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Название: Начало счастливой жизни

Паша и Саша, молодая семейная пара, жили скромно, снимали комнату в двушке, Паша хоть

и имел высшее, но в виду невостребованности работал на стройке, электриком, Саша

занималась ногтями, вторая комната была хозяйская и т. к. хозяин здесь не жил, там были в

основном вещи, стоявшие в мешках у стены, односпальная кровать, старый сервант, на окне

цвела герань, Саша не любила бардак, поэтому начиная уборку, убиралась везде, во время

политая герань в благодарность цвела. Клиентов в было мало, суббота, последней клиентке

очень понравилась моя работа и она дала мне хорошие чаевые, поэтому с хорошим

настроением я отправилась домой, время было около трех, стоя в душе она лавандовым гелем

намывала свое прекрасное тело, грудь едва дотягивающая до второго, с торчащими

сосочками, пройдя по животику опустилась к киске, хорошенько помыв там и все свое тело,

она выключила воду,

— Вот дуреха, снова полотенце забыла. Стряхнув с себя капли воды, Саша распустила свои

светлые волосы.

Самир, только вышел из соседней комнаты и остолбенел, по коридору, по направлению в

соседнюю комнату из ванны шла прекрасная обнаженная девушка, и хоть идти было

недалеко, всего то пару метров, но он успел разглядеть и запечатлеть в своем сознании ее

прекрасный образ, эта стройная фигурка с прекрасной, небольшой попкой правильной

формы, стройные длинные ножки, небольшие плечи, скрывали длинные светлые волосы,

всем образом своим она была похожа на принцессу, она прошла в комнату оставив на полу

мокрые следы прекрасных маленьких ножек. Саид, стараясь не шуметь нырнул назад в

комнату, перед глазами все еще стояла эта прекрасная картина, Отец предупредил, что во

второй комнате живет молодая пара, Паша и Саша, но Саид думал сейчас только о о ней, этой

прекрасной девушке, рука привычным движением залезла в трусы и нащупала крупный

обрезанный член. Погладив свою колбасу он мечтательно улыбнулся, и практически

бесшумно, обулся, и покинул квартиру.

Запах жаренного на гриле мяса быстро распространился по квартире и приятно защекотал в

носу у Саши, Заинтересованная непонятно откуда взявшимся запахом она отправилась на

кухню как была, в коротеньком халатике на голое тело, и тюрбаном из полотенца на голове.

На кухне хозяйничал неизвестный мужчина из южных республик ближнего зарубежья,

именно его стараниями на гриле шкварчала мясная вырезка. Мужчина чисто выбритый,

коротко-стриженый, широкоплечий, ростом с нее, рукава рубашки закатаны до локтей.

— Здравствуйте. А вы кто? — Саша не привыкла боятся людей, тем более в своем доме.

— Здравствуйте, меня зовут Саид, я сын Мусы, хозяина квартиры.

— Ааа-потянула Саша

— Саша правильно? Вот и познакомились, вы простите, что я так вот заявился к вам, в моей

квартире ремонт, соседи залили, отец предложил пожить здесь, комната говорит все равно

пустует. Сашенька, вы голодны? Я, кажется, слишком много нажарил.

— Не откажусь, только вот давайте я овощей порежу к мясу.

Признаться честно Саше эти южане, не нравились, вообще, и все эти гастрбайтеры

приезжающие заработать Ну не встречались, ей адекватные ей была неприятна их

неграмотность, чувство что они лучше всех, этакие альфачи гориллы... Многие



нечистоплотные, но Саид оказывал совершенно другое впечатление, говорил он грамотно и

красиво и не вызывал отвращения, даже был весьма симпатичен. Мясо скоро поспело,

выложив его на плоские тарелки они сели есть.

— Признаться я рад что у меня теперь такая прекрасная соседка.

Саше конечно было приятно.

— Замужняя соседка.

— Не удевительно, а Паша, уже скоро придет наверно?

— Саша взглянула на часы висящие над входом. — Да, с минуты на минуту. — как буд то в

подтверждение ее слов, замок щелкнул привычным звуком.

Она поспешила встретить своего мужа.

Встретив дежурным поцелуем мужа, Саша глазами указала на ботинки.

— У нас на кухне гость, сын хозяина.

Когда Паша вошел в кухню, на столе уже появилась бутылка груинского коньяка.

Саид поднялся со стула, и крепко пожал протянутую руку.

— Рад знакомству, прошу к столу, выпьем за знакомство?

— почему бы и нет.

