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Пусть этот рассказ будет платным.

— А местные говорят — ваш косяк! — Повысил голос шеф.

— Да, ну?! — Возмутился Олег. — И как это они определили. Мы уезжали обе линии

нормально работали. Двое суток по полному циклу прогнали. Потом еще больше месяца

прошло, все нормально было. И вдруг — наш косяк?!

— Через день жаловались. — Хмыкнул начальник.

— Работать не умеют, вот все на нас и валят. — Не сдавался Олег.

— А, ты чего молчишь? — Повернулся ко мне шеф.

— Что тут говорить. — Тяжело вздохнул я. — Без разницы, чей косяк. Наш, или местных, а

ехать опять придется. Я правильно понимаю, Александр Викторович?

Шеф посмотрел на Олега. — Я же еще позавчера тебе сказал, что придется! И что обоих не

пущу! Определились, кто поедет?

— Я не могу! — Опередил меня Олег. Я с удивлением посмотрел на него. С чего вдруг он «не

может»? И почему два дня молчал о предстоящей командировке?!

— У меня... обстоятельства. — Не глядя на меня, промямлил напарник.

— Ага, опять хреном за очередную юбку зацепился. — Фыркнул шеф. — Съездишь, Юр? Там

работы и одному на пару дней всего... Ну, максимум три...

— Плюс почти сутки туда и сутки обратно. Итого неделя! Викторыч, ты же знаешь, как наша

бухгалтерия любит выходные в командировку засчитывать. — Проворчал я.

— Все засчитают. Я прослежу. — Шеф понял, что я практически согласился. — А в конце

месяца я половину его премии, — Он кивнул на Олега, — тебе пририсую. Идет?!

Олег возмущенно засопел. А я махнул рукой. Пририсует он. Держи карман шире! Сколько раз

уже такое было...

— Поеду.

— Так, на утренний опоздали. Сейчас дам команду на вечерний тебе билеты взять. —

Обрадовано засуетился начальник.

— Тогда пойду собираться? — Демонстративно посмотрел на часы я.

— Иди.

Я шел домой и думал, устроит Аня скандал, или нет. В прошлый раз пыталась...

— Опять на неделю? — Вздохнула жена, но в ее голосе мне почудилось странное равнодушие.

— А, ну-ка, иди сюда! — Я потянул ее за полу халата и усадил к себе на колени. — Это что

такое?! Муж на неделю уезжает, а она, как будто, довольна?!

— Ой, скажешь тоже, довольна! — Возразила Аня, пытаясь одновременно запахнуть халат и

увернуться от моего поцелуя. — Ну, Юр! Мне тебя собрать надо!

— Успеешь. — Я удержал ее, с силой развел бедра и положил ладонь на лобок.

— Ой! Ты, что делаешь! — Аня свела ноги.

— Жену лапаю! — Усмехнулся я. — Когда еще придется?

— Приедешь и полапаешь! — Продолжала выкручиваться из моих объятий она.

— Ну, нет! Неделю без моей любимой кисоньки?! — Я нащупал пальцами резинку трусиков и

быстро залез под нее. — А это, что такое?! — Удивился я. Лобок Ани был гладко выбрит. Чего

раньше она никогда не делала. Всегда оставляла полоску или треугольник волос. Даже летом,



перед тем как похвастаться новым откровенным купальником, жена только подравнивала

«пушок». На мои периодические предложения сбрить там все, ответ был один: «отстань, так

только бляди делают»!

— Сюрприз! — Дернулась Аня. И перестала сопротивляться моим поглаживаниям.

— Да?! И когда же ты хотела мне его показать?

— Сегодня и хотела. А тут твоя командировка...

— Ну, показывай. — Я приподнял ее с колен и стал помогать стягивать трусики. — Оп-па! —

Усадив ее на стол, снова развел ножки в стороны.

— Красиво? — Кокетливо спросила Аня.

— Очень! — Я потянулся и провел языком по абсолютно гладкой коже лобка. — Когда успела?

— Вчера. Дай, думаю, мужа порадую.

— Ага. Мужа?! — Я опустился чуть ниже.

— А, кого еще?! — Напряженно спросила Аня.

— Не знаю, не знаю! — С сомнением ответил я, целуя полненькие губки. — Может, это для

любовника! — Поддразнивая, я слегка развел их языком. — С большим и...

— Ах! Толстым... — Аня нажала мне на затылок, — Еще!

— Так и знал... м-м-м... Муж за порог... м-м-м... А жена на чужой член!

— Ох! Еще немного!

— Про чужой член?

— Юра! Не выдумывай! — Аня дернула меня за волосы.

— А что? Сегодня должен был утренним поездом уехать. Так и не увидел бы, какая у меня

жена... блядь!

— Что?! — Замерла Аня.

— Ты же сама говорила, что волосы на лобке только бляди сбривают.

— А...

— Б! — Я встал и, спустив штаны, потянул жену на себя. — Вот и иди сюда, блядюшка моя

любимая!

Расположившись в купе, пока не набежали попутчики, я достал телефон.

— Здравствуйте девушка. Извините, что так поздно беспокою. — Сухим официальным

голосом начал я.

— Здравствуйте...

