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Ольга тихонько повернула ключ в замке. Стараясь не производить ни звука, зашла в

квартиру. Судя по тишине, она поняла, что детей дома нет, и только потом вспомнила, что в

эти выходные они должны были гостить у бабушки. Видимо, Андрей уже отвез их. Нескучная

ночь оборачивалась приятным физическим утомлением. Ольга скинула пальто и, не снимая

туфель, подошла к спальне. Дверь была открыта.

Андрей сидел за компьютером спиной к ней. Из небольших настольных колонок доносились

звуки, не оставляющие сомнений: муж смотрел порно. Его спортивные штаны были спущены

до колен, а по положению его правой руки было однозначно понятно, что просмотром он не

ограничивается. Неподвижно стоя в дверях, жена заглянула ему за плечо. На мониторе пара

накаченных молодчиков со знанием дела с двух концов пользовали сочную блондинку. Затем

камера отъехала, и стал виден угол комнаты. Там стояло кресло, на котором сжавшись сидел

неказистый мужичок и во все глаза взирал на происходившее перед ним соитие. Блондинка

время от времени посматривала в его сторону, не переставая подмахивать выразительным

задом одному из своих партнеров, и ритмично кивала головой, не вынимая изо рта член

второго. Молодые люди не обращали на сидящего в углу мужчину никакого внимания, во

всех смыслах плотно занятые грязно постанывающей от удовольствия барышней. Робкий

наблюдатель и сам вел себя максимально скромно и тихо, явно не желая помешать далеко не

святой троице предаваться греху сладострастия. Даже когда мужчина вытащил из ширинки

свой член, ничтожный в сравнении с тем твердым агрегатом, который жадно сосала девушка

напротив, он действовал будто украдкой, стараясь никак не проявлять своего присутствия. Он

начал мастурбировать, стиснув зубы и не отводя жадного и в то же время стыдливого взгляда

от трех взмокших от весьма динамичного совокупления тел. Видимо, он полностью

довольствовался тем, что смотрел и дрочил на то, как двое настоящих мужчин — сильных,

грубых, брутальных — по полной программе удовлетворяли свои естественные мужские

потребности, жестко трахая аппетитную жопастую сучку.

Ольга по-прежнему стояла в дверях спальни. Застав мужа за онанизмом, она не

почувствовала ни намека на ревность, гнев и что-либо в этом духе. Она лишь отметила, что

была бы совсем не против оказаться на месте той блондинки, что отдавалась двум молодым

горячим красавчикам. Ночь, проведенная с Алексеем, вернула Ольге вкус к раскованному,

качественному сексу. Ее муж в это время, вполне возможно, совокуплялся с собственной

рукой, глядя, как на экране какой-нибудь альфа-самец аппетитно наяривает нереальной

оглоблей перекачанную силиконом порноактрису, однако Ольгу это ничуть не беспокоило.

«Каждому свое», — спокойно подумала она, глядя, как Андрей ускоряет движения рукой. Тем

временем экранная блондинка уже принимала на лицо фантастически обильные порции

спермы одного из своих кавалеров. Второй продолжал методично долбить ее сзади, грубо

сжимая сочные ягодицы. Мужичок в кресле засучил ногами, быстро двигая кулаком у себя в

паху. Андрей ссутулился перед экраном, издавая сквозь зубы тихое сдавленное мычание.

Ольга поняла, что муж вот-вот кончит. Она могла бы все так же незаметно уйти в другую

комнату, так и не обнаружив себя. Но ей банально хотелось спать, и жертвовать собственным

комфортом в угоду мужу, решившему втихаря «передернуть» на сетевую порнуху, она не

собиралась.



— Я смотрю, ты тут не скучаешь, милый? — негромко произнесла Ольга, шагая в комнату.

Андрей вздрогнул, одной рукой пытаясь натянуть съехавшие на пол штаны, а другой

судорожно щелкая компьютерной мышью. От волнения закрыть окошко со взрослым кино

удалось не сразу. Наконец экран погас, стоны порноактрисы умолкли, и Андрей обернулся,

обеими руками прикрывая промежность. Ольга смотрела на мужа со спокойным

любопытством. Ей было интересно, как он попытается выкрутиться из этой пикантной

ситуации, не имеющей никаких вариантов объяснений.

— Оль, я... это... Ты не подумай... Просто... — он замолчал, и все-таки сподобился надеть

штаны, вставая со стула.

Ольга успела заметить, что его член эрегирован в полную силу. «А кончить-то ты не успел», —

подумала она со странным удовлетворением. В этом чувстве не было никакой мстительности.

Просто ей было приятно осознать, что она прервала его перед самым пиком, лишив

финального удовольствия. С минуту они молча смотрели друг на друга: Ольга с легкой, чуть

надменной улыбкой, Андрей — с разочарованием от того, что не удалось довести тайное

дельце до конца, и одновременно с величайшим раскаянием, стыдливым признанием

собственной вины. В конце концов он решился снова подать голос:

— Оль, ну ведь у нас с тобой в последнее время редко... А мне вообще-то надо! — в его все еще

неуверенном голосе прорезался едва различимый намек на дерзость, — вот я и... ты же

прикоснуться к себе не даешь!

Ольга вспомнила, как пару раз за ночь Алексей дрочил свой огромный хуй у нее на глазах,

пока она приходила в себя после очередного феерического оргазма. Разумеется, ему не

приходило в голову объясняться за свою мастурбацию. Алексей, настоящий мужчина, просто

делал то, что хотел, и спускал ей на лицо нескончаемые потоки спермы. Сконфуженный,

застуканный, виноватый Андрей со своими нелепыми оправданиями и робкими претензиями

был просто жалок.

И тут Ольге в голову пришла совершенно неожиданная и весьма заманчивая мысль. Она

усмехнулась, стянула платье через голову, отбросила его в сторону, оставшись в одних туфлях,

и снисходительным тоном сказала:

— Ну прикоснись, раз так невтерпеж...

Андрей обомлел от нежданного счастья! Жена давно не баловала его излишней нежностью, и

на ласки с его стороны также реагировала, в основном, весьма прохладно. Теперь же, когда

она сама разделась перед ним (от неожиданности он даже не обратил внимания на то, что под

платьем не оказалось никакого белья), он однозначно воспринял это как зеленый свет к

действию. Довольный тем, что из неприятной ситуации нашелся такой приятный выход, он в

предвкушении шагнул к ней.

— Спокойно! — Ольга выставила перед ним вытянутую руку, не позволив подойти ближе, —

ты думал, я с тобой трахаться собралась?

Андрей опешил.

— Ну да... — не понимая пробормотал он.

Ольга открыто и весело засмеялась ему в лицо.

— Да на хуя мне твой скорострел нужен, Андрюш?! Ты же дрочил только что! И кончил

почти! Сейчас только присунешь и уже все, приехали! А мне опять самотыком догоняться. Это

я и без тебя могу!

— Оль, ты же сама сказала: прикоснись... — неуверенно возразил супруг, шокированный ее



неожиданно развязным, откровенно грубоватым тоном.

— А ты уж сразу писькой своей решил в меня потыкаться? Может, хватит уже о себе думать? А

не интересно, чего я хочу?!

— А ты разве не того же хочешь? — наивно и простодушно уточнил Андрей.

Ольга только вздохнула в ответ и покачала головой, выражая таким образом свое

недовольство его непониманием. Затем подняла на него глаза:

— Знаешь, Андрюш, чем я всю ночь занималась?

Ольга сделала паузу. Ей нестерпимо хотелось сказать ему правду. Это было очень заманчивой

идеей, но признаться мужу в измене было бы, разумеется, весьма рискованно.

Несмотря на недавно обнаружившийся развратный нрав, Ольга по-прежнему дорожила

супругом и вообще семьей. С другой стороны, она понимала, что испытывает все меньше

уважения к нему, как к мужчине, в чисто половом смысле. Андрей все так же оставался для

Ольги любимым, другом, соратником, законным супругом и отцом детей. Но в области

интимных отношений она уже довольно давно не видела в нем партнера, способного

удовлетворить ее сексуальные потребности. После безумной ночи с Алексеем постельный

рейтинг мужа упал в ее глазах до критически низких значений, а его тайная мастурбация и

вовсе...

