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Название: Увлечения моей жены. Часть первая

Сегодня, наконец-то, настал тот день, которого я с замиранием души ждал долгих полтора

года. Именно сегодня должно свершиться то, о чем я и моя жена (скорее всего) втайне, а

порой и откровенно открыто грезили последние 540 дней.

— Пятница-развратница, — бросил я избитую фразу, как нельзя кстати подходившую к

намечающейся атмосфере сегодняшнего вечера. — Очень смешно, — со стеснительной

улыбкой на лице ответила Оля, которая завершала последние приготовления к

долгожданному событию. — Может, всё-таки отменим, ты точно согласен? — А ты? —

парировал я. — Я, как ты. — Значит, пусть всё идет, как идет, лошадей на переправе не

меняют. Наслаждайся, возможно, единственной в жизни возможностью. — И не забудь это, —

я протянул Ольге пачку презервативов. — Дурак, — ответила она с румянцем на лице, —

может ничего и не будет. Однако презервативы невзначай положила в сумочку. — Дурак — не

дурак, а чужих детей воспитывать не хочу, — опять не в строчку пошутил я.

Эта шутка оказалась лишней, и в ответ я услышал банальное «перестань болтать ерунду».

Моё сознание особенно будоражил тот факт, что этим вечером Оля собиралась особенно

долго и тщательно. Такого кропотливого сбора я не помню за все 7 лет нашей совместной

жизни, разве что приготовление к свадьбе.

Больше часа она проторчала в ванной, ранее за ней не замечалась такая страстная любовь к

водным процедурам. Видимо большую часть времени заняло бритье. Я представлял, как с

особой щепетильностью она выбривала каждый волосок на своем теле, оставив его гладким

как шёлк. Как несколько раз мыла свои длинные темные волосы, как раз за разом наносила

на свою кожу гель для душа, желая стать идеально чистой.

Потом, скинув в прихожей халат, она одевала подобранное заранее мною нижнее белье,

специально делая это у меня на виду, в пять раз медленнее, чем делает это обычно. Платье,

духи, бижутерия — все атрибуты женской красоты, вся тяжелая артиллерия должна была

обрушиться на того, кто сегодня ждал мою жену в сауне.

Теперь же стоит вернуться назад к истокам этой истории и рассказать ее сначала, ведь

последние полтора года были очень интересными для нас женой в плане сексуальных

открытий наших тайных пристрастий.

Начну с того, что между нами уже давно практически с самого брака существует

договоренность о том, что мы не скрываем друг от друга ничего. И, если на стороне возникнут

амурные дела, мы тоже должны рассказывать об этом второй половинке. Также мы

поставили для себя границы — никаких любовников, то есть настоящих продолжительных

любовных отношений с каким-либо ущербом для нашей семьи. Флирт, любовные ласки, и

даже секс — ДА. Любовь и отношения на стороне — НЕТ.

Когда мы договаривались об этом, я ещё не понимал, что такой договор приемлем в большей

степени для мужчины, для меня. А женщина, в свою очередь, существо думающее, прежде

всего, сердцем и секс без чувств для многих из них, а, возможно, и для большинства чужд.

Впоследствии я всё это осознал, ведь Ольга за эти полтора года не раз выходила за рамки

этого договора, но иначе для неё было нельзя, ведь она всего лишь слабая женщина.

Итак, начнем сначала. Немного о нашей ячейке общества. На момент начала повествования

Ольге было 27 лет, мне 34, нашему ребенку 5. Ольга работала в крупной логистической



компании на скромной должности менеджера. А я... Да какая, в принципе, разница, где

работал я. К рассказу это не имеет никакого отношения.

Первые три года после рождения Максима ни о каких отношениях на стороне не было и речи.

Оля сидела в декрете и на улицу выходила разве что на прогулку с ребенком.