— Что вы делаете завтра, после 17—00?

— Я до шести работаю... А, кто это?

— Не узнали? Богатым буду!

В трубке слышалось напряженное сопение Ольги.

— Это владелец абонемента...

— Какого абонемента?

— На ваши сладенькие дырочки, милая Ольга!

— Ой! Привет! Подожди... — Послышалось шуршание, какие-то стуки. — Я здесь! Юра? Ты,

правда, к нам едешь?!

— Да, Оль. Завтра в пять вечера буду у вас на вокзале.

— Ох! Как здорово! Надолго?

— На пару дней точно. Может на три. Встретимся?

— Нет!



Моему разочарованию не было предела. Я только-только подумывал, как построить разговор

дальше, чтобы вплести в него Марину, а тут такой облом! Н-да...

— Ха-ха-ха! — В трубке послышался задорный смех Ольги. — Расстроился?

— Ну...

— Есть идея получше. Чего тебе в заводском общежитие делать?! Поживешь у нас. И от

вашего завода, кстати недалеко. Я тебе адрес смс-кой сброшу.

— Оль, а муж не будет против?

— Не будет! Абонемент есть абонемент! — Заверила меня Ольга. — С вокзала, езжай прямо к

нам. Я с работы пораньше отпрошусь. Все, давай до завтра!

Ишь, раскомандовалась. Голос уверенный. Впрочем, ее проблемы если что... А мне и Марину

так легче найти будет. Она ведь обязательно к подруге зайдет. Или к ее мужу. Вот интересно,

откуда она про наш завод знает?

Поезд пришел без опоздания и уже через полчаса я стоял пред подъездом Ольги. Ага,

тридцать девятая получается на третьем. Не успела входная дверь захлопнуться за моей

спиной, как Ольга, встречавшая гостя в коротеньких шортиках и маечке, повисла у меня на

шее.

— Подожди, ты! Дай раздеться! — Я еле оторвался от жаркого поцелуя, несколько смущенно

глядя на маячившего за ее спиной парня.

— Семен! — Представился он и уточнил, — Олин муж.

— Юрий! Где руки помыть?

— Я провожу! — Потянула меня по коридору Ольга. Втолкнула в ванную и, пока я мыл руки,

стояла, прижавшись грудью к моей спине. Когда я повернулся, чтобы взять полотенце, она

опять повисла на мне. Подставилась для поцелуя, а ладошкой погладила через брюки мой

член.

— Ольга, ты сумасшедшая?! Хоть бы дверь закрыла! — Прошептал я, целуя ее мягкие губы. —

Муж сейчас увидит!

— Ну, и увидит. Что с того? — Ее кулачок уже крепко сжимал мой конец. Который, от всего

этого начал быстро вставать.

— Что, при нем и трахаться будем? — Пошутил я. Но Оля шутки не поняла. Она, обхватив мою

ногу своими, потерлась промежностью о бедро и томно выдохнула, — Да-а-а!

— Офигеть! — Подумал я. — Хотя она говорила, что он ее на блядки отпускает. Может за эти

полтора месяца у них отношение к сексу жены на стороне еще дальше зашло? Что ж,

попользуем девочку вдвоем. Я точно не буду против! Опустив руку, расстегнул пуговичку

шортиков и пролез в них всей ладонью. Трусиков на Ольге не было. Как и лифчика.

Напряженные соски уже проступали сквозь тонкую ткань майки. Подавшись мне навстречу,

Оля сама насадилась на мой выставленный палец.

— Все такая же узенькая! — Улыбнулся я девушке.

— Ох! Хочу! Хочу! Хочу! — Она несколько раз быстро качнулась, заставляя мой палец глубже

проникать в теплое и влажное.

— Прямо сейчас?! — Мне передалось ее возбуждение.

Оля посмотрела на меня мутными от желания глазами и покачала головой, — Что я,

по-твоему, вообще сука озабоченная?! Накормим тебе с дороги сначала. Ах! — Она с явным

сожалением снялась с моего пальца, но шорты застегнуть забыла. — Пойдем.

Я задержался, вешая полотенце, которое так и оставалось у меня на плече, — Такое



впечатление, что ты месяц не трахалась. — Тихо, как мне показалось, сказал я. Но она

услышала и обернулась.

— Почти. Три недели уже.

— А, что же Марина...

— Умотала Марина! — Сморщилась Ольга.

— Как умотала? — Удивился я. — Куда?

Оля ответить не успела. Из комнаты высунулась обиженная физиономия Семена, — Девочки

и мальчики, пойдемте уже! Я тоже с работы. И кушать хочу. Картошка остывает и... — Он

осекся, увидев шорты жены. — Милая, может, ты застегнешься?

— А? Да. — Ольга как будто очнулась и, улыбнувшись нам обоим, вжикнула молнией. При

этом она поднялась на носочках и так прогнулась назад, что мы с Семеном шумно вздохнули.

Я заметил, что штаны мужа, как и мои, топорщились в районе паха.

Домашняя кухня — это прелесть! Не то, что заводская столовая. Да и закрыта она поздним

вечером, наверное. Я с удовольствием сидел за столом с Семеном и Ольгой, уминая жаренные

отбивные с картошкой. От презентованного мной шампанского Оля отказалась.

