу (а именно касаемо качества текста и конкретных отдельных моментов его

содержания, но не общей его тематики). Спасибо!

В личных сообщениях Вы также можете пообщаться с автором, высказать свои замечания и

пожелания, а также обсудить возможность создания рассказа по Вашему индивидуальному

заказу.

***

— Ну ты там скоро?

В другой обстановке вопрос прозвучал бы вполне безобидно. Но в настоящей ситуации

холодный равнодушный голос жены пригвоздил Андрея к месту. Он остановился. Вынул,

подавив разочарованный вздох.

— Оль, может, в попку? — сделал робкую попытку супруг.

— Ой... — с плохо скрываемым раздражением отозвалась жена, — иди уже в душ! Я потом.

— Тебе... хорошо было? — тихо спросил Андрей, понимая, что выглядит откровенно жалким.

Сам он так и не кончил, не без труда сдерживая себя последние 15 минут, чтобы успеть

доставить удовольствие, в первую очередь, своей любимой жене.

Оля развернулась, села на кровати и вместо ответа одарила мужа красноречивым взглядом.

«Ты себя-то видел?» — насмешка ясно читалась в ее серо-голубых глазах. Его член, даже в

возбужденном состоянии довольно скромный, теперь быстро уменьшался в размерах,

съеживаясь до совсем уж невзрачных габаритов. Андрей поплелся в ванную. В дверях спальни

он обернулся и увидел, как Оля тянется рукой к тумбочке. Там, в нижнем ящике, лежал лишь

один предмет — 23-сантиметровый резиновый фаллос телесного цвета. Она вытащила

громадную игрушку и посмотрела на мужа.

— Ты чего? Посмотреть захотел?! — слова окатили Андрея ледяным душем.

«Вообще-то да!» — подумал он, но вслух, разумеется, ничего не сказал. Уже больше года

любые его попытки заговорить с супругой об интимной стороне их жизни неизменно

встречались лишь насмешками и снисходительным обвинением в извращениях. «Опять

порнухи в интернете насмотрелся?!» — таков был один из самых безобидных комментариев

на его несмелые предложения попробовать «что-то новое». Оля явно не горела желанием

вносить разнообразие в их отношения, несмотря на то, что секс давно случался у них не чаще

2—3 раз в месяц, когда она соглашалась на близость. С каждым разом Андрей все больше

замечал, что жена делает одолжение, подпуская его к своему по-прежнему привлекательному

телу. Во всех остальных случаях Оля отказывалась под не слишком разнообразными



предлогами вроде усталости или головной боли...

— Давай-давай! — жена сделала выпроваживающий жест рукой, — дверь закрой. И пошустрей

там, у меня еще дела потом...

В их не особенно просторной квартирке, где они проживали с двумя детьми, ванная

располагалась совсем недалеко от спальни. Стоя под душем, Андрей хмуро размышлял о

своих отношениях с супругой. Распространенное мнение о том, что былая страсть с годами

совместной жизни часто угасает, было ему известно. Но он никогда не думал, что это,

во-первых, может постигнуть его собственную семью, и во-вторых, что это будет исходить от

его супруги. Загулявший по причине некоего «кризиса среднего возраста» муж, которого

потянуло на молодую плоть; пристрастие к горячительным напиткам под

армейско-спартаковское дерби; в конце концов, жуткое медицинское выражение

«эректильная дисфункция»... Возможные причины охлаждения постельных отношений

представлялись ему примерно такими. Однако ничем из перечисленного Андрей не страдал.

В то, что его 42-летняя жена, невысокая симпатичная блондинка, разом остыла к сексу, он не

верил, продолжая искать причины в себе... Послышавшийся из спальни громкий, протяжный

крик бурно кончающей женщины убедительно доказывал, что Оля нисколько не потеряла

живого интереса к телесным удовольствиям... Только вот уже месяц, как она удовлетворяла

себя исключительно своим новым резиновым другом. Увидеть это воочию она не позволила

мужу ни разу.

Зажав в кулаке свой миниатюрный орган, Андрей закрыл глаза, и красочно представил

любимую жену, кайфующую от неутомимой, длинной и толстой искусственной палки, и всего

за несколько секунд торопливыми подергиваниями довел себя до разрядки. Он уже успел

привыкнуть к мысли, что в следующий раз ему будет позволено пустить в дело свое

«достоинство» лишь недели через две-три. «А то и больше!» — обреченно подумал Андрей,

суетливо подмываясь. Их совместный «постельный режим» давно единолично определяла

жена...

***

Через полчаса он подавал ей в прихожей приталенное осеннее пальто. Застегивая, пуговицы,

Оля плечом прижимала к уху телефон.

— Да! Уже спускаюсь, дорогая, уже бегу!

Бросив мобильник в сумочку, она оглядела себя в зеркале. Андрей тоже невольно

залюбовался женой. Никогда не имевшая склонности к полноте, подтянутая, стройная, она

выглядела моложе своих лет. Коротенькое пальто доходило до середины бедер, обтянутых

полюбившимися ей в последнее время тонкими черными чулками в мелкую сетку.

Грамотный макияж подчеркивал выразительные глаза, немного тонкие чувственные губы.

Взрослая, зрелая, но нисколько не растерявшая юного женского очарования, она волновала

Андрея едва ли не сильнее, чем в самом начале их семейной жизни!

Он потянулся к ней с поцелуем. В последний момент Оля повернулась к нему щекой. Андрей

неловко чмокнул. Руки легли на талию, деликатно опустились ниже.

— Меня Ната внизу ждет, — сказала Оля.

Но Андрей попытался притянуть жену к себе, попробовал настойчивее действовать руками.

Бесстрастные слова супруги мгновенно вернули его на место.

— Руки убери, сказала! Меня ждут! Чего, в ванной подрочить забыл?

Оля одернула пальто и быстро вышла из квартиры. Щелчок замка и глухой звук



разъезжающихся дверей лифта. Вот и все. Никаких «пока», «до скорого», «не скучай». Не

говоря уже о том, чтобы хотя бы формально объясниться, куда, с кем, и когда вернется.

Уже месяц Оля регулярно срывалась из дома после звонка своей новой подруги Натальи

(сама она называла ее Натой). Та обычно звонила ранним вечером, как в выходные дни, так и

в будни. И каждый раз Оля бросала все домашние дела, обычно попросив Андрея заняться

ими, наскоро красилась и удалялась с неизменным комментарием: «Меня ждет Ната».

Нередко она возвращалась ближе к полуночи. В этом случае объяснение было столь же

лаконичным. «Засиделись», — сухо говорила Оля и ложилась в кровать спиной к мужу.

Андрей, за долгие годы привыкший доверять супруге, довольствовался подобными

объяснениями и не устраивал допросов. Однако он не мог не заметить, как оживает Оля после

звонка подруги, с каким воодушевлением собирается она на встречу с ней, как тщательно

подбирает одежду, макияж... Она стала частенько ссылаться на Нату в самых различных

вопросах. Теперь она нередко начинала фразу со слов «Ната сказала», «Ната считает»...

Похоже, подруга стала для нее серьезным авторитетом. Оля познакомилась с Натой месяц

назад, но в гости до сих пор не приглашала. Зато их телефонные разговоры бывали долгими и

довольно подробными. Не один раз Оля вечером рассказывала подруге весь свой день на

работе и дома. По паузам можно было понять, что та расспрашивает обо всех деталях и

комментирует ее поступки и мысли. Логически Андрей не очень понимал тягу жены к этим

почти ежедневным «отчетам», но его по-прежнему любящее сердце успокаивалось тем, что

Оле, по всей видимости, это нравилось и было необходимо...