Саид оказался компанейский парень, за столом часто шутил, делал Саше комплименты и

восхищался красивой парой.

Мясо было невероятно вкусным, Паша поинтересовался рецептом, но Саид сослался на

семейный секрет.

— Меня дед мой научил, все дело в соусе, ну и качество мяса конечно, мясо я сам вырезал с

туши, рубщик мяса мой знакомый.

— Сашенька, у тебя очень красивые ногти,

Девушка вся загорелась.

— Правда? Я сама своими ногтями занимаюсь, вообще, раньше только себе делала, но Паша

сказал что это очень красиво, и наверное найдутся желающие, в общем я теперь и в салоне

подрабатываю, делаю всем желающим.

Уже несколько дней Саид жил с ними в квартире, и Саша, уже почти перестала стеснятся его,

тем более он всегда приветливо относился к ней, и вот однажды выйдя на кухню после

вечернего, воскресного секса, она увидела там своего соседа.

— Привет. — поздоровалась она,

— Привет Сашенька — как всегда мягко ответил Саид.

Саша взяв стакан стала наливать воду из фильтра. Пока она стояла спиной к нему он в

очередной раз разглядывал ее фигуру, волосы собранные в хвостик, длинная футболка, едва

прикрывающая ее аппетитную попку, «да она без трусиков!» — понял он. Чтобы ополоснуть

стакан Саша немножко нагнулась, но этого оказалось достаточно что бы футболка задралась

на несколько сантиметров обнажив самый низ ее попки. Саше нравилось как Саид смотрел на

нее, только что оттраханную, она даже задержалась лишние пару секунд, Поставив чистый

стакан на место, она хотела было уйти но передумала.

— Как у тебя дела? Чем занимался?

— Да читал книгу, но потом кое кто мне помешал, и я пришел сюда, потому что здесь акустика

лучше.

Саша покраснела.

— Прости пожалуйста, не думала что так громко слышно.



Саид рассмеялся.

— Да я шучу, почти не слышно, я чаю вышел попить. — Оля обратила внимание не стоявший

чайник без признаков нагрева.

— Тогда давай я его все таки включу.

Теперь засмеялась Саша. Включив чайник она хотела вернуться в комнату, но вдруг

остановилась

— Почему же ты никого не приведешь? Разве у тебя никого нет?

— В данный момент нет, да и если честно не каждая согласится со мной.

— Почему?

— Ну ты ведь знаешь какое отношение у русских к таким как я, да мы и сами виноваты. Ну

ладно, я прогуляюсь пойду,

Саид выключил не успевший вскипеть чайник и они вместе вышли, из кухни.

Присутствие в доме еще одного мужчины странно влияло на пару, оба они постоянно

чувствовали возбуждение. в доме витал едва уловимый запах секса, когда они были на едине,

даже на кухне Паша мог залезть к ней в трусики, и потрогать ее влажную киску. или Саша

могла ни с того ни сего потереться о него попкой, Паша стремился поскорее домой, перестал

задерживаться на работе, вот и сегодня, он отказался от подработки, и счастливый

отправился домой, не забыв купить по дороге букет цветов для любимой,

Паша спешил домой, в его голове все время крутились пошлые мысли, он представлял как

вот сейчас он зайдет, затащит ее в комнату и вновь окажется в ее мягкой и податливой киске,

член уже начинал побаливать от постоянного напряжения и ему требовалась разрядка.

Вероятно, что Павел даже не осознавал почему это происходит, в чем причина изменения

поведения его и Саши, в Паше конечно играли гены самца, чувствуя конкуренцию в лице

Саида, он стремился покрывать свою самку максимальное количество раз, доказывая каждый

раз свое главенственное положение, что же касается Саши, то здесь все было интереснее, ее

заводила сама эта ситуация, она чувствовала, что Саид не просто симпатизирует ей, она

видела как топорщатся его штаны, когда она счастливая и оттраханная выходила на кухню

попить воды, она буквально чувствовала как наэлектризовывался воздух, когда она

нагибалась перед ним, но переступить грань приличия он не решался, и она сама была

замужней девушкой, хоть и влекло ее к чужому мужчине, но не так ее воспитывали.