Присоединилась ко мне и мужу. И, почти не отставая от нас, пила коньяк. Глазки девушки

влажно заблестели, и я счел возможным, наконец, поинтересоваться, — Так куда подружка

твоя умотала?

— Еще один страдалец. — Нетрезво усмехнулась она.

— Оль! — Укоризненно проронил Семен.

— Ай, да ладно тебе! — Махнула она рукой. — Юра, между прочим, в курсе наших «семейных

проблем».

— К-к-каких?! — Подавился соком муж.

— Таких! Что мы с тобой оба у этой суки под юбкой прописались. Только, мне, чтобы до ее

промежности добраться, приходилось еще и свои дырки под чужие члены подставлять. А

мужу на это наплевать! Ах, Мариша, позвольте, я вам помогу расстегнуть... Можно я сам

сниму с вас трусики... Да, да, очень хочу лизнуть вас там! А она, зараза такая, — Ох, Семен,

только аккуратнее, прошу вас. Нас с вашей женой сейчас трое парней имели. Та-а-акие бугаи!

Не знаю, как там, у Оленьки, а у меня губки натерлись немного. Осторожнее язычком. Да,

здесь хорошо. Молодец! Что? Удивительный запах? Спасибо, но это, наверно, от

презервативов. Ха-ха-ха! А теперь возле клитора... — Оля закончила пантомиму и спросила

мужа, — Скажешь, не так?

Семен, не глядя ни на кого, схвати бутылку и трясущейся рукой разлил остатки коньяка по

рюмкам. Залпом выпил свою. Выдохнул.

— Так. — Он грустно кивнул. — Но, видите ли, Юра, если бы вы знали какая она у нее...

— Он знает. — Перебила его жена. — Тоже к Маринкиной «волшебной дырке» присасывался.

— Ты откуда знаешь? Ты же спала. — Удивился я.

— Имела удовольствие послушать рассказ от главного действующего лица. Подружки своей. В

такси шипела на меня, как змея. Думала, укусит!

— Чем тот день закончился? Не уволили вас? — Вспомнил я.

— Да, денек тогда выдался... Мама не горюй! — Ольга покачала головой. — После него наша

Марина и пропала.

Семен удивленно посматривал то на жену, то на меня. Муженек-то, оказывается, не совсем в

курсе ее похождений.



— Так это вы, тогда Олю... — Семен замялся, но все же выдавил из себя, — до оргазма довели.

— Я. И прекрати мне, пожалуйста, «выкать». Давай на «ты». — Предложил я. Вот Ольга дает!

Пригласила пожить, а мужу обо мне ничего не рассказала, получается.

— Правда, Сём... — Подала голос Ольга. — Неудобно как-то. Все про всё знают. А ты со своим

«вы».

— Ты мне не рассказывала, «про все»! — Надулся Семен.

— А, я с тобой никогда и не делилась. Думала тебе не интересно. — Удивилась Оля. — Что,

подробностей захотелось, как жену натягивали?

— Ты меня раньше не знакомила, с теми кто тебя... И, тем более, сказала, что кончила, ну,

когда Юра... — Семен, подбирая слова, смущенно ерзал на стуле.

— Мне в письку член всунул! — Выпалила Оля. — Про это рассказать? И как сосала?

Семен, потупив глаза, несколько раз кивнул.

— Я бы тоже послушал. Интересно. — Поддержал его я. Не столько желая услышать о наших с

Олей потрахушках, сколько надеясь, что рассказ должен дойти и до «исчезновения» ее

подруги.

— Тогда еще по коньяку и расскажу! Но смотрите, вы сами попросили! — Загадочно

пригрозила нам Ольга.

— Хватит тебе. — Проворчал Семен. — Ты же пьяная себя не контролируешь.

— Во-первых, это всего один раз было. А во-вторых, мы дома и вас всего двое. Чего мне

бояться? — Ольга издевательски посмотрела на мужа. Потом подмигнула мне и пояснила, —

Однажды силы не рассчитала. Шампанским так набралась, что когда очнулась, оказалась в

окружении четырех таксистов. Больше часа ротиком работала. Приехала домой вся...

— Оль, ты, кажется, про другой день хотела рассказать. — Вздохнув, подвинул к ней рюмку

Семен.

— То-то! — Оля жестом предложила мне присоединиться. Выпили. — И правда, хватит. Чай

пить будем?

— Рассказывай! — Чуть ли не хором вскричали мы с Семеном.

Оля несколько секунд еще потомила нас в ожидании и начала, — В тот день Маринка в

перерыв куда-то убежала. А Рамазан, это хозяин наш, ее в это время... потрахать приходит.

Маринка злиться, но дает. Как-то призналась, что мечтает и его на куни подсадить. Теперь

видимо не судьба ей... — Хихикнула Ольга. — Ну, а когда ее нет, он мне... Ой! — Она осеклась

и испуганно посмотрела на нас с Семеном.

— Что, тебе? — Нервно облизнулся муж. — Давай, колись, любимая!

Оля решительно встряхнула головой и, поглядывая на нас, продолжила, — Мне он любит в

рот давать. Говорит, что сосу я шикарно, а вот писька у меня слишком узкая и с

презервативами ему не нравиться. Маринка, мол, ему без них дает. Давала...