«А может, нет никакой подруги? — не в первый раз допустил

обжигающую мысль Андрей, стоя в прихожей, — что, если все-таки любовник?!» Эта версия

уже посещала его, но он молниеносно отогнал ее, пристыдив себя за то, что позволили плохо

подумать о своей супруге. И вот теперь эта мысль вернулась, сопровождаемая каким-то

новым чувством. Андрей метнулся на кухню, окна которой выходили во двор. Путь был

совсем коротким, но он успел осознать, что внутренне готов увидеть подтверждение своей

пугающей догадки.

У подъезда стоял белый японский внедорожник. Возле него курила девушка с распущенными

темными волосами. С высоты пятого этажа она показалась Андрею полноватой, но стильно и

дорого одетой и в целом безусловно привлекательной. Через несколько секунд на улицу

вышла Оля. Они обнялись, чмокнули друг друга в щеки. Ната села за руль, а Оля — на

пассажирское сиденье, и машина тронулась с места. Супруга его не обманывала. Она

действительно пошла на встречу с подругой. По идее, это должно было успокоить Андрея, но

он ощущал совсем другое. Не веря самому себе, он понял, что разочарован увиденным. Мало

того, с замирающим сердцем Андрей признался себе, что минуту назад он хотел увидеть, как

его жену встречает у подъезда другой мужчина!

Такая реакция не поддавалась никакому объяснению. Мотнув головой, словно сбрасывая с

себя дурной морок, Андрей пошел в комнату и сел за компьютер, рассчитывая бездумно

провести ближайшее время за просмотром спортивных сайтов, чтением анекдотов и

бесцельным переползанием от одного бестолкового развлекательного сайта к другому.

Однако, как только он положил руки на клавиатуру, слева от мигающего курсора в поисковой

строке как будто сами собой возникли буквы: «жена трахается с другим»...

***

Ольга познакомилась с Натальей случайно. В один из осенних дней, возвращаясь домой с



работы, она стояла у обочины широкого проспекта, дожидаясь зеленого пешеходного

светофора. Мимо проехал белый джип. Зацепив правыми колесами грязную лужу, авто

мгновенно обдало Олино светло-бежевое пальто безобразными брызгами. Она успела только

ахнуть от неожиданности, прижав руки к груди, и повернула голову вслед иномарке. Та резко

затормозила, издавай визг шин. По бокам замигали желтые лампочки «аварийки». Машина

резко дала задний ход по пустой правой полосе и остановилась возле Ольги. Водительская

дверь открылась, выпуская на мокрую от осеннего дождя дорогу девушку в голубых джинсах с

высокой талией и короткой черной кожаной куртке поверх тонкой темной водолазки.

Автоледи решительно обошла машину спереди, стуча по асфальту высокими каблуками

леопардовых туфель. Несмотря на легкий шок, Ольга отметила, как приосанились при виде

гламурной хищницы стоящие у перехода мужчины, а женщины с ревнивой завистью

уставились на молодую, стильную и явно не бедствовавшую «фифу».

Девушка и впрямь выглядела ярко и не могла не притягивать взгляды. Это была невысокая

пышка лет тридцати с прямыми длинными черными волосами. Аппетитной полноты ноги с

широкими сочными бедрами были туго обтянуты джинсами. Большая налитая попа

аппетитно покачивалась при ходьбе. При всех ее далеко не худосочных формах, у девушки

присутствовала гармоничная талия, выгодно разделяющая притягательную окружность бедер

и пышный высокий бюст. Она не только не стеснялась своей приятной полноты, но напротив

подчеркивала ее тесной одеждой. Судя по вниманию окружающих мужчин, не зря. Круглое

лицо с едва уловимыми восточными нотками обрамляли распущенные на пробор черные

волосы. У нее был большой рот, ярко подчеркнутый алой помадой, правильный нос, тонкие,

идеально ухоженные брови и потрясающие зеленые глаза, обрамленные невероятно густыми

и длинными загнутыми ресницами, густо, но элегантно подведенными черной тушью с

небольшими стрелками. Ее уверенный, исполненный спокойного достоинства взгляд сразу

же поразил Ольгу!

Девушка осмотрела ее. Пальто было испачкано сверху донизу.

— Да!... — приятным, смелым голосом протянула она, — нормально я тебя разукрасила,

подруга!

Все еще растерянная Ольга молчала.

— Так, снимай! — девушка решительно открыла заднюю дверь автомобиля и вытащила из

салона большой пластиковый пакет, — клади сюда, в химчистку отвезем.

— Да, ладно, ничего страшного! Мне тут рядом, так дойду, — попробовала отказаться

скромная Ольга, снимая, однако, пальто и машинально запихивая его в протянутый пакет.

Вместо извинений, хозяйка премиального авто предлагала конкретную помощь, и это

показалось ей лестным.

Девушка ее не слушала. Взяв у нее испорченную одежду, она бросила пакет на заднее сиденье

и кивнула Ольге:

— Садись, подруга!

Ольга неловко улыбнулась и взялась рукой за массивную ручку двери.

В роскошном салоне автомобиля пахло кожей и дорогими духами. В отличие от Ольги, его

владелица не пристегнулась и смело нажала на педаль газа.

— Как зовут? — спросила она, с легкостью отвлекаясь от дороги.

— Ольга.

— Я Наталья. Можно Ната, — она слегка улыбнулась.



Она вела машину динамично и дерзко, смело маневрируя в потоке. От девушки исходили

притягательные флюиды уверенности, жизнелюбия, успеха... Ольга сразу почувствовала, что

Ната ей интересна. Ей захотелось узнать больше об этой красивой, роскошной девушке,

возможно, завести с ней приятельские отношения. Ольга раздумывала, с чего начать

разговор, когда Ната сама обратилась к ней:

— А чего такая вкусная девочка и пешком?

Такого комплимента в свой адрес Ольга не слышала никогда. «Вкусная девочка», —

повторила она про себя, чувствуя, как эти слова нежным перышком ласкают слух, медовой

патокой обволакивают разум и забытым теплом отзываются внизу живота.

— Да я никогда машину не водила... — смущенно ответила Ольга.

— А я люблю скорость, — сказала Ната, в очередной раз ловко объезжая пыхтящие в среднем

ряду «Жигули» и сильнее пришпоривая отзывчивый мощный мотор, — такой драйв! Всегда

завожусь от этого!

Ната говорила, а Ольга неотрывно следила за ее губами — возможно, не без косметических

инъекций, большими, призывными и одновременно слегка надменными. Ей было так

интересно узнать, как живет эта девушка, куда и откуда она ехала сейчас, как проходят ее дни,

что доставляет ей радость...

— А чем вы... ты занимаешься? — тихо спросила Ольга.

Ната повернула к ней красивое, открытое лицо. Ольга ожидала услышать стандартный набор

сведений про работу, семью и прочее в том же духе.

— Наслаждаюсь жизнью, — изящно пожимая округлыми плечами, прямо ответила Ната, — а

чем нам еще заниматься, молодым и красивым?!

Это простое рассуждение показалось Ольге очень логичным. Правда, в жизни все происходит

не совсем так. Однако, было очень похоже, что Ната ответила абсолютно честно. Она

действительно не выглядела обремененной чем бы то ни было. По крайней мере, Ольга не

могла представить себе Нату за чисткой картошки или мытьем полов. Зато воображение

легко переносило эту красивую, полную жизни девушку, например, на огромный белый

кожаный диван в центре просторной, шикарно обставленной комнаты. Одетая в шелковый

халат, она могла бы лениво перелистывать холеными наманикюренными пальцами

глянцевые страницы ювелирного каталога, полулежа напротив широкой плазменной панели,

транслирующей западный музыкальный клип...

— Не согласна? — вопрос Наты вернул Ольгу из грез.

— Да нет, почему... Наверное, ты права... — задумчиво ответила она, — только не всегда

получается...