Понедельник прошел уныло, пара парней пытаясь познакомиться испортили ей настроение,

получив отказ, так еще и последняя клиентка, не довольная, как она выразилась качеством

проделанной работы отказалась платить и устроила сцену, выйдя из салона, Сашу ждал еще

один неприятный сюрприз, черные тучи накрыли город, нагретый слабым майским солнцем

воздух быстро остывал, надвигалась гроза, шальной порыв холодного ветра распахнул ее

коротенький, сильно выше колен плащь, обнажая длинные ноги в колготках и серое

трикотажное платье, обтягивающее ее фигуру. Запахнув плащ, Оля поспешила на остановку,

начинался дождь, добежав до остановки, она снова увидела тех двух парней, которые

несколько часов назад пытались к ней подкатить, парни были уже подвыпившие и о чем то

говорили, скрываясь от дождя Оля зашла под крышу, стараясь на них не смотреть, но парни,

конечно, ее заметили, сложно было не заметить такую красавицу, ее фигуру, и распущенные,

светлые волосы, Саша почувствовала как их сальные взгляды пошли по ее ногам вверх,

нырнули под пальто, она поежилась.

— Вот мы с нова встретились, знаешь как говорят, если это твое, судьба снова сведет вас. —



Парни засмеялись. Хоть днем они и показались ей довольно милыми, но сейчас, они оба

полностью изменились,

зажили ее с двух сторон, ее ручки уперлись в грудь того что был спереди, но он схватив ее за

задницу пытался поймать ее губы, Оля с отвращением успела убрать лицо, и он впился в ее

шею, пройдя по ней языком снизу вверх, он больно укусил ее, тот что стоял сзади тоже не

терял времени, залез руками в вырез платья и освободив от чашечек лифчика ее грудки

вывалил их наружу стал больно сжимать.

— Что вы творите уроды! — Помогите кто нибудь!! — Кричала Оля.

— Санька, зажми этой суке рот, я трусы сниму. — Санька отпустив одну грудь, крепко зажал

рот, в то время как его друг схватился за трусы и потянул их вниз.

Машины проносились туда сюда, но никому не было дела до того как ее лапают на остановке,

что есть сил она отодвинула первого парня от себя и ударила его в пах коленом, укусив

пахнувшую табаком руку, вывернулась скинув туфли босиком выбежала в дождь, парни

бросились за ней, именно в эту минуту на дороге перед ней остановилась Бэха, Оля побежала

к ней, но парни уже нагнали ее, схватив за руки.

— Помогите! — в отчаянии крикнула Оля.

Из машины показался Саид.

— Саид, помоги мне!

— Саид? Ты знаешь этого черножопого?

— Все понятно. — смекнул его лысый друг. — Тебя черные трахают, конечно, ты русских

будешь сторонится, грязная шлюха, зачем тебе нормальный русский парень, когда тебя чурки

с рынка пользуют.

— Сашенька садись в машину, парни, пошутили и будет, он дружелюбно улыбался, взял

девушку под локоть и повел к машине.

Саид распахнул дверь приглашая девушку внутрь. — Садись. Сашу трясло, устроившись на

сиденье с ногами, вся мокрая, вода стекала с ее волос плащь можно было выжымать,

колготки, конечно порвались и на ногах блистали дыры.

Саид сел на водительское.

— Сними плащ, он у тебя весь сырой. — Он помог девушке, попутно включив печку на

максимум.

— ты вся дрожишь, — выудив откуда то фляжку, и протянул Оле, — Вот, выпей, легче станет.

Спиртное обожгло пищевод, но через несколько минут и правда стало легче. Ехали молча,

всю дорогу Саша обнимая колени думала, о том, как вроде бы неплохо начинался погожий

день, как не справедлив мир, и как хорошо, что Саид оказался рядом.

Конечно, Саид оказался рядом не просто так, он не мог выкинуть эту милую девушку из

головы, поэтому проследил за ней, не из дурных намерений, просто хотел знать о ней больше,

ну и, увидев прогноз погоды, у него быстро созрел план подвести ее до дома, как бы случайно

здесь оказался, проезжал мимо.

Подъехав к подъезду, Саид вышел распахнув пассажирскую дверь взял Сашу на руки и понес

в парадную,

— Ей было не удобно. — Саид, ты что, поставь меня. я сама дойду.

— Босиком? По этому грязному опплеванному полу? не допущу!

Оля сделала попытку спрыгнуть, но он держал крепко,

Будешь брыкаться, мы с тобой упадем, не дергайся, лучше вызови лифт. Они поднимались в



молчании, в квартире он сразу понес ее в ванную, Саша была вся мокрая, и не смотря на ранее

выпитый коньяк, ее знобило.

Поставив девушку в ванную он посмотрел в ее глаза, провел по ее волосам рукой.

— Не бойся кролик, все позади, я пойду, дальше ты сама. Он повернулся что бы уйти, но Саша

остановила его.