— То есть, раз Марины нет, получается ты уже месяц у него... ! — Семен, казалось, не может ни

вздохнуть, ни выдохнуть.

— Сосу! — Пожала плечами Ольга. — А, что это тебя вдруг так взволновало?! Мы с Маринкой

второй год, почти каждую неделю, на блядках. И тебе по-фигу! А тут вдруг ах, ах, жену в рот

имеют!

— Мне не по-фигу! — С жаром возразил ей Семен. — Я же вижу, какая ты приходишь...

довольная! Я хочу, чтобы тебе хорошо было! Чтобы ты кончала...

Мне внезапно надоел их диалог. Что за детский сад, право?! Сидят за одним столом с



любовником. И всем троим понятно, что он сегодня Оленьку драть будет. Я постучал по столу

ладонью, привлекая внимание обоих, — Лапочка, что сосешь ты замечательно мы знаем. Но

если ты каждый хер, который во рту побывал расписывать будешь мы, я чувствую, до утра не

закончим. А у нас же еще дело есть... к твоей писечке! Давай, короче!

Семен покраснел, но ничего не сказал. А Оля живенько придвинулась ко мне ближе. Глядя на

мужа с наглой улыбкой, она чмокнула меня в щеку и расстегнула пуговичку на шортиках, —

Значит, дело было так... !

Оказывается, про завод им с Мариной рассказала ее знакомая, работавшая в местной общаге.

Увидела Олежека. И Маринке его показала. Так что это не он в кабаке телок снимал, а они

его. Ну, и меня. За кампанию. Когда Оля начала рассказывать мужу как я ее трахал пока она

лизала подружке, я опустил ладонь под стол и погладил ее лобок. Оля радостно раздвинула

ножки. Подожди, девочка! Это пока только для поддержания настроения. И на реакцию мужа

посмотреть. Все-таки у меня это первый такой опыт.

— Интересно, а как бы я вел себя в подобной ситуации? — Промелькнула шальная мысль.

Оля продолжала описывать тот вечер. Причем в выражениях не стеснялась. Дойдя до

момента своего оргазма, она повернулась ко мне и попросила, — Юр, вставь мне... пальчик! У

мужа брови поползли вверх, — Может, вообще шорты снимешь?! — Кажется, он хотел

добавить «блядь».

— Снимем. Но потом. Продолжай! — Я поводил пальцем по мокрым губкам и всунул его

наполовину. Оля тут же подалась навстречу. Ерзая на стуле так, что упругие мячики ее грудей

заманчиво колыхались, она быстро поведала мужу о нашем утреннем групповом сексе.

Причем, и о факте моего отсоса Олегу упомянула, сучка. Но упомянула, так, что было ясно,

она от этого в восторге. И с радостью оказалась бы на месте Марины. Семен при столь

откровенном намеке опустил глаза в пол. А я, залез Ольге под маечку и, потеребив упругий

сосочек, наконец спросил, — Ну, и что Марину так расстроило? Куда она пропала?

На работу тогда девушки все-таки опоздали. Радостный хозяин Рамазан сначала наорал на

них, а потом, алчно облизываясь, предложил Марине «загладить вину» подставив ему свою

попочку. Маринка, которая почему-то была злая как черт с самого утра, и я, кажется,

догадывался, почему, послала его далеко-далеко. И в свою очередь предложила ему зад

подруги. Всегда наотрез отказывающаяся от анального секса Оля предложила ей отправиться

в туже сторону, что и Рамазану.

— В общем, высказали друг другу все. Она мне пригрозила, что от своей киски отлучит. А я ей

заявила, что сейчас это не так актуально. У меня теперь и альтернативные методы

достижения оргазма появились. Спасибо умные люди показали как это делается! Тут Марина

совсем с катушек слетела. Заявила, что мы все еще пожалеем и умчалась, хлопнув дверью.

Рамазан еще неделю ждал, что она вернется. Место-то у него и вправду хорошее. Но Маринка

заявление по почте прислала...

— А тебя простил, получается? — Поинтересовался муж.

— Простил. Целую неделю по два раза в день заезжал. В рот давал. Потом остыл.

— И что, неизвестно куда Марина делась?

— Не-а. В городе ее точно нет. У меня уже столько наших... ну, парней, про нее спрашивали...

А она без секса больше трех дней не может. Говорит, с ума сойдет, если не трахнется или ей

куник не сделают. Говорила... — Закончила рассказ Оля.

К этому времени она уже сидела ко мне в пол оборота. Шорты были стянуты почти до колен.



И Семену были прекрасно видны движения моих пальцев в киске жены. Оба сидели молча,

словно ожидая чего-то. Ладно, поможем ребятам! Я потянул Олину майку вверх, кивком

указав Семену на ее шорты. Мне, последние полчаса, так хотелось засадить ей, что я уже не

мог дожидаться. А если и муж сейчас начнет выделываться...

— Давай, чудик! Снимай с жены штанишки. Сейчас посмотришь, как эту блядь другие

трахают! — Мысленно подгонял я его.

Семен, словно боясь обжечься, потянул шорты вниз и н еуверенно предложил, — Может,

пойдем в спальню?