Ольга вдруг вспомнила слова, сказанные вчера Натой, и поразилась их простой и

откровенной мудрости. Похоже, 25-летняя роковая бисексуальная пышечка на белом

внедорожнике, не обремененная особо строгими моральными установками, неплохо

разбиралась в межполовых отношениях. «Дай ему знать, что тебе без него в кайф. Укажи ему

его место». «Понять бы только, где же оно, его место? Понятно, что не у меня между ног. Но

где?!» — задумалась Ольга.

— Чем? — пересохшими губами тихо спросил Андрей.

До нее не сразу дошло, о чем речь.

— Чем ты занималась всю ночь, Оля? — механически, словно под гипнозом повторил он.

Ольга смотрела мужу в лицо и отчетливо видела, что он готов сейчас к любому ответу. По

одному его взгляду было ясно, что он примет все, что угодно. И еще Ольга поняла, что точно

такими же глазами — преданными, покорными, лишенными достоинства — смотрел на

отдающуюся сразу двум уверенным сексуальным самцам порноблондинку тот невзрачный

мужичок, что жался в своем уголке в видео, на которое пару минут назад дрочил ее

собственный муж!..

— Я всю ночь танцевала! До самого утра. Ножки теперь гудят. Андрюш, ты же хотел ко мне

прикоснуться? — она улыбнулась ему одновременно ласково и снисходительно.

— Ну да... — протянул муж явно в замешательстве, — только я думал, что мы...

— А ты не думай! — в ее голосе появились жесткие своенравные нотки, — туфельки с меня

снимай давай.

— Оль, ты извини меня, что я тут...

Ей совсем не нужны были его извинения. Если он все еще рассчитывал на последующий секс,

то он жестоко ошибался.

— Поживее! — прикрикнула Ольга откровенно приказным тоном.

Муж среагировал на команду мгновенно, буквально рухнув перед ней на колени. «Как будто

инстинкт какой-то сработал!» — подумала, усмехнувшись, Ольга. Андрей разувал ее впервые.

Он касался ремешков и застежек так, будто это были настоящие драгоценности. Снимая с ее



ножек туфли, он действовал максимально аккуратно. Закончив, он поднял глаза на жену, не

вставая с колен. «А ведь он следующего приказа ждет!» — поняла Ольга. Она не испытала

какого-то особенного удовольствия от его покорности. Зато в ее голове появилась отчетливая

догадка о том самом «его месте» в их интимных отношениях. Ольга, конечно, слышала о

подчинении одного партнера другому. Но она всегда считала это полумифическим явлением

из области порнографии. Однако, как теперь выяснялось, многие годы рядом с ней жил

мужчина, для которого это самое подчинение значило гораздо больше... Этот взгляд

невозможно было подделать! «Смотрит, как псина на хозяйку!» — Ольга внутренне

ужаснулась собственному сравнению. Но сходить с наконец-то наметившейся и явно верной

дорожки не стоило. В целом Ольга была довольна, что в супруге обнаружились именно такие

наклонности.

— Ну, чего смотрим? — недовольно спросила она, глядя на мужа сверху, — в прихожую

отнеси!

И все-таки ей было приятно видеть, как спохватился Андрей после ее слов, как вскочил и

торопливо бросился он из комнаты с ее туфлями. Вернулся быстро, замер в дверях спальни,

словно ожидая разрешения войти. Ольга не смогла сдержать довольной улыбки. Она села на

край кровати, закинув ногу на ногу. Кивнула на пол перед собой.

— Стопы мне помассируй. Устала на каблуках.

Ольга удивлялась, как просто и ладно у нее получается отдавать приказы собственному мужу.

В быту они практически всегда старались решать все с помощью совместных обсуждений и

компромиссов. Но сейчас расстановка ролей заметно сместилась. Андрей отозвался на ее

распоряжение безмолвно и мгновенно, устроившись на полу у нее в ногах, и начал

старательно и мягко массировать ее ножку.

Она зевнула. Очень хотелось спать. За прошедшую ночь Ольга провела на ногах совсем

немного времени. В основном, ее позы были совсем другими, и теперь гудели не стопы, а низ

живота, где несколько часов подряд хозяйничал огромный неугомонный болт. Но

дозволенный массаж ног вместо секса, по ее замыслу, должен был быть Андрею наказанием

за его «онанистскую измену». В то же время нужно было без промедлений приучать его к

тому, чтобы ценить близость с прекрасной любимой женой не только в форме полового акта

(на который он, в ее представлении, был способен лишь формально), а и в любой другой,

какую укажет она. Эти мысли пришли к Ольге сами собой. Просто стало понятно, что мужа

необходимо и возможно полностью воспитать под себя. Иначе их дальнейший брак мог

оказаться под серьезной угрозой, ведь хранить физическую верность Андрею Ольга,

разумеется, больше не собиралась. А полностью покорный он сможет принять от нее любую

ложь, любые недомолвки, а может быть, и любую правду...

— Слушай, Андрюш, — обратилась к нему Ольга. Муж поднял на нее глаза, выражая

полнейшее внимание, — а вот в той порнушке, на которую ты тут только что надрачивал, там

тот чмырь в кресле вообще зачем?

Андрей потупил взгляд. Лицо его покраснело от стыда. Ольга так бесцеремонно напомнила

ему о его позоре, что он не нашелся, что ответить.

— Ты говори, не таись! Мне вот непонятно. Классная девочка с классными мальчиками

оттягивается, а это пугало там что делает? Он вообще кто там по сюжету? — усмехнулась

Ольга, — ты ж, видать, не первый раз кино такое смотришь. Расскажи!

Разумеется, она все поняла сама. Но было просто необходимо, чтобы это вслух проговорил



сам Андрей. Ольга понимала: на сегодня это ключевой момент их отношений!

— Оль, ну он... типа... ее муж... — Андрей выговаривал слова медленно, с трудом превозмогая

стыд.

— А парни эти тогда кто? — Ольга по-прежнему делала вид, что чего-то не понимает.

— Ее любовники, — жалобно ответил Андрей, продолжая монотонно поглаживать ее стопу.

Уже не в первый раз Ольга с трудом удержалась от смеха. Муж был жалок, почти ничтожен,

но в этой роли смотрелся на удивление органично!

— То есть она с двумя любовниками трахается, а муж только смотрит и дрочит? И даже не

вмешивается?

— Он и не хочет вмешиваться, Оль, — робко вставил Андрей.

— Почему?

— Ну... Не знаю...

— А я, кажется, знаю! — улыбнулась Ольга, — просто он сам ее так никогда не оттрахает своим

убогим члеником. Ведь нормальной женщине нормальный ебарь нужен, да, Андрюш?

Ольга надменно смотрела на него сверху вниз, абсолютно обнаженная, красивая, какая-то

по-особенному желанная сегодня! (Как известно, хорошенько удовлетворенная женщина

всегда выглядит привлекательнее). Андрей втянул уже немного лысеющую голову в плечи.

Лицо его пылало от прилива крови. Жена молча ждала ответа.

— Конечно, Оль, — тихо произнес Андрей.

— Вот! — подхватила жена, — в кино как в жизни: одни чужих жен ебут, а другие в углу

дрочат. Ну или за компьютером, да?

Ольга подмигнула и, не дожидаясь ответа, легонько но уверенно пнула его в подбородок.

— Ладно, свободен! Не умеешь ты массаж ног делать, — констатировала она, ложась на

кровать, — иди, я спать хочу.

Ольга уснула почти мгновенно, приятно измотанная жарким многочасовым сексом и

десятками потрясающих оргазмов. А Андрей еще долго стоял за дверью спальни — на

коленях...

***

Платье скользнуло на пол. Белья на Оле снова не было. На груди, животе, бедрах виднелись

засосы. Перехватив взгляд супруга, она с легкой улыбкой пояснила:

— Это Женя. Мальчик молоденький совсем, девственник... был... Когда раздели меня,

целовать бросился. Сначала робко так, ласково, а потом во вкус вошел, чуть ли не кусаться

стал. Киску мне всю зализал! Два раза у него на языке кончила!