Спасибо тебе Саид, не знаю что бы случилось если бы ты не оказался рядом.

— Аллах велик, в конце концов, я никогда не возвращался домой этой дорогой. — Он вышел

закрыв дверь, а Саша начала снимать мокрое платье прилипшее к телу.

Вечером когда вернулся муж он сразу заметил что что то не так, Саша ничего не скрывала, и

все рассказала, переживая снова произошедшее она расплакалась на его плече, Паша слушал

внимательно, гладил по волосам и успокаивал, затем положив ее на кровать он еще долго

лежал рядом с ней целуя заплаканные глаза обнимая любимую пока она не уснула.

Аккуратно, что бы ее не разбудить, он направился к Саиду.

Зайдя в его комнату он застал саида, который поспешно отложив ноутбук поднялся

— Спасибо дружище, страшно подумать что было бы если бы ты не появился.

— Ты поступил бы так же.

По дружески обняв соседа, Паша вернулся к жене.

Однажды вечером, Саид пригласил их прогулятся.

— Я знаю одно место, там можно выпить и расслабиться, о цене не волнуйтесь, хозяин мой

хороший друг, для нас будет бесплатно, Так и порешили, быстро собравшись друзья сели на

такси и поехали, Оля была великолепна, средний каблук ее туфель, зрительно удлиннял итак

ее длинные красивые ноги, платье подчеркивало талию, т. к. в районе живота оно было... а

дальше уже свободно опускалось почти до колен, мужчины были одеты в рубашки и брюки,

Саид одел лиловую, а Паша, в подаренную ею. Доехали быстро, Внизу это был обычный

ресторан, все столы были заняты, но Саид не останавливаясь повел их дальше, пройдя через

весь зал, они поднялись на верх по мраморной лестнице, и попали в другое заведение, здесь

стоял приятный кальянный запах, помещение было наполнено египетским антуражом, на

стены были буд то из камня и на них были вырезаны древние иероглифы над входом висели

скипетры подобные тем что держали фараоны, у входа их приветствовали два сфинкса,

внутри было несколько кабинок, кабинки закрывались плотными красынми шторами, зайдя

в свободную, они устроились на мягком диване, перед которым стоял низенький столик,

через несколько секунд к ним подошел официант, Саид поманил его пальцем, и долго стал

что то шептать ему на ухо, тот лишь согласно кивал, затем удалился. В скоре на столе

появилась бутылка коньяка, корзина с черным виноградом и другими фруктами, и

необычного вида кальян. — Какой повод такого банкета? — поинтересовался Паша. — Раве

нужен повод, что бы угостить друзей? — открыв коньяк, он разлил по бокалам. — Давайте

выпьем, я рад что судьба свела нас вместе, вы не подумайте плохого, но я полюбил вас как

родных. Они чекнулись и выпили. Саид раскурил кальян и протянул трубку Паше, тот сделал

пару неторопливых затяжек и передал жене.

После нескольких зятяжек Саше стало хорошо, выпитый коньяк и волшебный дым сделали

свое дело, она откинулась на подушки, Паша сидевший рядом потянулся к ней губами и она с

готовностью и жаром ответила на его поцелуй, его рука лежавшая на ее колене, кладила его

продвигаясь все дальше, все выше, Саша чувствовала как рука Саида тоже лежит на ее колене

и гладит его, и ей было это приятно, оторвавшись от губ любимого она повернулась в его



сторону, желая что то сказать, все таки надо соблюдать нормы приличия, но не успела, Саид

накрыл ее губы своими, его язык проник в ее ротик, секунду она была в оцепенении, все таки

рядом был муж, вот его рука гладит ее бедро, но, затем отдалась новым ощущениям, и стала

отвечать на его поцелуй,

После поцелуя Саид снова разлил коньяк и предложил выпить за прекрасную даму между

ними, они чокнулись и опустошили бокалы. Саша снова потянулась к кальяну, приход был

быстрый но отпускало так же быстро, сделав глубокую затяжку она передала трубку Паше, он

закрыл глаза и стал наслаждаться оватывающей эйфорией, дождавшись когда муж закрыл

глаза продолжая тянуть волшебный дым, Саша уже сама повернулась к Саиду, их губы снова

слились, в этот раз их поцелуй несколько затянулся, они ласкали яыки друг друга смешивая

слюну, его его рука начала гладить ее попку, оторвавшись от ее губ он подтолкнул ее к мужу, и

повинуясь Саша начала целовать любимого немного наклонившись, подставляя свою попку

под ласкающую руку. Он гладил ее через трусики и тер киску. Саше начало сносить крышу и

она брюки мужа высвободив его член. Одновременно стараясь попкой одется на пальцы

Саида, но тот не спешил, он как буд то играл, не проникая под трусы, а лишь дразнил ее, Черт

она уже сходила с ума, эти проглятые трусы, хотелось сорвать их. Сильно она сжала член

мужа отчего тот застонал.