— Невесела ты что-то, подруга! — заметила Ната, смерив Ольгу взглядом, — это я тебя,

наверное, расстроила. Но ты не парься! Сейчас пальто твое в порядок приведем.

— Да все в порядке, Ната, — заверила Ольга, — я сама виновата. Нечего было у самой обочины

стоять.

Через пять минут они оставили машину на подземной парковке и зашли в цокольный этаж

торгового центра. Здесь располагалась химчистка. Ната расплатилась, и, узнав, что пальто

будет готово только на следующий день, потащила Ольгу за новым. Той было неудобно, она

пыталась отказаться, но Ната была непреклонна.

— Оль, даже слушать ничего не собираюсь! Сейчас вместе выберем тебе что-нибудь. Есть тут

пара нормальных бутиков. Только сначала за чулочками. Я вижу, на них тоже попало.



— Да тут две капли всего! — возразила Ольга.

— Что больше всего радует женщину? — лукаво спросила Ната и сама ответила, — шопинг!

Согласна?

— Ну да, — с улыбкой согласилась Ольга. Постепенно она заражалась азартной веселостью

своей новой знакомой.

— А еще? — Ната посмотрела на нее испытующе.

— Ну... Не знаю... Что?

— Секс-секс-секс! — громко продекламировала Ната, ничуть не стесняясь посторонних.

Вместо ответа Ольга лишь вздохнула. Ната смерила ее долгим взглядом и вдруг весело

расхохоталась. Поддаваясь ее очарованию, засмеялась и она.

Через пять минут они были в бутике нижнего белья. Ната без раздумий указала продавщице

на одну из упаковок с чулками, снова расплатилась, ловко и привычно орудуя пластиковой

картой, и под руку повела Ольгу в примерочную.

— Давай-ка помогу, — Ната взяла рукой за молнию на ее юбке.

Ольга, секунду назад смущенная тем, что девушка зашла в кабинку вместе с ней, как-то

моментально успокоилась, почувствовав деликатные женские руки на своей талии. Ната

стянула ее юбку вниз. Ольга переступила через нее и стала стягивать телесные колготки.

— Вау! Какие ножки! — вздернув красивые брови, похвалила Ната, когда Ольга стояла перед

ней в блузке, белых трусиках и новых черных чулках в мелкую сетку.

— А я вот еще со школы такая — томная барышня! Правда, любителей хватает, млеют от моей

толстой задницы! — хохотнула Ната, шлепнув себя по предмету гордости, — а ты прям секси!

От мужиков отбоя нет? — она понимающе подмигнула.

Ольга в ответ показала безымянный палец правой руки, на котором двадцать четвертый год

подряд неизменно красовалось обручальное кольцо.

— Понимаю, — с напускной серьезностью сказала Ната, — бывает, — и они рассмеялись уже

вместе.

Вскоре Ольга примеряла короткое приталенное пальто итальянского производства, по

стоимости совершенно несопоставимое с тем, которое было сдано в химчистку.

— Ната, это же так дорого! Я не могу его принять! — все еще отпиралась Ольга.

— Молчи, женщина! — смеясь, реагировала Ната, — я сказала, берем! Ты в нем офигенно

смотришься! Просто бомба!

Еще через несколько минут они сидели в кофейне и непринужденно болтали. Ната

фантастически располагала к себе — откровенная, харизматичная, веселая. Оказалось, кстати,

что ей всего 25 лет. Старше она казалась вовсе не из-за внешности, а скорее по причине

исходившей от нее зрелой уверенности, достоинства и, пожалуй, силы. Ната явно была из тех,

кто предпочитает и умеет прогибать изменчивый мир под себя. Так или иначе, Ольга

стремительно попадала под обаяние новой подруги, и совсем скоро была готова доверить ей

все самое сокровенное. Удивительно, но таких подруг у нее до этого не было никогда.

— Ну а что муж? — спросила Ната, ковыряя маленькой ложечкой какой-то десерт с

замысловатым и красивым названием.

— В каком смысле? — не совсем поняла Ольга.

— Ну как в каком? — удивилась Ната, — трахает-то хорошо?

Столь прямо поставленный вопрос обескуражил Ольгу. Однако, он прозвучал так естественно

и просто, что она довольно легко решила не играть в монашку и отвечать предельно



откровенно:

— Какое там... Не помню, когда последний раз кончала... — Ольга вздохнула. Это было

правдой. Скромных размеров мужа ей давно не хватало. Несколько раз она умудрялась

получить удовольствие от анального секса, но и это было уже довольно давно. Никогда и ни с

кем она не обсуждала свою интимную жизнь. Но с Натой это получилось очень просто и само

собой.

— Серьезно?! — округлила глаза Ната, — а что так?

— Ну... маленький у него... — Ольга потупилась.

— А тебе, значит, нужен агрегат побольше? — Ната хитро прищурилась.

— Хотелось бы... Наверное...

— Организуем! — просто и уверенно ответила Ната.

Ольга никогда не задумывалась об этой стороне своей жизни в столь конструктивном ключе.

Вне постели их отношения с супругом были по-прежнему теплыми и уважительными. Оба

давно научились идти на компромиссы, сообща искать решение любых житейских проблем и

по-человечески ценить и беречь друг друга. Действительно, муж давно не удовлетворял ее в

постели, но она привыкла считать это чуть ли не нормой! По крайней мере, о том, что на свете

есть другие носители пенисов, в том числе и куда более впечатляющих размеров, она точно не

задумывалась. Но ее новая подруга говорила об этом просто и прямо, без ужимок и глупых

хихиканий, с которыми изредка обсуждали подобные «запретные» вопросы, например,

коллеги Ольги по работе.

Их разговор до того непринужденно соскользнул на щекотливую территорию, что Ольга даже

не успела привычно застесняться. Она абсолютно откровенно и доверительно поведала

внимательно слушающей подруге обо всех деталях своей не слишком яркой интимной жизни.

Вскоре они оказались за тонированной витриной магазина для взрослых, где Ната приобрела

ей еще один подарок — тот самый многообещающий натуралистичный фаллоимитатор,

который в тот же вечер занял постоянное место в тумбочке возле их супружеской кровати.

Внутри самой Ольги великолепная игрушка освоилась уже через несколько минут после

покупки. Пребывая в каком-то зачарованном состоянии, она сама не поняла, как оказалась

лежащей на просторном заднем диване все того же белого внедорожника. Скомканная юбка

лежала у нее под спиной, трусики были стянуты до колен, а в истосковавшемся по оргазму

влагалище орудовал большущий резиновый член, ведомый умелой рукой ее новой подруги.

Полностью голая Ната, круглая, полная, сочная, с потрясающе нежной холеной кожей,

сидела широченной попкой на ее лице, истекая ей в рот дурманящей влагой...

Поднимаясь домой в лифте, Ольга еще чувствовала, как дрожат колени после недавно

испытанного небывалого оргазма. Впервые за долгое время все ее тело было полностью

расслаблено и исполнено томной неги. В голове был приятный, обволакивающий сознание

туман. Осмыслять произошедшее совершенно не хотелось.