А вот потом в ее жизни наступил праздник — Оля вышла на работу. Некоторое время заняла

адаптация, привыкание к коллективу, так как за те годы пока жена была в отпуске по уходу за

ребенком многие ее коллеги уволились, зарплата была не ахти. Но спустя год я заметил, как

Оля преобразилась, расцвела. Из не особо ухоженной, вечно сонной мамашки превратилась в

даму, которую я знал до свадьбы. Постепенно появились подружки, а иже с ними и походы в

клубы, рестораны и прочие корпоративные дела.

Не стану скрывать, такая жена мне нравилась намного больше предыдущей версии. Да и в

постели дела наши наладились. С расцветом Оли как женщины в социуме, она

раскрепостилась и в сексе.

Нельзя сказать, что она была особо опытна в постели. Просто опыту этому неоткуда было

взяться. До нашей свадьбы у нее был один парень, который, кстати сказать, лишился

девственности вместе с ней и один случайный секс, о котором она не очень хотела

рассказывать, ссылаясь на то, что ей противно это вспоминать, так как была пьяна, а ее

визави не особо отличался качествами принца на белом коне.

Я без проблем отпускал ее на всякого рода вечеринки, потому что понимал, что держать жену

взаперти нельзя. Понимал, что собственноручно закопаю брак, если оставлю ее в

невольницах. Однако в этих делах я также был и меркантилен, так как имел от таких походов

определённые бонусы.

Под утро, приходя домой пьяненькая, заведенная громкой музыкой, алкогольными

коктейлями и мужскими ухаживаниями Ольга выдавала в нашей кровати неплохие

концерты, в которых я играл первую скрипку.

Утром 25 декабря она пришла с новогоднего корпоратива. На часах было около пяти утра, но

за эту ночь я практически не сомкнул глаз. Ожидание хорошего секса и интересного рассказа

(Ольга всегда рассказывала о своих вечеринках, не утаивая подробностей) не давало мозгу

спокойствия. Меня, знаете ли, такие рассказы заводили покруче порно, не смотря на то, что в

них не было ничего особо криминального. В основном они ограничивались глаголами:

пригласил, пытался потрогать за попу, залезть под юбку. Ключевым в этих повествованиях

было слово «пытался», так как Ольга пресекала дальнейшие действия настырных кавалеров.

Итак, я услышал, как у входных дверей началась небольшая возня. Ольга долго пыталась

справиться с дверным замком, потом столь же долго «бесшумно» раздевалась, создавая при

этом шума в пять раз больше обычного. Моя жена была обильно сдобрена алкоголем, и этот

факт обещал мне хорошее завершение сегодняшней ночи. Запах алкоголя вошел в нашу

комнату впереди Ольги. Через пару секунд жена начала пробираться через меня к своему

обычному месту на кровати — к месту у стенки. Но делала она это, по всей видимости,

осознанно, максимально небрежно, дабы разбудить меня. О том, что она чего-то хотела от

меня сказал и тот факт, что по какой-то причине на ней из всей одежды остались только

чулки.

Естественно, я не заставил себя долго ждать и «проснулся» вовремя. Такого секса, как в ту

ночь у нас не было уже очень-очень давно. Оля, как ненасытная металась по мне, раз за разом

заполняя моим членом различные отверстия в своем теле, в желании получить максимальное



удовольствие, прикладывая для этого максимальные усилия. В эту ночь, точнее утро,

никакого разговора-прелюдии между нами не было, однако я почувствовал, что на

корпоративе что-то произошло, что-то, что изменило впоследствии наши отношения до

неузнаваемости. Да, двадцать пятого декабря 20NNмы с женой стали чем-то намного

большим, чем просто супругами. Мы стали друзьями-заговорщиками, связанными общей

тайной, которая привнесла в нашу жизнь огромное количество красок, коих не было никогда

ранее.