— Полегче любимая, мы ведь не одни. Пара не заметила как свет становился все тусклее, до

тех пор пока кабинка не погруилась в полумрак, медленная музыка лилась и динамиков. От

поглаживаний Саида, ее трусики намокли, ей хотелось лишь что бы что нибудь, оказалось в ее

киске, сексуальное напряжение совсем совсем выключило ее мозг, и она не слышала мужа,

оторвавшись от его губ она опустилась ртом на его член, Саид тем временем вытащил свой, и

прижался к ее попке, продолжая гладить ее ноги, ее попку, свободной рукой она дотянулась

до его члена, сжила его рукой «какой большой» пронеслось в ее голове, продолжая сосать

член Паши она исследовала эту дубину в своей руки, Саид подался немного вперед, и в руке у

Саши оказались его яйца. они едва уместились в ее ладошке. Как же ей хотелось сейчас что бы

он разорал ее трусики, и вставил наконец в нее свой член. Муж начал кончать, наполняя ее

ротик своим семенем, Саша старательно глатала все, член Саида исчез из ее руки. Лампы

снова начали рагораться, музыка стала блее энергичной, спрятав член мужа в штаны Саша

стала приводить себя в порядок. пришел официант и унес кальян и пустую бутылку заменил

на новую. Паша благодарно поцеловал жену, раливая коньяк. Она прижалась к нему,

чувствуя однако, что рука Саида все еще была под ее попкой, но муж никак не мог этого

заметить. — Я люблю тебя милая. — шептал захмелевший муж обнимая жену за талию.

Разговор шел обычно, и чем больше было выпито-тем глобальнее становились темы, о

политике, экономической ситуации о том кто прав в Сирии, и как на самом деле нужно вести

дела в России, но в конце концов все снова свелось к прекрасному полу, за что снова было

решено безотлагательно выпить.

Они ехали молча, Паша перебрал, поэтому положив голову на грудь жене вскоре задремал, а

Саша смотрела то на дорогу, то на Саида, ее мысли были еще там, в клубе, где она накуренная

целовалась с саидом, трогала через открытую ширинку его крупный член, позволяла трогать

ему свою попу, целуя мужа, может это алкоголь и табак раскрепостил, но ей хотелось что бы

он пошел тогда дальше, что бы засунул руку ей в трусики, да что врать, не только руку, ее

тянуло к нему разве случайно о ни стали видется с ним по вечерам на кухне, сидя а столом, и

говоря обо всем, и каждый раз их разговор в конце концов заходил на интимные темы, один



раз шутя он даже шлепнул ее по попе со словами «иди уже, тебя муж ждет, а то изводишь тут

здорового мужика»

она посмотрела на Саида, он сидел впереди и смотрел на дорогу, заехав во двор Саша помогла

мужу выйти, а Саид остался в машине расплачиваясь с таксистом. Затем они вдвоем повели

Пашу домой.

Уложив мужа Саша отправилась на кухню, ей очень хотелось кофе, там уже хозяйничал саид,

он был в одних трусах, да и Саша уже переоделась в домашнее, вернее в длинную

скрывающую попку футболку.

Готовя кофе, Саша прятала глаза, конечно же он это заметил.

— Кролик, если тебе не понравилось, то что было в кальянной, прости, тот табак, в общем я

потерял контроль.

— Потерял контроль? — переспросила она насыпая нужное количество кофе в турку. —

Значит обычно ты себя сдерживаешь?

— Да, все это было не правильно. — он как буд-то не слышал ее последних слов,

произнесенных шопотом. — прошу прощения.

Поставив турку на плиту, Саша посмотрела прямо в его глаза.

Нет в глаза не сразу, так же нельзя смотреть сразу в глаза, конечно она снова видела его лицо,

переводя взгляд с турки на него, на доли секунды задержалась на его сильных руках, мощной

груди, широких плечах. Но остановилась на глазах.

— ты думаешь, я обижена на тебя за то что ты сделал, но дело как раз в том, что я злюсь за то,

что ты не сделал. — она сказала это быстро, одним порывом.

В ней боролись чувства, и если бы она не сказала это быстро, то слова конечно, застряли бы в

горле, а голос разума снова пристыдил ее.