Муж был уже дома. Спросил, откуда на ней новое пальто. Невнятно ответила, раздеваясь в

прихожей. Андрей пытался ухаживать. Это раздражало. Тело прекрасно помнило руки Наты

— нежные, раскованные, касающиеся ровно там, где нужно... Помнила Ольга и вкус ее тела —

ухоженного, женственного, отзывчивого на ласки... Ее губы... Там, на подземной парковке, ее

большие чувственные губы сотворили чудо! Никогда Ольга не получала ни намека на те

ощущения, которые подарила ей Ната, устроив безумную, головокружительную игру с ее

клитором своим горячим языком!... Андрей часто порывался уткнуться лицом ей между ног,



чтобы торопливыми, порывистыми, грубыми движениями доставить своей жене

удовольствие. Она всегда считала, что просто неспособна получить наслаждение от оральных

ласк. В тот день она со всей наглядностью узнала, что умелый куннилингус может вознести ее

на неведомый прежде пик блаженства. Теперь муж со своими попытками блеснуть

оральными навыками выглядел жалким. А его коротенький член в сравнении с той огромной

искусственной игрушкой казался просто смешным. Поэтому, когда Андрей уже в спальне

натужно засопел ей на ухо, прохрипев, что дети до утра будут у бабушки, и попытался дать

волю своим нетерпеливым рукам, Ольга автоматически пожаловалась на головную боль.

Уединившись в ванной, она дважды кончила от длинной резиновой палки, задыхаясь от

переполнявшего ее тело удовольствия, и еще подрагивающими руками отправила короткое

сообщение на номер Наты: «Спасибо!» Ответ пришел через минуту: «Было супер! Я сразу

поняла, что ты шлюшка!» Справа от текста стоял подмигивающий смайлик. Ольге на

автомате захотелось возразить, даже возмутиться... Но очень быстро она поставила себя на

место. Было очевидно, что Ната не намеревалась ее обидеть. А самое главное, Ольга была

абсолютно согласна не только с тем, что «было супер», но и со второй частью сообщения! «Ну

а кто я? Шлюшка, конечно! Только познакомилась с девчонкой и отлизала ей! Шлюшка и

лесбиянка!» Тот факт, что инициатором всего произошедшего была исключительно Ната,

Ольга в расчет не приняла, полностью переложив ответственность на свою случайно

проявившуюся развратную натуру. Более того, это неожиданное пикантное открытие ее

заметно радовало! Вместо стыда она испытывала какую-то необычную легкость и внутренний

подъем. Словно кто-то вдохнул в нее новую жизнь, обещающую оказаться гораздо ярче

прежней. «Шлюшка!» — сладко повторила про себя Ольга и приложила большую резиновую

головку к вновь увлажнившимся гладковыбритым лепесткам...

***

Ната позвонила через три дня, в пятницу. Ольга только что накормила мужа и детей ужином

и теперь мыла посуду.

— Как проводишь вечер, подруга? — весело спросила Ната.

— Да как... — Ольга улыбнулась. Она была рада услышать этот голос, — вот, посуду мою...

— Ха-ха! Так себе занятие для пятничного вечера! — отозвалась подруга, — ладно, через часик

будь при параде. Заеду за тобой, поедем отдохнем.

— Но...

— Посуду пусть муж моет! Подъеду — позвоню, — и Ната повесила трубку. Уже в следующую

секунду, по пути в ванную, Ольга поняла, что возражать она даже не собиралась...

Через час она была готова: яркий макияж, короткое черное платье, открытые туфли на

высоком каблуке и те самые, купленные Натой, чулки в сетку. Оглядев себя в зеркале, она

осталась довольна. «Ей понравится», — подумала Ольга, имея в виду, главным образом,

кружевные трусики, скрывающие только что тщательно выбритую киску.

— Ты куда, Оля? — выглянул из комнаты Андрей.

— В кафе с подругой, — коротко ответила она.

— С какой?

— С Натой, ты ее не знаешь.

Было видно, что у муже еще остались вопросы. Положение спас сигнал сообщения на ее

телефоне: «Я внизу».

— Все, мне пора, — Ольга накинула пальто и уже в дверях бросила через плечо, — посуду



вымой, — впервые ей не захотелось добавить привычное «пожалуйста».

Оны вышла в коридор, оставив мужа наедине со своими вопросами. Внизу стояло такси.

Задняя дверца приоткрылась.

— Шикарно выглядишь, подруга! — приветствовала ее Ната. Сама она тоже была в

обтягивающем черном платье, коротком настолько, что ноги были обнажены практически

полностью. Ольга снова почувствовала, как непреодолимо ее влечет к этой сильной,

полнокровной, сексапильной молодой девушке.

Она отлизала ей уже в туалете ресторана, куда они приехали. Ее разум отключился, как

только Ната, прислонившись спиной к стене, закинула одну ногу ей на плечо, и до Ольги

долетел головокружительный аромат ее киски. Ее безумно заводила спонтанность,

развратность этого лесбийского орального секса в публичном месте. Но больше всего ее

возбуждала собственная бесстыдная распущенность. Еще несколько дней назад Ольга не

могла даже подумать о чем-то подобном, считая секс как таковой едва ли не повинностью,

тем, что называют уродливым выражением «супружеский долг». И вот она стояла на коленях

в тесной кабинке ресторанной уборной и самозабвенно вылизывала между ног едва знакомую

девушку!

— А ты меня разве не приласкаешь? — робко спросила Ольга, когда Ната, одернув платье,

направилась к выходу.

Та развернулась, подошла к ней и бесцеремонно запустила руку под короткое платье. Смелые

пальцы коснулись промокших трусиков.

— Что, сука, уже потекла? — надменно прошипела Ната ей в лицо.

Ольга почувствовала, как кружится голова, и подкашиваются ноги. Грубое обращение

многократно усиливало ее возбуждение. Она была практически благодарна Нате за то, что та

назвала ее сукой! Действительно, в последние пару дней Ольга была сама не своя. Никогда

прежде она не замечала за собой такой возбудимости, как после знакомства с Натой. В ней

словно пробудилась дремавшая ранее сущность. Привычные мысли ее теперь часто

вытеснялись исключительно плотскими желаниями. В глазах стояло красивое, чуть

высокомерное лицо Наты, томящееся сладостным вожделением тело помнило ее ласки, а

мокнущая по нескольку раз в день киска заставляла Ольгу мучительно ждать возвращения с

работы домой, где в тумбочке ждал ее новый «возлюбленный». Дома, правда, неизменно

оказывался и законный супруг, но теперь его присутствие казалось Ольге какой-то досадной

нелепостью. В повседневном общении она оставалась вполне приветлива к Андрею. Но в

качестве сексуального партнера она его теперь совершенно не рассматривала. Муж и без того

уже давно не мог ничем удивить Ольгу в постели. А после близкого знакомства с талантливой

Натой и огромным резиновым фаллосом его суетливые приставания не могли вызвать у нее

ничего кроме раздражения. Самое удивительное, что все это не вызывало у Ольги ни

малейшего стыда. Возможно, впервые в жизни она чувствовала себя самой собой — сукой с

постоянно текущей писей, помышляющей только о длинном и твердом искусственном

члене...

— Терпи! Для твоей пизды сегодня другая программа. А трусики свои блядские сними! Без

них твой вечер пройдет интереснее.

Не дожидаясь реакции, Ната вышла из уборной. Ольга стянула мокрые трусики, чувствуя, как

безумно приятно ей было подчиниться развратной воле раскованной подруги, убрала их в

сумочку и осмотрела себя в зеркале. Густо подведенные глаза; выразительно подчеркнутые



яркой помадой губы; распущенные светлые волосы чуть выше плеч; короткое платье, из-под

которого виднелась ажурная резинка чулок; макси мально открытые стройные ноги,

затянутые в мелкую черную сетку...

— Ты настоящая сучка, Оля! — прошептала она своему отражению, понимая, что ее горячая

мокрая дырочка готова к любой «программе», которую приготовила для нее великолепная

Ната...

***

Следующий час они провели в ресторане. Потягивая шампанское, Ната расспрашивала Ольгу,

как прошли ее последние три дня. В основном она интересовалась ее мыслями и эмоциями, а

также переживаниями откровенно интимного характера.

— Ну как тебе новая игрушка? В пору пришлась? — хитро улыбалась Ната.

Ольга открыто и честно призналась, что здоровенный фаллоимитатор открыл для нее

совершенно новые горизонты удовольствия.