Ольга засмеялась, вспомнив дорвавшегося до женщины мальчишку. Он так старался сделать

взрослой тете приятно, что старшим товарищам пришлось едва ли не оттаскивать его силой.

Впрочем, в последствии застенчивый с виду Женя не раз удивил Ольгу неожиданной для

девственника выносливостью.

— Первый раз он быстро слился. Язычком ему по головке пару раз провела, а из него так и

брызнуло! Рассказал потом, что неделю не дрочил перед нашей вечеринкой. Зато потом

натягивал меня как надо! По-взрослому! Сам худенький, щупленький, а стояк шикарный! Не

хуй, а красотища! Ровненький весь, залупа розовая, сладенькая... В гости его пригласила.

Завтра придет, сам увидишь! Я ему сказала, что ты смотреть будешь, он не против. Говорит,

пусть только сам не лезет. Так что завтра ты у меня снова без секса, мой хороший!

Ольга погладила мужа по щеке. Такая ласка от нее была для него большой редкостью и



воспринималась им как высшее проявление их близости. Большего он не смел ждать!..

— Зато насмотришься, как он меня в попу будет иметь. Сегодня он мой анальчик так и не

попробовал, занято все время было, — довольно усмехнулась Ольга.

Андрей с нежностью смотрел на свою жену. Было видно, что он безмерно благодарен ей уже

за то, что она соизволила в этот раз посвятить его в подробности своей крайне насыщенной

интимной жизни!

— Тебе понравилось, дорогая? — заботливо спросил он.

— Еще бы! Они меня в итоге три часа ебали! Впятером, Андрюш! Последний, не помню, как

зовут, под конец не сдержался, накончал прямо в меня. Без резинки! Так приятно!

Ольга стояла перед мужем: голая, с растрепанными волосами, в чужих засосах по всему телу.

Еще полчаса назад в сауне неподалеку от дома ей на лицо спускали четверо посторонних

мужчин. Пятый накачивал спермой ее многократно использованное влагалище.

— Я, наверное, теперь всем так буду разрешать!

— Не боишься заразиться? — обеспокоенно спросил супруг.

Ольга беззаботно улыбнулась:

— Я Нате доверяю.

Подруга далеко не в первый раз приглашала Ольгу на приватные секс-вечеринки. Одним из

условий участия для каждого была обязательная проверка у венеролога.

— А тебе, Андрюш, и вовсе беспокоиться не о чем. Рогатых на такие тусовки не зовут, — Ольга

засмеялась легко и радостно, абсолютно уверенная, что супруг примет любые ее насмешки с

должной покорностью.

От последних слов у Андрея встал так, что он проснулся! Жена мирно спала рядом. Сегодня

она опять вернулась под утро, как и в каждые выходные последние пару месяцев. Мужа

какими бы то ни было объяснениями она снова не удостоила...

***

Каждую пятницу Оля отправлялась со своей новой подругой в клуб. Разрешения у мужа она

не спрашивала, предпочитая лишь ставить его перед фактом. При этом вела она себя

совершенно невозмутимо. Единственный раз Андрей предпринял попытку предложить жене

другой вариант проведения досуга.

— Оль, может, сегодня вдвоем побудем? — как-то спросил он, когда Ольга в очередной раз

спешно засобиралась после звонка Наты.

Супруга только вздохнула:

— Андрюш, я устала!

— Так вместе бы и отдохнули... — робко продолжил он, но Ольга не дала ему развить мысль.

— Да? — с ухмылкой переспросила она, — предлагаешь вдвоем твою порнуху смотреть?

— Ну зачем ты так? Это же всего раз было... И давно уже...

— А то я не слышала вчера, как ты в ванной опять пыхтел! — насмешка не сходила с ее лица,

— насмотрелся снова извращений всяких и давай кулак трахать...

Ольга произнесла это с удивительным равнодушием. В ее голосе не прозвучало ни единой

нотки обиды. Это задело Андрея. Вместо того, чтобы стыдливо оправдываться, он решился

перейти в наступление.

— Знаешь, Оль, могла бы и поинтересоваться, что мужа волнует... Какие у него фантазии...

Глядишь, может, и в отношениях бы у нас наладилось...

— А что с ними не так? — Ольга недоуменно пожала плечами.



В последнее время их семейная жизнь шла вполне привычным чередом. Более того, во

многих вопросах муж старался ей всячески уступать и угождать. Ольгу такое положение дел

более чем устраивало. Она не видела никакой необходимости что-либо менять и

«налаживать». Супруг же, по всей видимости, думал иначе.

— Оль, у нас секса сколько не было? — Андрей с укором испытующе посмотрел на жену.

Ольга чуть было не ответила, что лично у нее секс был вчера после работы. Алексей, ее

любовник с огромным достоинством, заехал за ней и по дороге до ее дома дважды отодрал на

заднем сидении. Ольга вспомнила тот неповторимый взгляд, которым его водитель смотрел

на нее в зеркало заднего вида, когда она в полный голос кричала и билась в анальном

оргазме, до боли насаженная на невероятно длинный несгибаемый кол, бьющий внутрь ее

тела мощной мужской струей. Еле дойдя на дрожащих ногах до квартиры, Ольга была

вынуждена надолго уединиться в уборной, пока вся сперма Алексея не вышла из растянутого

громадным членом ануса. Помимо пятничных и субботних ночей они с Алексеем нередко

встречались теперь и в будние дни. Ольга уже стала привыкать к тому, что в обеденный

перерыв он пользовался ею либо в машине, либо в арендованной неподалеку квартире.

Похоть расцветала в ней с каждым днем, требуя все большего количества отвязного жесткого

секса, но Алексей, обладатель неукротимого безграничного либидо, вполне успешно

справлялся со своей миссией.

Словом, от недостатка секса в последнее время она вовсе не страдала. Тот факт, что супруг не

принимал в ее половой жизни никакого участия, Ольгу уже совершенно не беспокоил. Она не

раз замечала супруга за мастурбацией, но относилась к этому скорее с облегчением. Ее

абсолютно устраивало, что он находит сексуальное утешение в порнографии и онанизме.

— Два месяца! — ответил на собственный вопрос Андрей. Он даже слегка повысил голос, — ты

меня совсем не хочешь?

Ольга не отвечала, словно думая о чем-то своем. Теперь сдавать позиции было бессмысленно,

и он продолжил в том же укоризненном тоне:

— Тут не только дрочить начнешь — на стену полезешь!

— И ты, значит, решил мне пожаловаться? — с заметной издевкой спросила Ольга, —

думаешь, так я тебя захочу? Андрюш, мне это неинтересно.

Она была уже в дверях: ярко накрашенная, в смелом откровенном платье и стильной

короткой куртке. Гардероб ее в последнее время заметно расширился и изменился. Теперь

Ольга полюбила одежду, не только максимально подчеркивающую ее стройную фигуру, но и

провоцирующую на недвусмысленное мужское внимание. На работу она, конечно, одевалась

скромнее и строже, но на встречи со своей новой подругой отправлялась в таких нарядах, что

муж неизменно оставался дома наедине с сильнейшей эрекцией. Платья с обнаженной

спиной, узкие и очень короткие юбки, часто почти не скрывающие ажурную резинку чулок,

туфли на высоких каблуках... Ее внешность теперь балансировала на тонкой грани между

просто привлекательной взрослой женщиной и... повернутой на сексе блядью, похотливой

шлюхой, ебущейся направо и налево с едва знакомыми мужиками.

Теперь каждые выходные Андрей провожал развлекаться сексапильную, безумно

соблазнительную супругу, отвозил детей к бабушке и в одиночестве дожидался ее дома. Ольга

в последнее время стала привлекательна, как никогда прежде! Андрей часто мучительно

замечал, что жена буквально источает сексуальность. Походка, движения, взгляд, голос ее

стали необыкновенно притягательными. Вместе с тем, с мужем в чувственном плане она



держала четкую и неизменную дистанцию. Андрей и раньше хотел свою жену, но теперь его

вожделение переросло едва ли не в манию: он стал буквально озабочен собственной супругой!