Оля посмотрела на меня и оттолкнула мужа ногой, — Здесь хочу! Принеси резинки. Они в

моей тумбочке.

Едва он вышел, Оля стала быстро раздевать меня, покрывая лицо и грудь быстрыми

поцелуями, — Теку вся! Кайф какой, оказывается, когда тебя при муже! — Лихорадочно

шептала она. — Хочу, чтобы он смотрел!

— Еще и лизать будет! — Пообещал я.

— О! Да! — Задохнулась от восторга Оля. — Скажи ему! Сам ему скажи!

— Что мне надо сказать? — Вошедший Семен не глядя на нас, протянул упаковку

презервативов.

— Ты же хочешь, чтобы жена кончила? — Начал я, неторопливо раскатывая резинку.

— Хочу.

— Раздевайся! — Пока муженек стаскивал с себя рубашку и брюки, я, удобно расположившись

на диванчике, посадил, наконец, Ольгу на свой изнывающий от желания член. Ох! Какая же

она узенькая! Не кончить бы раньше времени! Оля, чувствуя мое возбуждение, активных

действий не предпринимала. Сидела, слегка покачиваясь и приятно терлась по мне попкой.

— Иди к нам. — Позвал я Семена, когда он чуть замешкавшись, все-таки снял трусы. — Ближе.

Становись на колени. Нравиться?

— Да! — Прошептал он. Я и не сомневался. Член Семена торчал вверх. Причем был он совсем

не маленький. Нормального размера, с толстой головкой, на конце которой уже блестела

капля смазки.

— Поцелуй жену! — Приказал ему я. Он ткнулся куда-то в пупок Ольге. — Ниже, Семен! Еще

ниже!

По задрожавшему от удовольствия телу девушки я понял, что муж добрался куда следует.

Оля, получив в свое распоряжение мой член и язык мужа начала двигаться. Сначала

медленно, прислушиваясь к новым ощущениям. Потом все быстрее. Я придерживал ее за

груди и тоже наслаждался. Ее тугой дыркой, текущей из нее мне на лобок влагой и

внезапными касаниями языка Семена. Стараясь лизнуть бешено скачущую жену он попадал

то на мой член, то на яйца. Было заметно, что сначала пытался этого избежать. Но куда там!

Попробуй предугадай движения женщины, когда она скачет на палке и хочет кончить. А Оля

явно готовилась к этому! Быстро она! Тоже, наверное, завели девушку разговоры и

необычность происходящего.

— Ох, мальчики! — Вскрикнула Оля. — Я сейчас... — Она сильнее придавила голову мужа к

своей промежности и затрясла попой. — А-а-а-а! Блядь! Я... — Что там еще хотела проорать

Оля, я слушать не стал. Как и в прошлый раз заткнул ей рот ладонью. Неужели опять

прокусит?!

Испуганный Семен отстранился и смотрел на оргазм жены, широко открыв глаза. Дурак вы,



батенька! Лизать у нее сейчас, это же самый кайф! А, ну-ка! Я потянулся и грубо притянул его

голову обратно.

— Лижи, пока она совсем не кончит! — Я вдруг понял, что сам на грани и добавил. — И

я-а-а-а!

Бля! Как здорово кончать, когда тебе лижут яйца!

Оля дождалась пока я отстреляюсь и обессилено сползла с моего члена. Я думал она полежит,

отдохнет. Но она встала на колени и принялась целовать мужа, — Спасибо Семочка! Мне так

хорошо! Ты у меня самый лучший! Не кончил?! Садись миленький, я сейчас...

Почувствовав себя лишним, я ушел в ванную. А, когда вернулся, все закончилось. Семен и

Ольга, оба одетые крутились на кухне, убирая посуду.

— Юр, чуть-чуть подожди. Я тебе в зале постелю. — Улыбнулась мне Оля. Черт! Я, признаться,

надеялся на продолжение. Но, может и правда — спать. Завтра тяжелый день.

Получив от Оли, вместо пожелания спокойной ночи, крепкий поцелуй, улегся. Сон не шел.

Хозяева за стенкой, тоже не спали. Тихо переговаривались. О чем — непонятно. Но Ольга,

явно, в чем-то убеждала мужа. Сначала словами, а потом, судя по чмокающим звукам, и

извечным женским способом. Стон Семена раздался буквально через пару минут.

А еще через минуту ее горячее тело прижалось ко мне.

— Не спишь?

— Пока нет. У тебя есть какие-то предложения? — Я повернулся и обнял ее.

— Хочу еще раз кончить! — заявила Оля. — Полижешь?

— А муж, что, не стал?

— Да, ну, его! — Надула губки девушка. — Начал выеживаться. Что мы творим?! Я не такой!

Жену люблю, но ее любовникам письки облизывать не нанимался!

— Значит, пусть тебя так дерет, чтобы ты на его члене кончала! — Усмехнулся я. — А если не

может жену удовлетворить и лизать и сосать этим любовникам будет.

— Я ему так и сказала. Меня, получается, по-всякому можно. А, он... Настоящий мужчина, для

удовольствия женщины на все готов! Тебя в пример привела...