— Что муж?

— В каком смысле? — не поняла Ольга.

— Как ему твое новое увлечение? — пояснила свой вопрос Ната.

— Да что ты! — воскликнула Ольга, — он не знает ничего! Я тайком... Он, правда, пару раз

пытался меня к сексу склонить. Отказалась кое-как. Наплела что-то про усталость...

— Знаешь, подруга, — Ната отставила бокал в сторону и пристально на нее посмотрела, — все

тайное становится явным. А в таких делах — тем более. И чем быстрее он узнает, что тебе

больше по нраву длинный резиновый хуй, тем лучше будет для всех.

— Я даже думать об этом боюсь! — призналась Ольга.

— Подумай сама, — внушительно проговорила Ната, — что лучше: годами симулировать

оргазм или расставить все наконец по местам?

— Так что же, мне при нем себя удовлетворять?! — Ольга, казалось, не до конца понимала ход

мыслей подруги.

Ната пожала плечами:

— Это уж как тебе больше нравится. Хочешь, чтобы он смотрел — пусть смотрит. Не хочешь —

может и за дверью постоять, не переломится, поверь!

25-летняя Ната давала ей интимные наставления легко и естественно. Судя по

непринужденному тону, все, что она говорила, было для нее очевидной нормой.

— Главное, — продолжала она, — дай ему знать, что тебе без него в кайф. Укажи ему его место.

Не устраивает он тебя в сексе — так пусть знает! Так и тебе сразу легче станет, и он меньше

приставать будет.

Ольга не отвечала, переваривая услышанное. В словах Наты был очевидный здравый смысл.

По сути, она предлагала честность вместо притворства, откровенность вместо лжи. В самом

деле, уже долгое время Ольга лишь изображала удовольствие в постели с Андреем, но не

получала его! Теперь за это ей было даже неловко.

— Ты права, Ната! — нарушила молчание Ольга.

— А я всегда права, — спокойным железным тоном ответила подруга и подняла бокал, — за

тебя и твою новую жизнь!

Еще через полчаса такси затормозило под стильной вывеской местного ночного клуба.

Заведение считалось «элитным». У входа курило с десяток посетителей. Молодые люди были

одеты в дорогие костюмы. Девушки были шикарны — в вечерних платьях, немыслимо



коротких юбках, с роскошными прическами и стильным макияжем. Несколько человек

радостно приветствовали Нату. Длинноногая девушка с внешностью фотомодели в розовом

платье с невероятно глубоким декольте сочно поцеловала ее в губы и только после этого

представила своего кавалера, высокого хорошо сложенного красавца:

— Ната, знакомься, это Игорь! Через неделю летим на Мальдивы! — радостно доложила она,

улыбаясь накаченными губками на кукольном лице.

Ната протянула ручку для поцелуя:

— Очень приятно. Поздравляю, Игорь! — сдержанно сказала она и со значением добавила, —

Светочка умеет быть благодарной!

— Я уже в курсе, — с легкой самодовольной улыбкой отозвался мужчина. Все трое весело

расхохотались.

Затем Ната кивнула на скромной держащуюся чуть позади подругу.

— Это Оля! Скромница в поисках большой и крепкой любви!

Игорь и Светочка по очереди пожали ей руку. Девушка с пониманием подмигнула:

— Удачной охоты!

Ольга лишь смущенно улыбнулась, чувствуя, однако, что здешняя раскованная

непринужденная атмосфера ей нравится. Хотелось внутрь. Сбоку располагалась касса, но

Ната за руку повела Ольгу прямиком ко входу в клуб. Гостей заведения встречала пара

высоченных широкоплечих секьюрити в строгих костюмах.

— Наталья Владимировна, добрый вечер! — сказал один из них, приветственно наклонив

голову и сделав рукой приглашающий жест.

— Привет, Виталь! Девочка со мной.

Ольга невольно отметила, что слово «девочка» отозвалось между ног сладкой легкой

щекоткой. Их пропустили бесплатно. Видимо, у Наты здесь были знакомства не только среди

посетителей.

— Какая-то я совсем озабоченная стала, — шепотом поделилась Ольга с Натой, когда они

сдавали верхнюю одежду в гардероб.

— Это от недотраха, — быстро резюмировала подруга и повлекла ее в главный зал клуба.

Электронная танцевальная музыка обволакивала глубокими басами, невольно задавая всему

происходящему ритм и скорость. Мерцание мощного клубного света выхватывало из темноты

лица и тела танцующих. По пути Ната часто останавливалась у столиков, откуда ей

приветственно махали. На танцполе также нашлось много ее знакомых. Они что-то кричали

друг другу в уши. Ольге не было слышно. Иногда Ната показывала на подругу рукой, что-то

говоря очередному приятелю. Некоторые мужчины улыбались, кивая ее словам, и

приветственно приобнимали Ольгу. Пару раз мужские руки уверенно и беззастенчиво

прошлись по ее фигуре. Удивляясь самой себе, она не увидела в этом ничего дурного,

проникаясь царящей здесь атмосферой дружелюбия и раскованности. «В конце концов,

отдыхать пришла, а не в недотрогу играть», — просто успокоила она себя, когда очередной

представленный ей молодой человек (имени она снова не расслышала), открыто и мило

улыбаясь положил сильную ладонь на ее обтянутую платьем ягодицу. «А ведь я еще и без

трусиков!» — с замиранием сердца подумала Ольга, поймав себя на том, что была бы совсем

не против посвятить обнимающего ее мужчину в свою маленькую тайну...

Вскоре они добрались до массивной черной двери с золотой надписью «VIP». За ней был

менее просторный темный зал. Музыка здесь звучала гораздо тише. Приглушенный свет не



мелькал, как в зале с танцполом. Вдоль стен стояло около десяти столов с диванами. Ната

направилась к самому дальнему, стоящему в углу. За ним сидели двое мужчин. Увидев

подруг, оба встали с диванов.

— Привет! Знакомьтесь, мальчики. Это Оля. Оля, это Виктор и Алексей.

Оба мужчины были дорого и со вкусом одеты. От них пахло дорогим парфюмом. Виктор был

невысокого роста, лысый, чуть полноватый. На вид ему было около сорока. Алексей выглядел

лет на 30 с небольшим. Высокий, подтянутый, пожалуй, даже спортивный. Элегантного

покроя костюм подчеркивал крепкую мужскую фигуру. Его лицо с правильными,

располагающими чертами показалось Ольге весьма симпатичным. «На иностранца похож» —

подумала она, с интересом вглядываясь в его умные серые глаза. Алексей задержал ее руку в

своей и галантным жестом пригласил сесть на диван рядом с ним. Ната с Виктором

расположились напротив.

Следующие полчаса за столом велась непринужденная дружеская беседа. На алкоголь никто

не налегал, дорогие бутылки стояли на столе скорее для антуража. Виктор в основном

вполголоса общался с Натой. Алексей умело и красиво ухаживал за Ольгой. Через некоторое

время, его рука лежала у нее на плече. Он ненавязчиво расспрашивал о ее вкусах, любимой

музыке, кино и прочих абсолютно безобидных вещах. Ольга охотно и увлеченно

рассказывала, ей был приятно, что молодой красавец слушает ее с неподдельным интересом.

А когда он опустил руку ей на спину, а затем приобнял за талию, ей стало еще приятнее. На

столе зажегся экран ее телефона. Пришло сообщение от мужа: «Ты где? Когда вернешься?»

На минуту Ольга замешкалась с ответом и вдруг почувствовала, как рука Алексея откидывает

с ее уха прядь волос и его тонкие xеdcdntyystгубы шепчут совсем рядом:

— Пиши, я подскажу: я в клубе с друзьями, буду утром.