Ольга превратилась для него в объект для множества неведомых прежде фантазий. Он не мог

не осознавать, что в клубах, кафе и ресторанах, куда его жена (по ее словам) отправлялась с

подругой, бывают мужчины. У многих из них для походов в подобные заведения имеется

лишь единственная цель — снять девушку для последующего секса. Понимал Андрей и то, что

для флирта такими мужчинами выбираются те девушки, которые приходят без кавалера.

Напрашивался простой вывод: его супруга в своих вызывающих нарядах однозначно была

объектом мужского сексуального внимания. Наверняка не обходилось без ухаживаний и

попыток знакомства. Вопрос был только в том, как именно она на них реагирует! Однако

дальше этого связно размышлять Андрей был не в состоянии. В голове возникали такие

картинки и фантазии, в которых было стыдно признаться порой даже себе самому. Развязное

бесстыжее блядство собственной супруги прочно заняло главенствующую роль в его

интимных фантазиях. Правда, в сети быстро выяснилось, что Андрей не одинок в своих

тайных желаниях. Дожидаясь жену из клуба, он ночами напролет стал просматривать

порноролики, где жены с удовольствием изменяли мужьям у них на глазах, и мечтать о том,

что и ему самому когда-нибудь удастся лицезреть, как его Олю грубо сношает в чавкающее

соками влагалище посторонний мужчина. А всего в паре кварталов от их дома Ольга вовсю

воплощала эти мечты в жизнь с неутомимым молодым жеребцом.

— Короче, я ушла. Буду нескоро.

Ее тон, холодный и слегка высокомерный, не предполагал никаких возражений. Андрей

снова не смог ничего ответить. И снова он почувствовал, как дико возбуждается,

беспрекословно принимая своенравную волю своей жены. Только что состоявшийся разговор

был коротким и не привел ни к каким результатам. Однако вместо досады Андрей теперь

лишь ругал себя за то, что посмел навязывать Оле что-то свое. Он безумно любил ее и всей

душой желал ей только хорошего. Ну а если ей хочется провести время не с ним, — так тому и

быть, и уж точно не ему пытаться лишить ее полноценного отдыха и развлечений, в чем бы

они ни заключались. Закрывая за женой дверь, он поклялся себе больше никогда не перечить

ей в ее желаниях. Его самого сегодня снова ждала всемирная паутина с роликами, в которых

мужья позволяют любимым женам вещи, куда менее невинные, чем вечер с подругой в

ночном клубе. Андрей уже давно примерял свою супругу на роль героинь этих

порно-сюжетов, и уже не скрываясь от себя мечтал увидеть когда-нибудь Олю, отвязно

ебущуюся с другим мужчиной...

***

Дефицита любовниц у Алексея никогда не наблюдалось. Вокруг него, молодого, далеко не

бедного и, несомненно, привлекательного, всегда крутилось множество юных гламурных

цыпочек. Зачастую это были, например, студентки местного ВУЗа, наивно полагающие, что

лишь за их нетронутую первыми морщинками красоту, их могут (и должны) увезти на

спортивном кабриолете в счастливую жизнь в одном из карликовых европейских княжеств.

Алексей иногда выбирал среди них фаворитку и на некоторое время подстилал ее под себя

взамен на нехитрый шопинг выходного дня или неделю-другую на островном курорте. Как

только в его поле зрения попадала кандидатура помоложе, постройнее, а зачастую и просто

иного, еще не распробованного им типажа, текущая «подруга дней суровых» без особенных

церемоний отправлялась на вольные хлеба — снова искать своего принца на белом



«Cаyеnnе». Как правило, Алексей на прощание выдавал своей теперь уже бывшей спутнице

неплохое «выходное пособие», как в денежном, так и в товарном выражении. Обиды на него

девушки никогда не держали. Более того, ему удавалось поддерживать вполне теплые

отношения с большинством из них. Случайно встретившись с одной из своих бывших

близких подруг в ресторане, был неизменно радушен и приветлив, мог с неподдельной

расположенностью познакомиться с ее нынешним спутником, одарить девушку спокойным,

уверенным и в то же время признательным взглядом и проследовать за свой столик,

незаметно шепнув ей что-то вроде: «Я помню, как ты любишь черное шелковое постельное

белье. Кстати, я купил недавно шикарный комплект». Дальнейших намеков не требовалось.

Уже на следующий вечер атласная простыня комкалась в тонкой женской ладошке, пока ее

хозяйку таранил сзади неутомимый громадный член Алексея. Многие девушки спали с ним

далеко не только из-за денег. Зачастую, будучи содержанками немолодых полуимпотентов,

молодые гламурные самочки были совсем не прочь время от времени удовлетворить

естественные потребности с роскошным любовником.

Ната, жена его наставника и партнера по бизнесу Виктора, тоже иногда спала с Алексеем.

Сама она больше предпочитала девушек, но ее муж и спонсор, пресыщенный и уже не очень

молодой мужик, по-настоящему возбуждался только от вида жены, совокупляющейся с

другим мужчиной. Сам он при этом никогда не участвовал и даже никаких указаний, как

трахать его жену, не давал. У Алексея всегда был полный карт-бланш. Он видел, как сильно

всякий раз заводится Виктор, глядя на их постельные забавы. Однажды он даже оплатил

двухнедельный отдых для них троих на одном из дорогущих курортов. Номер был

двухкомнатный, и Алексей спал исключительно с Натой, а Виктор — отдельно. Лишь

несколько раз он заходил в их комнату и по несколько часов, даже не раздеваясь, наблюдал,

как молодой компаньон и друг несчетное количество раз доводит его молоденькую женушку

до умопомрачительного оргазма. Алексей искренне не понимал, как можно, имея под боком

сочную роскошную диву, добровольно уступать ее кому бы то ни было. Виктор даже не

мастурбировал, глядя на них! Но Алексей предпочитал глубоко не копать. В конце концов, его

вполне устраивала возможность время от времени потрахивать раскованную ебливую

толстушку. Холеная, ухоженная, одетая в самые модные тряпки и пахнущая самым дорогим

парфюмом, Ната, поклонница лесбийской любви, умела отдаваться и мужчинам. Текла она с

полоборота, а кончала, как правило, живописным фонтаном. Присутствие мужа, похоже, ее

не только не смущало, а напротив возбуждало еще сильнее. Частенько, восседая на Алексее и

сотрясаясь в оргазме всем телом, подернутым сексуальным блядским жирком, она могла

обернуться к Виктору, чтобы смерить его презрительным взглядом и показать кулак с

поднятым средним пальцем. Алексей понимал, что участвует в наверняка заранее

оговоренных супружеских играх, но его роль в них полностью его устраивала.

Кроме периодического совместного секса, у Алексея с Натой были еще и своего рода

«деловые отношения». Девушка регулярно снабжала молодого ненасытного самца новыми

приятными знакомствами. Будучи постоянной посетительницей дорогих ресторанов, клубов

и салонов красоты, Ната общалась с большим количеством девушек, любящих роскошную (по

их собственным представлениям) жизнь и принимающих за «заботу» подарки в виде золотых

украшений или шубы из шкурок невинно убиенных шиншилл. Как правило, не слишком

отягощенные развитым интеллектом, такие девушки предоставляли доступ к своим

физиологическим отверстиям нередко уже после совсем небольшой предоплаты. Покупкой



смартфона с надкушенным яблоком на задней крышке обычно можно было оплатить

длительный абонемент на пользование качественным молодым женским телом. Его

пустоголовая обладательница после этого, как правило, липла сама, как банный лист к

потной ягодице, в надежде на то, что «умение быть благодарным» у мужчины не закончится

на склеенной в Китае плоской коробочке с микрочипами внутри. Поиски большого и чистого

чувства Алексей оставил еще в студенческие годы. Теперь преуспевающий бизнесмен и вовсе

не имел времени на романтику. Да и интереса, признаться, тоже. Приобрести за не слишком

высокий прайс возможность «шпарить» первоклассную телку было куда проще и

эффективнее. В подборе кандидатур Алексею как раз и помогала искушенная и понимающая

Ната.