Саид поднялся, прижав к себе девушку он впился в ее губы, ее руки безвольно висевшие вдоль

тела, какое то время, поднялись и обняли его. Она гладила его спину, чувствуя животом как

пульсирует его стоящий член.

Оля обернулась соблазнительно улыбнувшись чуть нагнулась сама стянула трусики.

— Паша наверное заснул, он на работе устает, а тут мы еще немного загудели.

Он прижал ее лицом к стене и тут же обездвижил своим телом, его член рвался через трусы

отработанным движением стянув их до колен он смазал его слюной и вставил, член скользнул

головкой по влажным губам и ушел куда то вниз.

шокированными глазами Саша смотрела между ног, член Саида торчал между ее ног еще

добрых несколько сантиметров, смуглая кожа обреаного члена с крупной грибовидной

лиловой головкой.

Но саид не дал долго любоваться, он стал делать поступательные движения, член терся о

курпные лепестки, доставляя удовольствие девушке и ему. Он как буд то трахал ее не трахая

по настоящему.

— Вот так, видишь какая ты молодец, это же не измена, я в тебя не проник, ты Пашу любишь,

я знаю, вы очень красивая пара, Но я тоже не железный, я с ума по тебе схожу, ты принцесса,

я все для тебя сделаю.

он непрерывно шептал Оле комплименты, продолжая двигать членом между ее ножек, а руки

уже не держали ее, они залезли под футболку и сжали ее сисечки, Оля уперлась руками в

стену не заметив как начала подмахивать, даже не проникнув в ее киску этот член своими

движениями делал ей очень хорошо. Так хоршо, что Саиду пришлось оторвать одну руку от



девичьей груди и зажать ей рот. Оля начала стонать.

Готова — решил саид, и в очередной раз двинув тазом назад, он изменил угол движения.

Глаза Саши расширились, она почувствовала как как эта толстая грибовидная головка только

что мелькавшая между ее ножек, стала проникать в ее киску, растягивая ее стеночки вызывая

приятную боль, ООО вырвалось через ладонь. А член все проникал с каждым толчком все

глубже, он не контролировал себя и его движения были резкими и судорожными,, нанизаную

на его член, он вернул ее в сторону стола, Саша была рада лечь на стол потому что ноги ее уже

не слушались, замерев на несколько секунд, он любовался ее красивой спиной, гладя ее

руками, опускаясь к ее аккуратной попке, гладил по светлым волосам, он не спешил,

растягивая удовольствие, наконец то, он овладел этой девушкой, лучшей что у него были.

Саша зашевилилась под ним.

— Саид.

Он наклонился к ней целуя ушко.

— Что кролик?

— Не останавливайся, трахай меня, сегодня я твоя.

Он увидел слезы скапливающиеся в ее глазах и сам наполнился каким то непонятным

щемящим чувством и нежностью, и возобновил движения.

С каждым разом все резче и глубже он проникал в нее. Кухня наполнилась шлепками, как в

каком то порно фильме, мужчина о котором она втайне мечтала наконец овладел ей. Стол

начал поскрипывать под ними, Саша зажмурилась от удовольствия, его член наполнял ее раз

за разом, и хотелось что бы это никогда не кончалось. Он немного больно сжал ее плечо и

вытащив член стал кончать.

Чувствуя как ее спина орошается горячими каплями, она улыбалась.

К мужу сегодня она не вернулась, ей казалось что если сейчас она вернется к мужу, то

разревется, и совесть сожрет ее, поэтому она взяла протянутую Саидом руку, и пошла вслед за

ним в его комнату. Он снял с нее футболку и несколько секунд любуясь ею крепко обнял

целуя губы, Саша с готовностью отвечала.

Положив ее на кровать он устроился между ее ног, целуя ее сокровище, все таки он только что

кончил, и ему нужно было время что бы восстановится, вкус этой девушки просто сводил с

ума, нащупав яыком клитор он быстро и умело заработал одновременно трахая ее пальцем,

Саша выгнулась напоминая сейчас скрипку которую наконец взял в руки умелый музыкант,

смочив средний палец слюной он аккуратно ввел его девушке в попку, разведя указательный

и средние пальцы, затем свел их что бы Саша почувствовала перегородку, и продолжая

целовать клитор активно двигал пальцами в обеих ее дырочках, скоро тело девушки затрясло,

она вся подалась на него, из груди вырвался слабый стон, и она кончила. Саид лег рядом с

ней.

Саша светилась благодарностью как кошка потерлась щекой о его лицо,

— Так здорово было.