В оцепенении вдыхая аромат его одеколона, Ольга написала под его диктовку и отправила

сообщение.

— Видишь, как все просто! — улыбнулся Алексей.

Тут телефон зазвонил. На экране определился номер: «Андрей». Ольга подняла чуть

испуганные глаза на Алексея. Тот прекрасно видел экран ее телефона.

— Ты можешь ответить, — все так же гипнотизирующее прошептал он ей на ухо, — но тогда

тебе придется признаться ему, что тебя ебут пальцами прямо за столом в клубе...

Смысл этих слов еще не успел дойти до нее, а Алексей уже подкреплял сказанное делом. Не

встретив почти никакого сопротивления, он раздвинул ее бедра и двумя пальцами вошел в

податливое влагалище. Ольга уже давно текла от его поглаживаний плеч и спины, поэтому

его длинные пальцы легко двигались в ней. Ольга вскинула взгляд на Нату. Та лишь

улыбалась, глядя ей в глаза и неторопливо поглаживая лысый затылок Виктора. Довольно

улыбался и он, одобрительно кивая Алексею. Телефон уже перестал звонить, и Ольга увидела,

как пришло еще одно сообщение от мужа: «Надеюсь, тебе хорошо... « В этот момент Виктор,

перегнувшись через стол, громко сказал Алексею:

— Давай, Леш, выеби эту суку как следует! Пусть обкончается у всех на глазах, блядь!

И тут Ольгу накрыл потрясающий оргазм. Умелые длинные пальцы одного совершенно

постороннего мужчины и грязные слова другого сотворили с ней подлинное чувственное

чудо! О том, чтобы ответить мужу, не могло быть и речи. Ее тело не слушалось, растворенное

в удовольствии. Ольга коротко и громко вскрикнула, словно животное, откинулась на спинку

дивана, выгнулась и затряслась в оргазме под одобрительные возгласы и аплодисменты с



дивана напротив...

***

Произошедшее не только доставило Ольге небывалое телесное удовольствие, но и произвело

глубочайший переворот во всем ее сознании. Кончив от ласк едва знакомого мужчины в

публичном месте на глазах у посторонних, она уже безо всяких сомнений понимала: дороги

назад быть не может. А самое главное — случившийся поворот ее исключительно радовал!

Уже не в первый раз за сегодняшний вечер ее назвали сукой. И снова такое обращение было

для Ольги не только не оскорбительным, но наоборот — безумно приятным! Привычная

логика, традиционная мораль подсказывали, что ей следует немедленно сгореть от стыда и

потом долго и мучительно страдать от собственного нравственного падения. Но тело было не

обмануть: залитые во время оргазма бедра убедительнее всего доказывали, что пренебречь

моралью в пользу наслаждения было правильным решением. Только кто его принял? Сама

Ольга? Здесь, в клубе, за этим столиком, в этой компании она оказалась исключительно

потому, что ее сюда привела Ната. «Но ноги-то ты сама перед ним раздвинула!» — одернула

себя Ольга, и в этой мысли не было ни капли стыда. Напротив, она спокойно и даже с

каким-то удовлетворением признавала, что повела себя самым распутным образом. «Как сука

и блядь!» — добавила про себя Ольга.

— Хорошая девочка! — довольно прошептал на ухо Алексей. Эта похвала рассеяла ее

последние сомнения. Ольга расплылась в блаженной улыбке.

— Мне нужно в туалет... Отпустишь на пару минут? — спросила она, расслабленно положив

голову ему на плечо.

— Без проблем, — отозвался Алексей, нежно поглаживая ее по плечу.

Оказавшись в уборной, Ольга тут же начала мастурбировать. Всего несколько круговых

движений пальцев по клитору привели к новому дичайшему возбуждению. В глазах стоял

довольно-пренебрежительный взгляд Виктора и надменная ухмылка Наты. Эти двое

смотрели на нее, как пресыщенные посетители зоопарка, пока она билась в животном

экстазе, насаженная податливой хлюпающей пиздой на пальцы их приятеля. «Как же это

было круто!» — думала Ольга, предчувствуя скорый новый оргазм...

Выйдя из уборной, она столкнулась с одним из двух охранников, что стояли на входе, когда

они с Натой приехали в клуб.

— Девушка, пожалуйста, пройдите со мной, — с официальной интонацией обратился к Ольге

высоченный амбал, который недавно любезно приветствовал их с подругой.

— А что такое? — не поняла Ольга.

— Это не займет много времени. Пожалуйста, вот сюда, — и охранник подхватил ее под

локоть, направляя к двери с надписью «Stаff оnly».

За ней обнаружилось тесное помещение с парой стульев и столом, на котором располагался

компьютер и двумя мониторами. На них было выведено изображение с нескольких камер

наблюдения снаружи и внутри клуба.

— Присаживайтесь, — секьюрити подвинул к ней один из стульев.

Затем он несколько раз щелкнул клавишами. На одном из экранов возникло изображение

того столика, за которым располагалась их компании. Это была недавняя запись. На ней было

отлично видно, как Алексей орудует рукой между ног у извивающейся от удовольствия Ольги.

Вид самой себя в этой совершенно распутной обстановке моментально привел ее в

сильнейшее возбуждение. Только что кончившая от мастурбации Ольга с невероятным



восторгом почувствовала, что снова течет. Присутствие охранника нисколько этому не

мешало. Вместо положенного стыда было только безумное желание поскорее вернуться за

столик и быть оттраханной снова — так, как этого пожелает Алексей, Виктор и Ната.

— Правила нашего клуба запрещают подобное поведение, — без выражения забубнил

охранник.

Ольга не отрываясь смотрела в монитор, чувствуя, как по внутренней стороне бедер

покатилась пара блядских капелек...

— По правилам служба безопасности имеет право удалить вас из заведения за нарушение

правил клуба... Но в отдельных случаях... Возможно... — построение фраз давалось не

отягощенному интеллектом охраннику с заметным трудом.

— Хочешь, я у тебя отсосу?

Ольга удивилась собственным словам! Они не были продиктованы разумом. Более того, она

ведь даже не вникала в смысл того, что говорил ей охранник, косноязычно пытаясь вырулить

разговор в сторону шантажа. Она его даже не слышала. Ей просто вдруг стало невыносимо

интересно, что скрывается в брюках у этого здорового туповатого «шкафа». Просить его снять

штаны просто так, без повода, показалось нелепым. Оральный секс в качестве повода для

знакомства с его гениталиями выглядел более убедительно.

— Бля, конечно! — такой уровень диалога был ему явно ближе.

Он быстро вскочил со своего стула, довольный тем, что избавлен от необходимости подбирать

слова, и встал вплотную к Ольге, так, что ширинка его брюк оказалась напротив ее лица.

Расстегивая его ремень, она покосилась на монитор. Отрывок записи с ее участием кончился,

и теперь на экране шла «прямая трансляция» происходившего в зале. Ольга видела, что за их

столиком дымился кальян, сдвигались бокалы, и велась непринужденная беседа. Ната,

Виктор и Алексей беззаботно смеялись, пока она расстегивала молнию на брюках мужчины,

даже имени которого не знала...

Ольга и прежде относилась к минету с немалым энтузиазмом. Однако, она не могла

предположить, что взять в рот член совершенно постороннего мужчины будет для нее

гораздо приятнее, чем привычный супружеский оральный секс. Ее язык порхал по крепкому

стволу, не обходя вниманием и густо заросшие окрестности. Его запах — запах кобеля —

заводил Ольгу, но она не спешила, вылизывала, целовала, дразнила налитый кровью елдак.

Ее собственное возбуждение с каждой секундой разжигалось все сильнее. Ольгу совершенно

не волновала никакая оценка происходящего. Никогда раньше она не чувствовала такого

непередаваемого наслаждения от того, что доставляет удовольствие мужчине. Тот факт, что

она, замужняя женщина, вылизывала яйца незнакомому мужику, нисколько ее не заботил.