Однако отношения с полупродажными барышнями имели и ряд недостатков. Зачастую

прельщенные «успешным мужчиной» девушки рассматривали его исключительно в качестве

спонсора. Секс они воспринимали как работу. Их нельзя было назвать проститутками в

чистом виде, так как четких почасовых расценок они не имели. Но свои точеные ножки эти

недалекие красотки раздвигали лишь в расчете на вознаграждение. Многие из них искренне

полагали такие отношения единственно возможными и правильными. Мерилом собственной

успешности они считали чисто финансовую состоятельность своих любовников. В постели же

эти внешне роскошные, сексапильные леди нередко оказывались холодными и весьма

закомплексованными. Попытки имитировать физическое удовольствие часто выглядели

откровенно забавно. Временами Алексею до тошноты надоедало трахать очередное молодое,

стройное, упругое и равнодушное ко всему, кроме новых шмоток, тело.

Еще одним минусом было то, что практически каждая такая содержанка в глубине своей

исковерканной глянцем души лелеяла мечту со временем переползти в статус законной

супруги. Часто именно этот мотив был основным и определял все их поведение. Алексей не

жалел денег, но связывать с кем-то из них свою жизнь в его планы совсем не входило.

К тому же, не все оказывались способными выдержать его неиссякаемый потенциал в полном

объеме. Многие мужчины мечтали о таком достоинстве, но никто из них не представлял себе,

какими трудностями оборачиваются фантастические 25 сантиметров. К примеру, анал был

попросту недоступен в большинстве случаев ввиду крайне выдающихся размеров его

неугомонного фаллоса. Впустить такого монстра хотя бы наполовину в свой задний проход

можно было только «из любви к искусству».

42-летняя Ольга принимала в зад с заметным энтузиазмом, хотя и нередко рыдала в голос от

боли, беспощадно раздираемая его громадным ломом. Удовольствие, которое она получала от

этого вида соития, по всей видимости, многократно превосходило дискомфорт, потому что

после этого она всегда одаривала Алексея особенно чувственными благодарными ласками.

По крайней мере, так вылизывать мужской анус, как это делала Ольга, могла только глубоко

удовлетворенная женщина. Он делал с ней все, что хотел, и никогда не получал отказа.

Ему сразу понравилась эта зрелая замужняя давалка. В вечер их знакомства, вместо

банальных ухаживаний отымев ее пальцами прямо за столиком ночного клуба, Алексей сразу

все про нее понял и не ошибся. В отличие от меркантильных и холодных «светских див»,

Ольга была настоящей самкой. Ради хорошего секса она была готова немедленно нарушить и

навсегда забыть любые моральные правила. От Наты Алексей знал, что Ольга никогда

раньше не изменяла мужу. Но уже в их первую ночь она с огромным и абсолютно искренним

желанием наверстывала упущенное. Тогда стало ясно: запретных тем для нее не будет. Ради



крепкого хуя эта шалава была готова шагнуть за любые рамки. По всей видимости, долгие

годы в этой, на первый взгляд, вполне приличной женщине дремала ненасытная сука,

озабоченная блядина, без размышлений предпочитающая семейному вечеру с мужем

бессонную ночь безостановочной ебли с любовником. Ольга со всей страстью принимала

любую позу, позволяя проделывать с собой все, что угодно. В дни их встреч Алексей запретил

ей носить белье. Она охотно подчинилась. Ее наряды с каждым разом становились все более

откровенными. Носить настолько короткое платье без трусиков могла только настоящая

блядь. Без какого бы то ни было притворства Ольга соответствовала образу и в собственном

поведении. Она бросалась на него, словно одуревшая от течки сука.

Неделю назад в ресторане, где он назначил встречу, Ольга прильнула к нему всем телом,

норовя залезть рукой к нему в брюки прямо на глазах у посторонних, и горячо зашептала в

ухо такую непристойную грязь, что он не смог сдержать мгновенно возникшую эрекцию.

Позже, нащупав ногой под столом его промежность, надавливала, гладила, стимулировала

его нарастающую с каждой минутой похоть, смотря на него бесстыжим вызывающим

взглядом. Доведя саму себя до предела возбуждения, поволокла его за руку в уборную, где

жадно отсосала, стоя на коленях. Проглотила все до капли, вылизала его начисто, посмотрела

снизу уже безо всякого вызова — по-прежнему готовая на все ради утоления собственной

сексуальной жажды. Ему безумно хотелось выебать ее тут же, нагнуть развратную шалаву

немедленно, вогнать член в мокрую щель по самые яйца. Но он сдерживался. Куда приятнее

было заставить ее терпеть до постели, истекать гладко выбритой пиздой, блестеть блядской

влагой на ляжках. Ему нравилось придерживать ее на коротком поводке безумной похоти.

— Поднимись, — процедил Алексей сквозь зубы.

Ольга мгновенно вскочила с колен, даже не одернув задравшегося подола. Дышала глубоко и

жарко. Взгляд ее помутнел от желания. Алексей резким рывком развернул ее лицом к стене.

Из только что оттраханного рта вырвался тихий животный стон. В предвкушении случки она

оттопырила зад навстречу вожделенному кобелю. Он присел позади. В нескольких

сантиметрах от его лица сочилась желанием жадная до ебли вагина. Алексей глубоко

вдохнул. Ее запах заставлял его звереть... Эрекция возвращалась с прежней силой. Алексей с

трудом сдерживался, чтобы не натянуть ее немедленно. Но дразнить эту мокрощелку ему

нравилось не меньше, чем ебать. Руками он широко развел в стороны ее ягодицы и обильно

плюнул на светло-коричневый кружок ануса. Ольга сдавленно промычала, явно и горячо

одобряя его намерения. Анальный секс она обожала!

— Хочешь в жопу? — прохрипел ей на ухо Алексей, встав и прижавшись к ее спине.

Одной рукой он грубо лапал ее ягодицы, а второй нашаривал во внутреннем кармане

пиджака заранее приготовленный сюрприз.

— Хочу! — на выдохе проскулила Ольга.

— Сучка! — прошипел Алексей, прикладывая к ее дырочке анальную пробку.

Почувствовав вместо мужской плоти прохладное прикосновение металла, Ольга еле заметно

дернулась, но уже в следующую секунду расслабила мышцы и еще больше подалась навстречу

интимному аксессуару. Ее желание было уже столь нестерпимо, что она была согласна

вставить в себя что угодно.

«Сейчас даже мужу бы, наверное, дала... « — неожиданно подумала Ольга. Как будто

случайно вспомнив о том, что дома в одиночестве ждет супруг, долгое время получающий от

нее одни отказы в интиме, она завелась до немыслимого предела. Внезапное осознание того,



что она уже два месяца регулярно изменяет Андрею, предаваясь развратным утехам с

молодым любовником, многократно усилило ее возбуждение. Пока Алексей проталкивал в

нее развратную игрушку, Ольга успела понять одну простую мысль: прежней она не будет

никогда!

Блядство и разврат оказались теми элементами, которых ей так не хватало для полноценной

и по-настоящему счастливой жизни. Она любила свою семью. Муж устраивал ее практически

во всем. Однако секс с ним давно перестал доставлять Ольге былое удовольствие,

превратившись из взаимного обмена энергией в пустой механический акт. Зато интимные

отношения на стороне восполняли этот пробел с лихвой. Более того, именно измена

приносила ей истинное удовлетворение. Ее супруг был абсолютно здоровым, физически

полноценным мужчиной. За долгие годы семейной жизни они попробовали многое и давно

прекрасно знали все физиологические нюансы друг друга. Но такого фантастического кайфа

в супружеской постели Ольга не получала никогда. Распробовав неведомый раньше вкус

блядства, она не собиралась от него отказываться. Никакие моральные доводы не работали.

Сама природа прямо и недвусмысленно указывала на ее развратную сущность. Собственное

распутство не вызывало у Ольги стыда, а только повышало градус возбуждения. Она стояла,

прижавшись грудью к стене туалета, с задранным платьем, а любовник растягивал ее тугую

попку небольшим металлическим конусом. Муж с его предложением провести этот вечер

вдвоем, был просто смешон. Променять это на тихий семейный ужин с последующим

невыразительным 15-минутным сексом? На такую жертву Ольга была не готова.