На следующий день я во всех подробностях узнал о событиях предыдущей ночи. Оказалось,

что «всему виной был» Александр, коллега Ольги по работе, который и раньше проявлял

некие знаки внимания к моей жене на работе, и, воспользовавшись вечеринкой, вплотную

приударил за ней. Со слов Ольги он ни на секунду не отлипал от нее в тот вечер, все медляки

танцевал только с ней. Когда жена рассказывала всю эту историю, я заметил на ее лице азарт

и реальную заинтересованность. Она говорила с таким блеском в глазах, какого я не видел

ранее. Ясно было одно — этот парень заинтересовал Ольгу, хоть она и пыталась придать

своему голосу нотку безразличия, однако в каждом

слове сквозило некой привязанностью к нашему новому персонажу. Признаюсь, в тот день я

впервые ощутил ревность, однако это ещё больше стало меня заводить.

Чтобы читателю было легче понять и проникнуться ко всему происходящему я периодически

буду переходить на прямую речь моей жены, лишь немного отредактировав её, придав ей

более ли менее литературный вид, так как признаться честно, Ольга не блещет ораторскими

талантами, а ближе ей таланты присущие многим женщинам — сексуальность и искусство

обворожения. Здесь я оставлю свои реплики за кадром, так как чаще всего они были

банальными, коротким, направленными лишь на то, чтобы выудить побольше информации.

«Ну что тут рассказывать, мне даже как-то неудобно делиться с мужем такими

подробностями, ты же мне не подружка... Почти с самого начала Саша этот приклеился, он и

на работе последний месяц все чаще и чаще захаживал к нам по всяким пустякам, да все

присаживался со мной рядом. Даже девочки начали хихикать, что, мол, я любовника себе

завела... Мне, конечно, льстило такое внимание, как и любой другой женщине, тем более, что

он далеко не урод и сложен хорошо, высокий, подкаченный.

Он с нами за столиком сидел, но не со мной рядом, потом в течение вечера он умудрился

сместить Катю, мою подружку левее, а сам переселился на ее место рядом со мной. Весь вечер

болтали, он все прижимался поближе обнимал. Ну, а я под алкоголем не особо

сопротивлялась. Танцевать приглашал на все медленные песни, ну а в танцах так

прижимался, что я чувствовала, как он «рад» от прикосновений ко мне. Он, кстати, тоже

женат и двое детей, и ему уже под сорок, но выглядит для своих лет отлично.

Ближе к двум часам, когда нас попросили заканчивать и расходиться по домам, так как сие

мероприятие планировалось до полтретьего, он снял на два часа бильярдную, куда пригласил

меня, как он выразился, погонять шары. Мне домой в разгар веселья не особо хотелось, и я

согласилась.

Бильярдная была маленькая — комната с одним столом, и мы в ней оказались лишь вдвоем.

Вначале учил меня играть, обнимал сзади, показывал, как правильно наносить удары. Ну а

потом... Потом поднял меня и посадил на стол и начал целовать... Я вроде как немного

повырывалась, но он оказался настырный. Так час процеловались с перерывчиками на

разговоры. И всё, больше ничего не было... За попу трогал, пытался под платье залезть, но я



убирала руки.

Любой нормальный среднестатистический муж, наверное, после такого рассказала уже бежал

бы в суд подавать на развод, но для нашей семьи это обычная практика. Может, мы не

нормальные, но нам нравится. После каждого такого рассказа я был готов сорвать со своей

Олечки одежду и овладей ей, не теряя ни секунды, чаще всего так и происходило. Да и ей

такие флирты придавали большей уверенности в себе, что благоприятно отражалось в нашей

постели. Моя богатая, порой извращённая, фантазия быстро разрисовывала в красках

рассказы жены, и это, уж поверьте было очень здОрово для меня.

Дальше стало ещё интереснее. Примерно раз в неделю на выходных меня ожидал новый

увлекательный рассказ с нарастающим развитием событий и бешенный секс. Кстати, одна

моя знакомая пара, знакомые по переписке, с которыми я познакомился на одном форуме,

предупреждали меня, что мы ступили на очень тонкую дорожку и дальше нас попросту

перестанет возбуждать обычный банальный секс. Так и начало происходить,

«потусторонние» развлечения моей жены стали для меня и для нее наркотиком. И в не малой

степени я сам способствовал развитию отношений жены с этим Александром. Порой я давал

ей мужские советы, как ей лучше с ним себя вести, как поступать, действовать в разных

ситуациях. В общем, я стал для жены не только мужем, но реальной подружкой.