— Твой паша так не делает?

Саша смутилась, Вот зачем он так, такой неподходящий момент.

Саид серьезно посмотрел на нее.

— Сашенька-он сжал ее в своих объятиях. — у тебя есть муж, и ты его любишь, я это понимаю,

и не хочу разрушать вашу семью, но сегодня ты моя, ты сама сказала, и я полностью

использую эту ночь.



Он лег на нее сверху, Саша с готовностью раздвинула ноги, принимая в себя его член, и его

поцелуй. «подумаю об этом завтра» — решила она.

Этой ночью они пробовали множество поз, Саид оттягивал сколько мог, позволяя девушке

насладится им сполна, наконец, Саша примерила на себя доминирующую роль оседлав своего

нового мужчину, она двигала киской по его члену, сжимая ее попку, саид уже не мог

сдерживаться, наконец, насадив ее последний раз он стал наполнять ее своей спермой. Саша

наклонилась их губы снова слились, она была счастлива чувствуя как его член пульсирует в

ней посылая все новые потоки семени.

Утомленная она так и лежала на его груди.

— Я считаю нужно делать в жизни то, что нравится, живешь один раз. Тебе же нравится со

мной? — Конечно но, как же Паша, я же изменяю ему с тобой, Я все время думаю об этом,

вдруг он узнает, что потом, развод, расставание, я этого не перенесу. — Об этом не волнуйся,

не нужно себя накручивать, разве ты чувствуешь что он охладел? — — Да вроде нет, напротив,

он как буд то еще сильнее меня любит, вот цветы даже стал дарить. Они лежали в обнимку,

Оля так и осталась в позе наездницы, в ночной темноте, его темные руки гладящие ее спину и

попку сильно контрастировала с белой кожей, его член все еще был в ней, Оля хотела еще,

хоть она и устала, но спать совсем не хотелось и хоть это и был уже второй раз за вечер, она

начала играть мышцами влагалища, стимулируя член Саида, конечно такие игры быстро

дали результат, их губы слились, Саид подхватил Олю как пушинку и положил ее под себя. Ее

ноги быстро оказались на его плечах и начался очередной бешеный марафон. Затем поставив

ее раком он продолжил, он мочалил ее до тех пор пока член не запульсировал посылая

очередные заряды спермы в ее растраханное влагалище, «самая лучшая поза для зачатия» —

вспомнилось ей фраза из модного журнала, Саид повалился рядом. — Все, сегодня я больше

не смогу. он обнял ее сзади, Саша покрутила попой удобнее устраиваясь и утомленные они

заснули.

Саша проснулась с первыми лучами, с ужасом вспомнив всю прошедшую ночь, Саид спал

рядом. раскидав руки и ноги по кровати, совершенно голый.

Саша поспешила в душ, и чистенькая нырнула под одеяло к мужу. Во сне он обнял ее и Саша

снова заснула.

Сегодня, у Саши не было заказов и она осталась дома, прокручивая в голове все что

произошло, в конце концов она пришла к выводу, что ей это очень понравилось, хоть и было

очень рискованно, она ведь могла проспать, Паша бы проснулся, начал ее искать, и мог

раразиться ужасный скандал, надо быть осторожнее, желая умыться Саша направилась в

ванную, как раз в это время там чистил зубы Саид, На нем были лишь темно-синие боксеры.

Подавшись порыву Саша обняла его сзади, руками пройдя по рельефному пресу нырнула к

нему в трусы, одной рукой, она обхватила член, другая стала гладить его крупные яйца.

Сплюнув пасту и прополоскав рот Саид развернулся и поцеловал Сашу.

— Доброе утро кролик.

Кролик, так он стал называть ее после того случая, Саша не была против, ей это нравилось.

— Чем ты хочешь заняться?

— хочу его посмотреть!

Саша вела лодошками вниз по его прекрасному телу, опускаясь вниз она оценила твердость

его мышц, накаченного пресса, и хоть его тело и было покрыто черными волосами, это не

вызывало в ней отвращения, при свете она разглядывала его тело как в первый раз. встав на



колени она не без труда сняла его трусы, Несколько секунд Оля любовалась, нет, его член не

был очень большим, он был чуть больше среднего, такой же смуглый с темной крупной

головкой, он гордо смотрел вверх, покрытый венами, внизу поджатые к стволу были крупные

яйца, тоже покрытые черными кудрявыми волосками, обхватив ручкой ствол, пальчики не

сошлись, она приблизилась к головке, вдыхая ее запах,

— Он наверно грязный, давай я в душ сперва схожу.