Сейчас она полностью поддавалась своим истинным желаниям, не оглядываясь ни на какие

умственные соображения.

— Хорош! Соси уже, блядь! — видимо, грубоватый охранник не был сторонником длинных

прелюдий.

Ольга плотно обхватила губами его член, чувствуя, как безумно приятно ей ощущать во рту

его твердую плоть. Ее голова задвигалась быстро, ритмично. Охранник стал слегка

подмахивать бедрами, норовя поглубже засадить своего дружка в рот сговорчивой телки.

Пару раз Ольга невольно задела его кожу зубами. Он только хрипло ругнулся и увеличил

темп, схватив ее за волосы. Через минуту его член запульсировал, исторгая ей в горло густой

солоноватый напор.



— На, с-с-сука! — сквозь зубы пропыхтел охранник, — глотай, бля!

Эти грубые слова были для Ольги приятнее любых слащавых комплиментов, которыми в

последнее время заискивающе одаривал ее муж, а туповатый секьюрити ночного клуба, без

лишних разговоров оттрахавший ее в рот, оказался для нее куда более предпочтительным

любовником...

***

— О! Какие люди! — весело приветствовала Ната вернувшуюся за стол Ольгу, — а мы уже

подумали, что ты к мужу укатила! — и они трое громко захохотали.

Ольга села на диван рядом с Алексеем и отхлебнула шампанского, смывая вкус спермы во рту.

— Ты где пропадала-то, подруга? — спросила Ната.

Ольга могла выдумать массу вариантов, объясняющих ее немного затянувшееся отсутствие.

Но ей захотелось ответить честно. Она почему-то не сомневалась, что ее новые приятели не

станут осуждать ее и оценят ее откровенность. Кроме того, Ольгу приятно взволновала

возможность сознаться им в собственном блядстве.

— Я охраннику сосала... — скромно, но ничуть не стесняясь ответила она.

Алексей посмотрел на нее, вопросительно подняв бровь. Однако, в его взгляде не было укора

— лишь открытый интерес.

— Это Виталик... — догадалась Ната, — ни одной шлюшки не пропускает! А что, мальчики,

быстро наша давалочка втягивается, да?

Оба мужчины оценивающе покивали, а Виктор задумчиво произнес:

— Да... Хоть сейчас по рукам пускай...

Алексей погладил ее по волосам и мягко улыбаясь сказал:

— Нет, ребята, сегодня чисто мой тест-драйв! Сперва сам объезжу эту кобылку как следует, а

потом можно и в народ выпускать.

— Правильно, Леш! — похвалил его решение Виктор, — по ней видно: только волю дай, под

весь город ляжет!

Они засмеялись. Ольга рассеянно улыбалась, млея от услышанного. Ее рука машинально

гладила Алексея по ноге. Она бросила взгляд вниз. Его брюки сильно топорщились.

Выпирающий под тканью силуэт смотрелся многообещающе.

— Ну, чего смотрим?! — насмешливо прикрикнул Виктор, — покажи, что умеешь, порадуй

парня!

Повторять не потребовалось. Ольга расстегнула его ширинку и просунула руку под ткань

брюк. Трусов под ними не обнаружилось. Ее ладонь едва смогла обхватить негнущийся кол

невероятной ширины. Она потянула его из штанов. Когда фантастический прибор показался

полностью, Ольга не смогла сдержать эмоций:

— Мамочка! Вот это хуяра! — округлив восхищенные глаза, воскликнула она, удивляясь,

откуда она вообще взяла

это слово. Раньше Ольга не замечала в себе особого пристрастия к мату. Сидящие напротив

покатились со смеху.

— Нравится? — подмигнула Ната, — Лешка у нас гигант! Сокрушитель сучьих дырок!

Не отрывая взгляда от огромного органа, Ольга всерьез сомневалась, может ли вообще

женское тело вместить в себя этого монстра! Мужское достоинство Алексея поражало

размерами и несокрушимой эрекцией. Даже искусственный член, радовавший Ольгу

последние три дня, выглядел по сравнению с ним лишь «пособием для начинающих».



Опускаясь раскрытым ртом на розовую головку размером с небольшое яблоко, Ольга уже

понимала, что обратной дороги не будет: сегодня она попробует «большую и крепкую

любовь» всеми допущенными природой способами...

— Ну как тебе новая сосалка? — спросил Виктор через пять минут.

Алексей сидел, расслабленно откинувшись на спинку дивана. Ольга вылизывала его член от

остатков спермы, которые не смогла проглотить целиком, пока он кончал.

— Ротик рабочий, — похвалил Алексей, — и сама старается.

Ольга не без труда уложила в штаны все еще твердую непослушную палку и подняла глаза на

Алексея.

— Что? — улыбнулся мужчина.

Она потянулась к нему и прошептала на ухо:

— Ебаться хочу...

***

Первый раз Алексей трахнул Ольгу уже в прихожей квартиры, куда они приехали из клуба

вскоре после того, как она сделала ему минет за столиком. Поначалу ей было больно.

Казалось, что огромный болт вот-вот разорвет ее нежные внутренности. Однако боль

сопровождалась быстро нарастающим удовольствием, поэтому уже вскоре Ольга, прижатая

грудью к стене, охотно подмахивала навстречу, все легче принимая в себя глубокие грубые

толчки гигантского члена. Алексей действовал без оглядки на ее реакцию. Он не сбавлял

напора и темпа, даже когда Ольга истошно вскрикивала явно от боли при особо глубоких и

резких фрикциях. Он не удосужился даже раздеть ее, просто задрав короткое платье до талии

и крепко взявшись за голые ягодицы. Через какое-то время его хватка стала заметно сильнее.

Пальцы глубоко врезались в ее кожу. Его движения стали еще резче, еще безжалостнее.

Несколько минут он нещадно долбил Ольгу, неистово орущую, рыдающую в стену от

потрясающего сочетания боли и запредельного удовольствия. Она была уже на грани потери

сознания, когда он вышел, сдернул презерватив и обильно отстрелялся на ее внешние

половые губы. Ольга едва держалась на ногах, а он, сильный, властный мужчина, только что

отодравший ее, как животное, бесцеремонно запустил руку ей между ног, чтобы собрать с ее

пульсирующей оргазмом киски свою сперму. Затем Алексей поднес ладонь к ее залитому

слезами лицу. Ольга машинально открыла рот, и сразу четыре длинных пальца проникли

глубоко, грубо, достав до самого горла. Она поперхнулась, попыталась отстраниться, но

хлесткая пощечина мгновенно вернула ее на место. Ему даже не пришлось ничего говорить.

Ольга покорно глотала его сперму, облизывая и посасывая его пальцы. А затем он на руках

отнес ее в спальню...

Квартира явно сдавалась исключительно для любовных свиданий. В единственной комнате

стояла большая кровать в форме сердца. Над изголовьем висела картина: две

полуобнаженные красавицы сливались в страстном поцелуе. На стене сбоку располагалось

огромное зеркало.