— Да?! И какой же случай? — Ответ, впрочем, я и так уже знал.

— Ну, когда ты Маринке лизал, а Олег ее трахал и тебе потом в рот кончил. Уж с таким

удовольствием она мне это расписывала. Хвалила тебя...

— Вот как?!

— Ага. Говорит, твой Юрочка, так моему Олегу отсасывал и об меня терся, что я второй раз

чуть не кончила!

— Вот с-с-сучка!

— Юр, а ты своей жене лизал... так? — Вдруг спросила Ольга.

— Как — так?

— Ну... когда она на чужом члене... ?

— С ума сошла?! — Возмутился я.

— Прости! Прости меня, дурочку! — Прижалась ко мне она. — Я подумала, что у тебя такой

опыт есть уже. Вон как ты Маринке... Молчу, молчу! — Оля горестно вздохнула и

пробормотала, — Жаль, конечно. Но ничего не поделаешь...

— А, что собиралась «поделывать»? — Поинтересовался я.

— А... С Семеном поспорила, что ты мне без проблем полижешь, когда он меня трахать будет.

Я вспомнил, как член Олега долбил киску Марины, как я лихорадочно облизывал их обоих.



Как кончала она, а потом он... Вспомнил ощущение от льющейся мне в рот спермы. И то

чувство улетного восторга. Но это ведь была Марина...

Оля замерла в моих объятиях и терпеливо ждала.

— О чем спор-то у вас был? — Еще ничего не решив, ворчливо спросил я.

— Ах, Юрочка! — Радостно полезла ко мне целоваться Ольга. — Мне Семен каждый день

лизать обещал! А, я тебе... все, что хочешь сделаю!

— Вы мне оба сделаете, все что захочу! — Коварно подумал я, целуя пахнущие спермой мужа

губы Ольги. — Ну, все, все! Раздвигай ножки!

Утром весело порхающая Ольга накормила меня и Семена завтраком и отправила на работу.

В управлении завода я поставил отметки в командировочном, полдня пообщался с

руководством разных уровней. Причем, чем выше был этот уровень, тем меньше было

понимание проблемы и больше нахмуренных взглядов и недовольного брюзжания. После

обеда, вытребовав в себе в помощники пару толковых ребят, я, наконец, смог добраться до

оборудования. Все переживания и сложные вопросы «семейного секса», мои с Аней, Оли,

Семена вылетели у меня из головы до позднего вечера...

А вечером такая же веселая, как и утром, Ольга усадила нас на кухне. Улыбаясь, она

крутилась, накрывая стол и посверкивала голой попкой, едва прикрытой рубашкой мужа.

Рубашка была расстегнута и на груди, чтобы всем было понятно, что на ней не только

трусиков, но и лифчика.

— На сколько остаешься? — Спросила Ольга.

— Еще не знаю. Но думаю день-два. — На самом деле причину сбоев я уже понял. И мог бы

закончить все завтра, еще до обеда. Но мне очень хотелось повторить наше ночное

кувыркание с Олей. И, еще кое-что попробовать...

— Хорошо! — Ольга зажмурилась, словно довольная кошка.

— Вот блядь! — Одними губами прошептал ее муж, посмотрев на меня. Я философски пожал

плечами и взглядом предложил ему начинать...

Через минуту минут Ольга уже сидела на его члене, а я, как Семен накануне, стоял на коленях

перед трахающейся парочкой. В пример меня мужу приводишь, Оленька?! Постараюсь

доказать, что не зря!

Без всякого смущения я стал вылизывать щель жены и ствол мужа. Посасывал ее клитор и его

яйца. Пару раз даже обсосал выскочившую из влагалища головку члена. Семену это так

понравилось, что он постарался присунуть мне в рот поглубже. А вот хрен тебе! Мы твою жену

трахаем. Так что, будь добр не отвлекаться! И вообще, только попробуй не кончить раньше

Ольги! Эта блудливая кошка непременно предложит мне дососать. Однозначно предложит! А

я не собираюсь развлекать ее мужа минетом!

Оля проскакала на члене мужа минут пятнадцать, когда Семен задергался и хриплым

голосом заявил, — Ребята, я все! Сейчас спущу! Ох!

— Молодец! Хорошо держался! — Подумал я, вспомнив какая у Оленьки тугая дырочка.

Потом некоторое время теребил ей клитор языком и губами, не обращая внимания на

стекающую по их бедрам сперму. Оля, кажется, была на грани.

— Ну, что девица, кончать собираешься?! — Поцеловал ее в щеку муж.

— Ах! Да! Скоро-о-о!

— Тогда вставай раком. Пусть и Юра тебе вдует! — Неожиданно скомандовал Семен.

Ну, надо же! Я быстро стянул брюки и замешкался в поисках резинки. Сема это заметил и



предложил, — Дрючь ее так! Только внутрь не кончай! — Охренеть! Муж разошелся. А вчера

таким зажатым казался. — Подумал я, заталкивая член в мокрую вагину...

— Что это с Семеном сегодня? — Спросил я Олю, когда она пришла «пожелать мне спокойной

ночи». Она оторвалась от моего члена и со смехом стала рассказывать, — Понял, что спор

проиграл. Ну, когда ты ему член облизал. Злился ужасно. Ты мне на спину кончил и ушел, а я

знаешь что?