Однако стоит отметить, что как бы там не было, но дальше обычных обжималок и

поцелуйчиков дело не доходило аж до весны. Но вот после того, как в права вступил

мурлыкающий март отношения Оли и Саши постепенно начали выходить из-под моего

контроля, и это реально стало меня пугать и в то же время возбуждать еще больше.

С приходом весны тема с нашими еженедельными рассказами начала увидать. Рассказы были

по большей степени однообразными и поднадоели уже и мне и моей жене. Да и секс после

них стал уже не таким выразительным. В разговорах об этом романчике жена начала

отзываться об Александре как-то хладнокровно, говорила, что ей перестала быть интересна

эта тема, и что сам герой-любовник превратился в персонажа не особо ей интересного. Всё бы

так и угасло, если бы не один случай, вправивший мне мозги.

Как-то в одно весеннее воскресенье мы отправились в магазин, и там произошла встреча,

которая выбила сразу трех человек из колеи. Навстречу нам в одном из рядов этого магазина

вышла парочка, как вы уже догадались, это был ОН со своей женой. Оля толкнула меня и

прожужжала:

— Это он, это Саша.

Мое сердце заколотилось с бешенной скоростью. Миллион эмоций пронеслось сквозь него. И

в основном они были негативные, потому как представлять, фантазировать о каких-то

похождениях моей Оли — это одно, а вот увидеть живьем в одном метре, человека, который

крутит роман с моей женой, и вероятнее всего считает меня тупым рогоносцем — это другое.

Во мне все перевернулось, я превратился в обычного среднестатистического мужа и готов был

после выхода из магазина бежать в суд разводиться, если жена не поклянется мне, что она

прекратит со своим визави всякие отношения.

Думаю, что этот Саша тоже не ожидал меня увидеть, и видно было, что он немного

стушевался. Но самое главное — это то, как повела себя моя жена. В каждом движении Оли

чувствовалась нервная дрожь. Она была обескуражена, как бы не пыталась она это скрыть. И

тут я понял, что этот ее коллега ей совсем не безразличен, как она всегда пыталась мне

показать, а скорее даже наоборот. Единственным человеком, который ничего не понял за этот



десяток секунд, была жена Александра. Она не обратила на нас никакого внимания.

Когда мы вышли из магазина и сели в машину я еле сдержался от того, чтобы не закатить

скандал. Но, разум заставил меня собраться. Как я мог упрекать Ольгу в том, к чему я сам ее

подтолкнул. У жены был виноватый вид, она даже не знала, как начать разговор, глупо

улыбаясь, чувствуя мою напряженность и злость. Но природная женская смекалка подсказала

ей единственно верный путь выхода из сложившейся ситуации. Как только мы тронулись, она

ни слова не говоря, расстегнула мне ширинку и склонила голову над моими штанами. И

делала минет до тех пор пока я не остановил машину, похлопав ее по плечу и предупредил,

что сейчас кончу. Она брезгливо относилась к мужским выделениям, поэтому в рот, несмотря

ни на какие уговоры, мне ей кончить не разрешала.

Об этой случайной встрече мы так и не заговорили, однако в этот же день я придумал, как

проследить за Олей и узнать больше, чем она мне рассказывает. Я сделал дубликат ее

Вайбера. Конечно же, я читал ее сообщения в телефоне и до этого, но там не было никакого

криминала, обычные сообщения по работе или банальные: привет, зайди, пока и тд. Но кто,

давал гарантию, что она не скрывала от меня нечто большее, просто стирая

компрометирующие сообщения. Я начал бояться за семейную жизнь и то, что я на

следующий день прочитал и увидел в переписке Оли и Саши, меня ещё больше насторожило

и до умопомрачения возбудило.