— Нравится? — спросил Алексей, когда пробка полностью вошла в ее задний проход. Между

ягодицами теперь виднелся только круглая ярко-красная страза.

— Хочу твой хуй туда! — отозвалась Ольга.

— Ничего, блядь, потерпишь! — усмехнулся Алексей, — заодно очко разработаешь.

Пригодится сегодня.

Он одернул ее платье и направился к выходу. Ольга не стала уточнять, что именно он имел в

виду в своей последней фразе. Ее безо всяких подробностей радовала уже сама перспектива

того, что ее «разработанное очко» сегодня пригодится.

Следующий час они провели в ресторане за ужином. Ольга почти не пила и не ела, мучимая

совсем другим голодом. Небольшая, но ощутимая пробка постоянно стимулировала ее

желание. Алексей завел разговор на совершенно отвлеченную тему. Она же отвечала нередко

невпопад, была рассеянна, но постоянно бросала на него совершенно неприличные взгляды,

кусая губы, и ерзала на стуле, прикрывая глаза. Он понимал, что игрушка пришлась девочке

по вкусу, но никак не выдавал своего удовлетворения, ведя себя максимально непринужденно

и как будто вовсе не замечая, что сидящая напротив женщина поминутно опускает руку под

стол и выгибается в спине, готовая вот-вот кончить.

— Ко мне сегодня партнер из Москвы приехал, — сообщил Алексей, когда они ждали счет за

ужин, — сейчас в стрип-клубе с ним встречаемся. Посидим пару часов. Потом девчонку ему

снимем, а мы с тобой на квартиру, как обычно.

Он говорил утвердительно, не утруждая себя спросить ее мнения.

— Дорогой, ты, главное, трахни меня потом, как следует! Ебаться хочу — пиздец! Сегодня с

утра теку, как сука!

Его заводил этот грязный натурализм, с которым она выражала свои желания. С ним Ольга

ни секунды не играла в «приличную женщину», являя себя, что называется, во всей красе —



от одежды, манер и речи, до полнейшей раскрепощенности в постели.

— А что же муж-то? Не трахает тебя? — прищурившись, спросил Алексей. Это был первый раз,

когда он заговорил с ней о ее супруге.

— Анрюша-то? — Ольга чуть скривилась, — он у меня хороший, верный! Любит меня. Сидит

сейчас дома, ждет, волнуется... Я ему уже давненько не даю. Сама не знаю, почему...

Она улыбнулась. Алексей посмотрел на нее прямо и сказал:

— Да все ясно: он тебя любит, а я — ебу... — он поднял бровь и спросил, — а он вообще в курсе,

что мы с тобой...

— Да что ты?! — поспешно перебила его Ольга, — нет, конечно! Он с ума бы сошел, если бы

узнал, что я ему изменяю!

Официант принес счет. Алексей полез за бумажником, а она задумалась над своими

последними словами. Ей уже не в первый раз вспомнился тот порно-ролик, за просмотром

которого она застала мужа после своей первой измены. Покорный мужичок жадно наблюдал

за собственной женой, занимающейся сексом с парой любовников... «Он и не хочет

вмешиваться», — сказал тогда про него Андрей. Интересно, с кем из героев того порно он

сопоставлял самого себя?... И почему он, ее законный супруг, уже столько времени не

имевший с ней секса, так беспрекословно позволяет ей проводить ночи вне семейного дома?

Любовь и доверие — это важно и хорошо, но видеть, как жена в откровенной одежде

отправляется развлекаться, и покорно молчать?... С одной стороны, это, безусловно,

устраивало Ольгу. Но теперь ей стало еще и интересно, какими мотивами движим ее супруг,

не осмеливающийся даже расспросить о деталях ее еженедельного ночного отдыха с

«подругой»...

Голос Алексея вывел ее из задумчивости:

— С ума бы сошел, говоришь? Может быть, даже от счастья...

Ольга не поняла, шутит он или нет. Она вообще ничего не ответила, но слова Алексея ее

приятно взволновали, удивительным образом перекликаясь с ее собственными смутными

догадками...

***

В настоящем стриптиз-клубе Ольга была впервые. На входе их встретила обходительная

охрана. К Алексею они обратились по имени и отчеству, и Ольга сделала вывод, что его здесь

знали, тем более что у него с собой оказалась клубная карта, благодаря которой с них не взяли

денег за вход. Быть спутницей завсегдатая и желанного гостя подобного заведения Ольге

было приятно. Пока Алексей сдавал их верхнюю одежду в гардероб, она с искренним

восхищением рассматривала девушку-администратора в вечернем платье с обнаженной

спиной и плечами. Та была настоящей красавицей: платиновая блондинка с волосами до

середины спины; яркий макияж грамотно подчеркивал красивое, слегка кукольное лицо;

большие зеленые глаза обрамляли длинные загнутые накладные ресницы; на круглых

щечках Ольга заметила блестки; пухлые приоткрытые губы были густо подведены

ярко-красным. Платье девушки представляло собой убойную смесь роскоши и совершенно

бескомпромиссного разврата. Чего стоило только ее декольте, обнажающее богатый пышный

бюст практически полностью. Было загадкой, каким образом в этом месте держится платье,

едва прикрывая соски. Впрочем, Ольга отметила некоторую прохладную отстраненность во

взгляде девушки. Все-таки яркая сексапильная модельная внешность вкупе с вызывающим

нарядом были всего лишь частью ее работы. Когда подошел Алексей, девушка немного



преувеличенно любезно заулыбалась, ласково приветствуя его неожиданно низким и

каким-то маслянистым голосом. Он же уверенно взял их обеих под руки, и все трое

проследовали в зал.

По меркам стрип-клуба вечер был совсем ранний, и посетителей за столиками было еще

совсем немного. Они прошли мимо стойки, за которой барменша в бикини смешивала

коктейли для двоих сильно подвыпивших мужиков среднего возраста. Громко звучала

танцевальная музыка. В полумраке по залу прохаживались полуобнаженные девушки.

Некоторые из них были лишь в крохотных стрингах и туфлях на высокой платформе. Все они

улыбались Ольге и Алексею: кто просто весело и приветливо, а кто томно и

многозначительно. Атмосфера заведения понравилась Ольге с первых минут. Здесь не было

места стыду и предрассудкам. Девушки непринужденно демонстрировали прелести своих тел,

мужчины наслаждались зрелищем. Ольга заметила, как один из них подкладывает под

кружевную резинку на бедре проходящей мимо танцовщицы несколько купюр. Девушка

остановилась и присела к нему на колени, обняв его одной рукой за шею и запуская другую

под ворот его рубашки. Наклонившись к его уху, танцовщица что-то сказала, легко касаясь

его мочки пухлыми губками. Мужчина отставил в сторону бокал с алкоголем и одобрительно

кивнул, покровительственно поглаживая девушку по голой ножке. Ольга видела, как смело и

своенравно двигается его рука по ее бедру, поднимаясь выше. Мужчина уже через пару секунд

беззастенчиво, по-хозяйски трогал ее попку. Девушка улыбалась ему в лицо и гладила

ухоженной ладошкой его шею и щеку...

Администратор подвела их к столику у стены напротив пустующей сцены. За ним сидел

дорого одетый мужчина лет пятидесяти. На столе стояло несколько бокалов и едва початая

бутылка французского коньяка. Мужчина поднялся из-за стола и поздоровался с Алексеем.

Тот обратился он к ним, улыбаясь и жестом показывая на свою спутницу

— Это Ольга, моя... муза!

— Владимир, — он представился и галантно поцеловал ей руку.