— Что?

— Заставила его с меня твою сперму слизать!

— Слизал?

— Ага!

— Молодец какой! Ладно, Оль, соси, не отвлекайся.

— Угу! А мне полижешь?

— И не только, моя сладенькая! Сегодня мы и твою попочку попробуем!

— Ю-у-у-р!

— Ты обещала. Если у мужа спор выиграешь. Кто говорил — все что хочу?!

— Давай завтра. Я смазку какую-нибудь куплю...

— Сегодня! Не трясись. Пальчиком попробуем...

За завтраком Семен, дождался пока жена выйдет из кухни и, смущаясь, выдавил из себя, —

Юр, ты сегодня не задерживайся, хорошо?

— Постараюсь. А что такое?

— Оля сказала, что вечером хочет, чтобы мы ее вдвоем... ну, трахнули. Никогда в попу не

хотела, а тут вдруг... Странно.

Действительно странно. Только видел бы ты, как она вчера на мои пальцы задницей

надевалась! А потом потная и дрожащая лежала и шептала, — Дура, я дура! Столько лет от

такого отказывалась, думала не понравиться!

Этот вечер неожиданно стал еще одной вехой в развитии семейных отношений Ольги и

Семена. Ее мы вдвоем трахнули. По традиции, сразу после ужина. И Оля даже кончила, когда

счастливый муж натягивал ее в зад. Но самое интересное началось потом. Диван мне

застилась не стали. Ольга, дождавшись, когда я выйду из ванной, взяла меня за руку и

потянула в спальню, — Пойдем, Юр, втроем будем спать. Чего я буду туда-сюда бегать. —

Удивила меня она.

Однако еще больше удивил Семен. В процессе смен разных позиций, когда мы вертели его

жену как флюгер и совали члены куда захочется, Ольга вдруг предложила мужу, — Сем,

пососи у Юры, а? Он безропотно встал на колени и стал делать мне, довольно неплохой

минет. До жены ему было далеко, но он компенсировал это энтузиазмом и неукоснительным

соблюдением рекомендаций жены. Ольга жадными глазами смотрела, как мой член

погружается в рот ее мужа и тяжело дыша от возбуждения, шептала ему, — Глубже! Теперь

оближи головку. Еще, еще! Смотри, Семочка, он сейчас кончит! Соси, соси сильнее! Да! Да!

Мальчики, какие вы молодцы!

А едва рассвело, эта блядь воспользовалась моим утренним стояком. Она, охая и

раскачивалась, сидела на моем члене, вцепившись в волосы мужа. И как только я

почувствовал приближение оргазма, Ольга, соскочив с меня, практически натянула рот

Семена на мой брызгающий спермой член.

Удивительно, но мою командировку сократили помощники. Ох, зря я таких толковых



отбирал. Сами неисправность обнаружили. А, так как я успевал на дневной московский, то и

никакой надобности в продлении командировки начальство не видело.

— Может оно и к лучшему? — Подумал я, набирая номер Ольги.

— Жаль, что так рано. — Вздохнула она. — Приедешь еще?

— Обязательно. Но вряд ли скоро...

— Мы будем ждать. Звони.

— И ты тоже. Расскажешь как у вас дела пойдут?

— Непременно.

— Оль, мне бы вещи забрать. Ты с работы не отпросишься?

— Не могу сегодня. Но Семен дома. Езжай я ему позвоню.

Вещи я собрал быстро. Их и не много-то было. На три дня ехал. Семен крутился возле меня и

явно хотел что-то сказать напоследок. Решился только, когда уже я собрался попрощаться.

— Юр. Я хочу сказать тебе спасибо. — Выпалил он, наконец.

— Не за что.

— Нет. Правда! Знаешь, я ведь этот год мучился ужасно. И ревновал ее и не отпустить на

очередные блядки не мог. А тут еще и Марина. Мне у нее до сих пор лизать хочется. То есть

хотелось... Но теперь есть еще одно. Тоже такое же... сильное по ощущениям. — Семен

смущенно замолчал и покраснел.

— Ну, нет, муженек. — Подумал я. — Давай уж сам проговаривай. — Я уставился на него в

ожидании.

— Никогда бы не подумал, что мне так понравиться жену вдвоем с кем-то...

— Да еще и когда тебе... — Подтолкнул я его мысль дальше.

Он вздохнул и признался, — Да, когда тебе ее любовник в рот дает! Это такой кайф! —

Признавшись, он испытал облегчение и дальше его слова посыпались как горох. Семен

многословно благодарил меня за то, что я, видите ли, оказался парнем без комплексов.

Показал ему, что в сосании члена нет ничего зазорного. И что слизыванием чужой спермы с

любимой женщины можно наслаждаться. А он этого так боялся!

— Тебе конечно проще, с твоим опытом. — Завил Семен.

Ну, ни хрена себе, как меня быстро в педики записали! Я же только один раз в рот брал! Вот

Олька, стерва! Наплела мужу про меня всякого. Но не разубеждать же его.

— Рад, что тебе понравилось. Наслаждайся.

— Ты же уезжаешь. — Он с сожалением вздохнул, не отводя взгляда от моей ширинки.