Алексей не церемонясь бросил Ольгу на кровать и тут же накрыл ее собственным сильным

телом. Ее ноги оказались у него на плечах, а его могучий штырь уже без особого

сопротивления вошел в только что разработанную дырочку. Для восстановления

великолепной эрекции ему понадобилось меньше минуты. Его фантастических размеров

член стоял с прежней потрясающей силой. Чувствуя, как в матку по-хозяйски вторгается

огромная твердая головка, за несколько секунд до нового сумасшедшего оргазма Ольга



внезапно подумала об Андрее. Однако совсем не стыд испытала она, почти случайно

вспоминая, что все еще замужем. Ощущая внутри себя громадный кол, заполнявший,

казалось, все ее тело своей силой и мощнейшей мужской энергетикой, она успела признаться

себе, что никогда не захочет Андрея так, как хотела сейчас этого накаченного молодого

мужчину, сильного, абсолютно уверенного в себе, не ждущего ничьего одобрения на то, чтобы

взять свое, источающего тестостерон обладателя огромного фаллоса. Однако вместо стыда и

раскаяния Ольга испытывала лишь неподдельную радость, невероятный эмоциональный

подъем. Выбор был сделан очень быстро и просто. Все приоритеты расставило само ее тело и

чувственный темперамент. А в следующий момент уже и не было вовсе никакого выбора,

никаких мыслей — ничего кроме неописуемого оргазма, второго за последние несколько

минут, по силе и глубине многократно превосходящего первый...

Он имел ее всю ночь, ненадолго прерываясь всего несколько раз. Но и тогда его руки, губы и

язык не позволяли Ольге отойти от сексуального безумия, в которое она все глубже

погружалась с каждой новой «палкой». Он делал с ней абсолютно все, что хотел, и это

удивительным образом полностью совпадало с ее собственными желаниями. Алексей

обращался с ней предельно раскованно, смело, на грани с грубостью, но Ольге доставляло

удовольствие каждое его прикосновение. Они ни о чем не разговаривали, полностью занятые

исключительно делом. Сильный, наглый, абсолютно доминантный самец и покорная,

доступная самка спаривались, не отвлекаясь на болтовню, используя каждую минуту для

получения максимального удовольствия. Кончая в любой позе, Ольга орала во весь голос,

захваченная животным экстазом, неспособная думать ни о каких приличиях. В душ он

отпустил ее уже утром, предварительно спустив ей в горло. Залапанная, защипанная,

выебанная, использованная, Ольга поливала себя водой, отрешенно закрыв глаза и ни о чем

не думая. Оценивать, анализировать произошедшее не было никакого желания. Хотелось

лишь повторить...

Надеть белье Алексей не разрешил.

— Это я у себя оставлю, — сказал он, держа в руках ее бюстгальтер и трусики, — привыкай

пока без белья ходить, самой понравится. В следующий раз отдам.

Ольга не только не возражала, но была просто счастлива! Не носить белье, зная, что оно

осталось у этого жеребца... От одной этой мысли она неимоверно возбудилась!

Уже в прихожей Алексей галантно подал ей пальто. Ольга не удержалась и поцеловала его в

губы. В первый раз. До этого они целовали друг друга в совсем другие места. Она балдела от

него... Поцелуй затянулся... Алексей снова, как ранее ночью, прижал ее к стене, задрал ей

платье, грубо схватил за ногу, приподнял, отвел в сторону, приспустил с себя трусы, сунул,

толкнулся глубже, не переставая целовать ее рот, сразу взял высокий темп, второй рукой взял

ее за шею, слегка сдавил, оторвался от губ, хрипло и сбивчиво прошептал: «Блядь, какая же

ты пиздатая!» Эти слова были для нее лучшим комплиментом! Ольга застонала. Алексей

задвигался еще быстрее, огромные яйца захлопали по чмокающим мокрым розовым губкам.

Отпустил ее горло, и она немедленно разразилась криком: «Да! Еще! Еби! Еби! Сильнее! Как

блядь конченую трахай! Д-а-а! А-а-ай! Сука, щас опять обкончаюсь, блядь! О да!!!» Последние

слова были сказаны задыхаясь, уже с совершенно безумной, истеричной интонацией.

Спускать в себя она разрешила ему еще ночью. Подозрений в нечистоплотности ухоженный

Алексей не вызывал. Вот и в этот раз он затопил ее нутро своей неиссякаемой густой спермой,

резко вынул свою огромную елду и подтолкнул еще не до конца пришедшую в себя от оргазма



Ольгу к двери, сунув ей в руки ее сумочку.

— Не оторваться от тебя, сучка! Черный «Лексус» у подъезда. Позвоню! — пропыхтел он ей в

спину вместо прощания. Уже в дверном проеме она успела кое-как одернуть платье,

задранное до самого живота, и запахнуть пальто.

На лестничной площадке дожидалась лифта семейная пара средних лет. Она — типичная

клуша в длинной бесформенной куртке. В хмурых ненакрашенных глазах — извечное,

неизбывное недовольство. Он — сутулый мужичонка в сером. Забитый, понурый и как будто

чем-то перманентно напуганный. Оба уставились на выскочившую из квартиры Ольгу в

коротком пальто, на высоких каблуках — запыхавшуюся, разгоряченную и беззастенчиво

счастливую.

— Здравствуйте! — поздоровалась та, стараясь совладать с голосом.

— Здрас-с-сьте... — прошипела женщина.

Женщина смотрела на Ольгу с нескрываемой злобой, мужчина — со стыдливым, но

непреодолимым интересом. Разъехались двери лифта. Суровая бабенка ретиво вскочила

внутрь, таща за рукав своего муженька. Следом за ними в кабину лифта зашла и Ольга.

Прислонилась спиной к стене, прикрыла глаза, чувствуя, как по дрожащим от оргазма бедрам

течет сперма того, кто, едва познакомившись, всю ночь напролет жестко ебал ее,

бесчисленное количество раз доведя до сексуального исступления. Лифт медленно и натужно

полз вниз. Ольга открыла глаза. Женщина напротив вперила недобрый взгляд в стену, а ее

муж пожирал Ольгу глазами. И тут до нее дошло, что пара однозначно слышала ее

оргазмические крики из-за двери! Поняв это, Ольга лишь состроила глазки смущенному

мужичку, одарила наверняка примерного семьянина открытой, раскованной,

недвусмысленно призывной улыбочкой, облизала губы, по которым совсем недавно шлепала

прекрасная тугая головка огромного члена. Тут лифт дернулся, останавливаясь. Двери

открылись. Уже выйдя, Ольга услышала за спиной сдавленный, исполненный завистливой

злобы женский шепот: «Устроили блядовник!» И следом — тяжелый и такой

многозначительный мужской вздох...

У подъезда и правда стоял черный представительский седан. Водитель, высокий, крепкий, в

дорогущем костюме, вежливо поздоровался и открыл перед Ольгой заднюю дверь. В салоне

было просторно, шикарно и одновременно уютно. Машина плавно тронулась с места.

Вполголоса звучал легкий джаз. На несколько минут Ольга провалилась в сон. Ее разбудил

сигнал сообщения ее телефона. Текс был такой: «Спасибо за прекрасную ночь! Надеюсь, мой

скромный подарок тебя не обидит. Он у тебя в кармане. Страстно целую в сладенькую

пизденку! Алексей. « Ольга опустила руку в карман и вынула оттуда конверт. Внутри

обнаружился десяток одинаковых бумажек. С каждой из них смотрел немолодой мужчина с

заметной лысиной над лбом и длинными волосами сзади. Подпись под портретом гласила:

«Frаnklin». Ольга улыбнулась. Этот его поступок показался ей милым и даже, пожалуй,

галантным, но ни в коем случае не оскорбительным. Деньги ее ничуть не обидели. В конце

концов, она отдалась Алексею не за них, а за те потрясающие ощущения, которые она

многократно испытала с ним и никогда — прежде.

Она посмотрела в окно и увидела, что они подъезжают к ее двору. Через пару минут машина

мягко затормозила возле ее подъезда. Водитель снова открыл перед ней дверь, подал руку,

помогая выбраться наружу, пожелал хорошего дня и уехал. Откуда он знал ее адрес, Ольга не

поняла, да и не стала гадать. С момента их знакомства с Натой ей все меньше нравилось



задаваться вопросами и все больше — получать удовольствие...