Столичный партнер Алексея был среднего роста, коренастый, плотный, с простыми чертами

лица, за которыми угадывался сильный волевой характер. Владимир не был однозначным

красавцем, но от него исходила невероятная мужская притягательность. Он смотрел на Ольгу

так, что ей показалось, будто он знает все ее самые потаенные секреты, включая наличие

анальной пробки. Когда он чуть задержал Ольгину ладонь в своей, у нее одновременно по

телу пробежали мурашки, сладко замерло сердце и жарко потянуло внизу живота. «Дала бы

ему хоть сейчас!» — констатировала Ольга про себя, рефлекторно облизнувшись. Вслух она

произнесла лишь: «Очень приятно!» При этом ее голос дрогнул, и фраза прозвучала с

заметным придыханием. Она понимала, что выглядит сейчас, как пошловатая шлюха, и это

безумно ее заводило. Губы Владимира еле заметно скривились в легкой усмешке.

— Алексей, я уверен, что твоя муза способна вдохновить на многое, не так ли? — он не сводил

с Ольги пронизывающего взгляда.

— О да, это правда! — многозначительно подтвердил Алексей, — способностей ей не

занимать!

Они с Владимиром понимающе переглянулись и громогласно захохотали. Ольга опустила

глаза, но не из скромности, а попросту не зная, куда девать себя от того фантастического

кайфа, который доставлял ей этот двусмысленный мужской разговор.

Ни разместились на диване: мужчины по бокам, Ольга между ними. Девушка-администратор



удалилась, и через мгновение перед их столом возникла официантка в коротеньком фартуке

на голое тело. Она вручила новым гостям заведения меню. Ольге заказали шампанское и

фрукты.

— За знакомство! — поднял свой бокал Владимир.

Они выпили, и какое-то время мужчины вели разговор об общих знакомых из бизнеса. Ольга

с интересом рассматривала зал клуба. Мимо их столика проходили танцовщицы и

официантки. Преимущественно это были шикарные девушки модельной внешности:

длинноногие красотки с точеной фигурой, ярко накрашенные и одетые в сексуальные

наряды. Многие из

них были топлесс. Ольга вскоре поняла, что она здесь — самая одетая девушка. Она со

смутной завистью смотрела на работниц клуба. Каждая из них была объектом крайне

пристального мужского внимания. Влажные взгляды обвивали их полуобнаженные тела.

Иногда кто-то из гостей клуба мог запросто одобрительно похлопать особенно

понравившуюся девушку по попке, приглашал за свой столик. Та, разумеется, охотно

принимала приглашение, откровенно ласкаясь к подогретому атмосферой клиенту.

Ольга потягивала шампанское и думала о том, что сама с удовольствием поработала бы в

таком заведении. Все здесь было пропитано одновременно роскошью и неприкрытым

сексуальным влечением. Все было особенным. Только в таком месте клиент мог потрогать

обслуживающую его официантку за грудь и получить в ответ не оскорбленный возглас и

оплеуху, а нежный поцелуй в щечку и очаровательную улыбку полуголой девы. Ольга

попробовала поставить себя на место сотрудниц клуба, и это ее крайне возбудило. Постоянное

внимание, раскрепощенные откровенные ухаживания множества незнакомых мужчин... «Ну

просто работа мечты», — подумала Ольга, чувствуя, как снизу приятно надавливает

подаренная Алексеем пробка, ноет неудовлетворенная киска, и улетучиваются из головы

последние мысли, не связанные с сексом. Привести ее, перевозбужденную озабоченную

сучку, в такое место, предварительно доведя до состояния похотливого животного — такое,

конечно, мог сделать только весьма искушенный в чувственных страстях мужчина! Алексей

дразнил ее, заводя свою самку все больше и больше с единственной целью: чтобы потом,

оставшись с ним наедине, она была готова абсолютно на все ради удовлетворения своего

желания, забыв любые приличия. Понимая все это, Ольга одновременно злилась и хотела его

еще больше!

— А почему никто на сцене не танцует? — спросила она Алексея, когда тот отвлекся от

разговора с партнером, чтобы подлить ей шампанского.

За него ответил Владимир:

— Оленька, шоу-программа начнется в одиннадцать. Если вам интересно, вот меню

дополнительных услуг этого скромного заведения, — он с теплой улыбкой протянул ей

небольшой глянцевый буклет из трех страниц.

Ольга приняла и раскрыла его. Некоторые пункты меню были названы явно аллегорически.

Владимир придвинулся к ней ближе, коснувшись ногой ее оголенного бедра.

— Вы спрашивайте, если что-то заинтересует. Я охотно вам поясню!

Он ненавязчиво завел руку ей за спину, кончиками пальцев невесомо дотронувшись до ее

плеча. Ольгу будто пронзило током от его прикосновения. Владимир стал легонько

поглаживать ее чувствительную кожу, прижавшись к ней еще немного плотнее. Алексей тем

временем подал Ольге бокал с шампанским и откинулся на спинку дивана. Он отлично видел,



как Владимир гладит ее плечо, но никак на это не отреагировал. Ольга мельком взглянула на

него. Он лишь улыбнулся и коротко кивнул.

— Володя большой знаток стрип-индустрии, — сказал Алексей со смехом, — все-таки

столичный житель, не то что мы, провинциалы! Так что, Оля, ему можно доверять. Плохому

не научит!

Продолжая гладить Ольгино плечо, Владимир усмехнулся и сказал:

— Я надеюсь, плохому здесь никого учить не надо? — он откровенно заговорщицки

подмигнул своему партнеру.

Мужчины снова рассмеялись. Ольга заводилась все сильнее и сильнее — от этих шуточек, от

этих поглаживаний, от обоих мужчин, хитровато перемигивающихся и, не особенно таясь,

кивающих друг другу. Вся эта ситуация казалась ей каким-то вызовом. И она решила

ответить.

— А плохое мы тут в провинции и сами умеем! — нарочито гордо сказала Ольга и положила

ладонь на ногу Владимира чуть выше колена.

Тот картинно округлил глаза и многозначительно посмотрел на Алексея.

— А вы как думали? — продолжила Ольга с вызовом, — такое творим, что и в белокаменной

позавидуют!

С этими словами она резко сдвинула руку вверх по бедру Владимира и немного сжала

пальцами почти у самого паха.

— Неужели? — игриво переспросил Владимир.

Ольга заметила, что на его брюках вырос небольшой бугорок.

— Да... Попадаются и у нас таланты и дарования... — медленно отозвался Алексей, спокойно и

невозмутимо глядя на Ольгу.

Он, несомненно, видел, как она трогает Владимира весьма близко к интимному месту, но

никак на это не отреагировал. Напротив, он охотно поддерживал эту пошловатую словесную

игру!

Но тут музыка стихла, и гостей приветствовал усиленный динамиками голос диджея. Он

объявил начало шоу-программы, и на сцену одновременно вышло полтора десятка девушек.

Они махали гостям руками, посылали воздушные поцелую, подмигивали, виляя бедрами.

Посетителей, кстати, к одиннадцати часам набралось уже прилично. Свободных мест почти

не было даже за барной стойкой. Ольга и не думала, что в их городе так много любителей

зрелищ для взрослых! Разговор за их столиком на время прекратился, и все трое устремили

взгляды на сцену.

Затем танцовщицы стали выходить на сцену по одной. Танцевальные способности у девушек

довольно сильно разнились. Некоторые исполняли хорошо поставленные номера,

демонстрируя не только собственное тело, но и весьма неплохое умение им владеть. После

своего выступления каждая стриптизерша спускалась со сцены и проходила по залу, собирая

чаевые.

Владимир выложил на стол предусмотрительно разменянные деньги и просто, без позерства

предложил Алексею и Ольге пользоваться ими для поощрения понравившихся девушек. По

виду шлепнувшейся на стол пачке купюр, Ольга прикинула, что общая сумма наверняка раза

в три превышает ее зарплату. Видимо, Владимир, готовый рассовать столько денег по

трусикам и подвязкам раскованных молодых девиц, не жалел средств на чисто мужские

удовольствия. Ольга вовсе не была сколько-нибудь алчной и или корыстной, но это качество в



нем ей понравилось. Его щедрость указывала на способность быть благодарным. «Блядь, как

я его хочу!» — восклицала про себя Ольга, косясь на Владимира, который расстегнул еще одну

пуговицу на рубашке, откинулся назад, разведя руки в стороны и положив их на спинку

дивана, и теперь расслабленно созерцал обнажающихся на сцене красоток. Створки пиджака

разошлись в стороны, рубашка обтягивала наметившийся тугой животик. Бугорок на

ширинке еще немного увеличился, но Владимир, судя по всему, не считал нужным его

скрывать. Ольге безумно хотелось увидеть его голым, покрыть его крепкое тело нежными

поцелуями, узнавая его реакцию на те или иные ласки. В этом мужчине она видела столько

спокойного достоинства, столько уверенности и силы, что по-другому реагировать на него она

не могла. Они были знакомы меньше часа, а Ольга уже была готова ползать у него в ногах,

забыв о собственном достоинстве, гордости и прочей чепухе, делать все, что он захочет,

вымаливая плотскую близость с этим зрелым, сильным, властным мужчиной.