Вот это номер! Он, что, хочет, чтобы я ему отсосать

дал?! Времени до поезда оставалось мало, но оно было.

— Уезжаю. — Вздохнул и я. — Как-то скомкано все получилось. Хотелось твоей еще всунуть.

Сказала, что не может с работы отпроситься.

— Я даже догадываюсь почему. — Усмехнулся Семен.

— Ага. Через час у нее перерыв. Не исключено, что хозяин подъедет. — Намекнул я.

— Не исключено. — Кивнул Семен.

— Не хотел бы к ним присоединиться?

— А, если они меня прогонят?

— Топни ногой! Ты же ее муж, в конце концов!

Семен посмотрел на меня и улыбнулся. Я тоже невольно хихикнул. Ну да, смешно звучит.

Муж будет настаивать на минете любовнику вместе с женой.



— И топну! Только стремновато как-то. Очкую я этого Рамазана. — Признался он. Я видел все

его невысказанные сомнения насквозь!

— Поверь, нет там ничего такого, чтобы в рот не влезло! — Грубо пошутил я. — Со мной у тебя

нормально получилось.

— Спасибо жене. — Семен придвинулся ближе.

— Хочешь без нее попробовать? — Я демонстративно раздвинул колени.

— Только в качестве тренировки! — Заявил он, расстегиваю молнию на моих брюках.

— Конечно! — Подтвердил я, засовывая свой стоящий член ему рот. — Давай тебя...

потренируем!

В поезде, таращась в окно и невпопад отвечая на вопросы попутчиков, я думал о Семене и

Ольге. С одной стороны мне почему-то казалось, что часть их проблем в прошлом.

Раскованная жена и такой же раскованный муж. Общие любовники. Понимание друг друга и

никаких секретов. Что может быть лучше для гармонии в сексе? А с другой стороны, я

примерил такие отношения на себя. Вдруг моя Аня предложила бы мне вот так. Милый

познакомься — это мой любовник! Что бы я сделал? Готового ответа у меня не было. После

долбанного Олежека, который трахнул меня в рот не задумываясь, я не был столь

категоричен в мыслях. Да еще и счастливая рожица Семена перемазанная моей спермой

стояла перед глазами. Неужели и я так выглядел когда меня Олег того самого?! Олькин муж,

при расставании, был откровенно расстроен. И не смущаясь заявил, что если бы не мой

скоропалительный отъезд он бы еще с удовольствием «потренировался». Надо же, как быстро

у него тяга к этому делу проявилась! С третьего, можно сказать раза.

Вот интересно, а если бы я три раза у Олега в рот взял? Фу, что за чушь в голову лезет!

Очнувшись от размышлений, я с удивлением обнаружил, что стоит глубокая ночь. Все мои

соседи по купе спят, и звонить домой жене, значит ее разбудить.

— Вот и проверю наличие любовников. Приеду я раньше, чем она с работы возвращается. А

ну, как кого-нибудь домой приведет или сама ночевать не будет. У мужа еще два дня

командировки. — Посмеялся я про себя.

Но Аня пришла с работы вовремя и никого не привела. Вот только с двумя полными

пакетами.

— Ой! Напугал! Ты когда приехал?!

— Днем. А что в пакетах? О! Это ты меня так решила встретить?! — Я покрутил в ладонях

бутылку красного вина. — Мне бы лучше коньячку.

Аня на мгновение замялась и неохотно призналась, — Не тебя. У меня сегодня гости

планировались.

— Почему планировались? Я что помешаю? — Удивился я. — Что за гости такие?

— Твой напарник, Олег, со своей девушкой. Что ты, любимый, не помешаешь, конечно!

— Ух, ты! У Олежки девушка появилась?! Не знал. Впрочем, у него каждый месяц —

«девушка». Только все они потом оказываются... — Я демонстративно попытался подобрать

приличный синоним к слову «блядь».

— Нет, она хорошая. — С жаром возразила Аня и, прикусив язычок, покраснела.

— Странная какая-то у нее реакция. — Подумал я и спросил, — Помочь на стол накрыть? Они

когда должны появиться?

— Скоро. — Жена вздохнула. И молчала все время, пока мы с ней крутились на кухне.

— Задумчивая она какая-то. Ладно, потом спрошу. — Решил я. Но странное поведение жены



вылетело у меня из головы, когда я, услышав звонок, открыл дверь. На пороге стоял

улыбающийся Олег, а за его спиной... Темные курчавые волосы, и блестящие темные глаза.

Улыбка Моны Лизы. Даже блузка на ней та же самая. Твою жеж мать! Ну, здравствуй,

пропавшая ведьмочка Марина! Интересный вечерок, чувствую, намечается!

Уважаемые читатели. Хочу сообщить вам, что теперь у меня имеется опыт написания

рассказов (жанров от эротики до жесткого порно) на заказ. Попробовал. Понравилось и мне

и, смею надеяться, заказчикам. У кого есть желание воплотить свои «пошлые» фантазии в

слова и обзацы — обращайтесь. Короткие сроки и разумные цены, как говориться, вас

приятно удивят.

Пишите либо в личку на сайте, либо flippеrinо@mаil.ru