Одна из танцовщиц, высокая рыжая красавица с ногами «от ушей» и четвертым размером

груди задержалась возле их столика и стала танцевать. Никакой одежды, кроме едва

заметных черных трусиков, на ней не было. Девушка гладила себя, соблазнительно изгибаясь.

Владимир экономным сдержанным кивком пригласил ее ближе. Теперь она танцевала совсем

рядом.

— Девушка, вы не против составить нам компанию? — обратился к ней Владимир.

Отзывчивая танцовщица мигом оказалась сидящей у него на коленях. Ольга не слышала, о

чем она ворковала ему на ухо, хотя была совсем близко. Владимир что-то ответил,

приобнимая девушку за тонкую талию. Подхватив со стола купюру покрупнее, он одним

ловким движением отправил ее под резинку ее трусиков. После получения финансового

стимула, стриптизерша стала ласкаться к нему еще интенсивнее. Ольга не могла отвести

взгляда от этой сладкой парочки и видела, как девушка гладит Владимира в том самом месте,

где все выше поднималась ткань его брюк.

— Я вас ненадолго покину, друзья мои! — довольно улыбаясь сказал он.

И Владимир удалился, поглаживая рыжую девицу по сочной виляющей заднице.

— Они ебаться пошли?! — тут же сердито спросила у Алексея Ольга.

— Расслабься, Оль! — улыбнулся ее любовник, — здесь приличное место. Секс категорически

запрещен. Они пошли в приват. Все то же самое, что на сцене, только в отдельной кабинке и с

полным обнажением.

Алексей придвинулся к ней и без церемоний запустил руку под платье.

— О! Да ты течешь вовсю! — довольно воскликнул он, нащупав крупные лепестки ее киски,

набухшие и обильно увлажненные от возбуждения.

Его палец без труда скользнул внутрь. Ольга мгновенно развела ноги. Всего через пару его

движений, она взмолилась:

— Милый, еще, пожалуйста! Я кончу сейчас! Ой, бля! Еще немножко, сука!

Алексей резко вынул палец из ее киски. По начавшимся мелким сокращениям он, опытный

самец, перетрахавший не один десяток женщин, понял, что Ольга действительно на грани

оргазма. После того, как он отвел свою руку, она попыталась доделать дело самостоятельно,

но он грубо перехватил ее.

— Не сейчас, Оля! Не хватало нам, чтобы ты диван забрызгала!

Ольга резко свела ноги вместе, скрестила руки на груди и поджала губы.

— Сука, бля! Пойду тогда в сортире кончу! — прошипела она.



— Сидеть, я сказал! — железным тоном произнес Алексей.

Жесткий приказ подействовал на нее отрезвляюще. Перечить своему мужчине она не

собиралась. «Все-таки это не муж! Тот всегда под боком, а вот где я еще такого ебаря найду?!»

— подумала Ольга. Алексей тем временем немного сменил гнев на милость.

— Потерпи. Ко мне приехал давний друг и деловой партнер. Не можем же мы его бросить?!

Посидим еще немного. А потом я твою жопу до утра буду драть, обещаю!

— Ловлю на слове! — все еще сердито, но уже мягче отозвалась Ольга.

Чтобы отвлечься, она погрузилась в изучение меню услуг клуба. Кроме приватов, танцев на

столе были и другие «доступные опции». Один из пунктов, например, позволял гостю за

нехилые деньги полакомиться фруктами с обнаженного тела танцовщицы или официантки

на выбор. Одной из самых дорогих позиций было так называемое «увольнение». Ольга

догадалась, что этим словом обозначался банальный съем девушки для последующего секса

за пределами клуба. Видимо, конечной целью сегодняшнего вечера у Владимира было

именно это.

Вскоре появился и сам столичный гость. Рыжая стрипка его уже не сопровождала. Он

опустился на диван. Алексей коротко спросил:

— Ну как?

— На троечку, — помотал головой Владимир, — писку много, шерсти мало. Приучили их,

молодых, «цену себе знать». Когда на сцене — так прям богиня! А один на один, оказывается,

скромняшка, недотрога. Прямо девочка-припевочка! — он усмехнулся, — так и просидел весь

танец, руки по швам!

— Бывает, — посочувствовал Алексей.

— А вы что по этому поводу думаете, Оля? — обратился к ней Владимир.

Она не совсем поняла суть вопроса. К тому же, ее уже порядком раздражало многое из

происходящего. Мужчины обсуждали в ее присутствии особенности стриптизерш, а ей самой

хотелось внимания, причем совершенно определенного толка.

— А я по этому поводу не думаю, — вызывающе ответила она и добавила, — я танцевать хочу.

Ольга нажала на кнопку вызова администратора. Меньше чем через минуту подошла та

девушка, что встречала их на входе. Ольга показала ей меню и ткнула пальцем в одну из

строчек.

— Девушка, мы хотели бы заказать вот этот пункт: «Стриптиз гостя на сцене», — сказала она.

— Отлично! Прекрасный выбор! — радостно отозвалась девушка и по очереди посмотрела на

Алексея и Владимира, — кто из мужчин пойдет танцевать?

— Никто! — тут же прервала Ольга, — танцевать буду я.

Администратор на секунду замешкалась.

— Вы знаете, вообще-то это пункт меню рассчитан на мужчин...

Ольга не растерялась. Она взяла со стола все еще внушительную стопку купюр, выложенную

Владимиром, и протянула ее девушке.

— А если за дополнительную плату? — спросила Ольга. Она не знала, сколько денег было у

нее в руке, но догадывалась, что сумма многократно превосходила цену, обозначенную в

меню.

Администратор окинула деньги опытным взглядом и не пересчитывая ответила:

— Я думаю, что смогу уладить этот вопрос с главным менеджером! Прошу вас пройти со мной.

Выберете песню.



— На ваше усмотрение, — откликнулась Ольга, вставая

Взяв девушку-администратора под ручку, она повернулась к молчащим мужчинам и послала

им воздушный поцелуй.

— Не скучайте, мальчики! — игриво пропела она. Алексей с Владимиром только

переглянулись...

***

— Господа! Мы прерываем наше шоу для специального сообщения!

Пока диджей произносил эти слова, администратор подвела Ольгу к торцу сцены. Там

имелись несколько небольших ступенек. Девушка сообщила диджею ее имя (Ольга даже не

подумала назваться как-либо иначе) и сказала, что выходить можно будет сразу после

объявления ее танца.

— Сегодня в нашем клубе уникальное событие! Нас посетила замечательная гостья,

пожелавшая исполнить сольный номер на сцене! Ни разу в истории нашего заведения

посетительницы не выходили на эту сцену! Так давайте же поприветствуем эту отважную

девушку. Встречайте: безбашенная и горячая! О-о-ольга-а-!

Аплодисменты потонули в звуках музыки. Не помня себя от волнения, Ольга оказалась

посередине сцены рядом с шестом. Пару раз она обошла вокруг него, покачивая бедрами.

Собственно говоря, она не очень знала, что ей делать. Она остановилась и вгляделась в зал.

Десятки мужских глаз смотрели на нее. Их выражение было разным, но все они сходились в

одном: все присутствующие мужчины с интересом и нетерпением ждали, когда эта девушка,

не будучи сотрудницей клуба пожелавшая исполнить свой номер, наконец разденется под их

жадными взглядами.

Продожение следует.