— Не надо, мне нравится твой запах, запах мужчины, она погрузила головку в свой ротик.

языком лаская головку, немного пососав ее, она отпустила член, и начала покрывать его

поцелуями, приближаясь к его яйцам, затем, начала целовать и их, волоски щекотали ей нос,

Оля жадно вдыхала запах его яиц, надрачивая покрытый слюнями член, затем снова вернула

его в рот. Саид был опытным мужчиной, и хоть это и не был лучший минет в его жизни, но,

вся эта ситуация с девушкой, о которой он давно мечтал, до предела возбудила его, и ее не

очень умелые ласки доставляли ему большое удовольствие, он боялся что скоро не выдержит,

и кончит. В первый раз они поддались порыву, а в этот, она сама к нему пришла. Саша не

унималась, и чувствуя приближение оргазма, он пытался отстранится но, эта девушка... она

крепко взяла его за бедра не давая и шанса, и продолжая усердно сосать головку. До тех пор

пока наконец он не начал извергаться в ее ротик, Саша все проглотила.

— Так вот какой ты на вкус.

— Как то пошло это прозвучало.

— иди давай, вари кофе, мне же тоже умыться надо. Скуксила гримассу саша.

На кухне уже приятно пахло кофем, разлитый в чашки он стоял на столе, Саид сидел на стуле

отпивая маленькими глотками из своей, Саша не церемонясь, села ему на колени, поерзав

немного, т. к. вновь поднимающийся член доставлял ей некоторые неудобстава, она нашла

удобную позу, когда член оказался между ее ножек, и пригубила кофе.

Между ними не было неловкости, напротив, как буд то бы рухнула стена, теперь они знали, и

доверяли друг другу полностью,

Ты сегодня не работаешь?

— Нет заказов сегодня нет.

— Вот и хорошо. Тогда давай сегодня погуляем, погода обещает быть чудесной,

— А как же Паша? Тебе не кажется это странным, что сосед-мужчина повезет его жену куда то

гулять?

— Давай выясним. — Быстро набрав номер Паши он стал ждать ответа.

— Привет дружище, как там работа? А... мм, Слушая я что звоню, я на крестовский собрался,

погода шикарная, ты не будешь против если Сашу с собой возьму, а то

дома ее одну оставлять., да? Вот и отлично, я согласен.

— Ну и что он сказал?

— Сказал что тебе лучше дома не сидеть, а погулять на свежем воздухе, а я смогу за тобой

присмотреть. погода радовала солнцем, как раз расцвела сакура у каменного фонаря, Саша

конечно не замедлила этим воспользоваться и Саид сделал несколько удачных кадров, на

этом фоне.

Привычным движением Паша хотел выключить свет, но любимая его остановила.

— Сегодня, давай при свете, хочу тебя видеть, так скучала весь день.

Поласкай меня любимый, мы просто всегда сразу с секса начинаем, а я прочитала сегодня,

что если поласкать, то ощущения острее, я даже подсказывать буду там инструкция была, как



лучше это делать, Саша говорила быстро, скороговоркой, краснея.

Конечно любимая, давай, устроившись между ее ножек, он стал ласкать ее раздвигая

лепесточки, Саша руководила им, и вот, он сделал так как показал ей саид, Ему нравилось,

нравилась ее реакция, как она дергалась как от элекрических ударов, когда он трахая ее

пальцами стал крутить языком по клитору, вскоре она подалась ему на встречу и застонав

кончила.

Он и сам был возбужден до предела, и вставляя член в любимую писю, Теперь он не

почувствовал никакого сопротивления, так там было мокро, двигаясь туда сюда и дивясь

новым ощущениям он с ума от нее сходил, подхватив любимую под попу он стал проникать

еще глубже. Неистово вколачивая член, и стал раздаваться хлюпающий звук, любимая так

текла, как никогда до этого.

Саша тихонечко стонала на ушко своего любимого приговаривая, «Да давай, вот так, сильнее,

мой любимый, хочу тебя в себе, хочу твою сперму в себя.

И Паша давал, его любимая сегодня была просто донельзя горяча и это распаляло его еще

больше,

чувствуя свои толчки на ее губах, она внезапно засасала и стала сосать его язык, как буд то это

был еще один член,

Она перевернулась широко раведя ноги, теперь прижимаясь к ее попе он навалился на нее

всем телом, слушая как каждое его движение вызывало ее стоны, все таки это лучшая музыка

ее стоны, повинуясь какому то желанию он дал ей свои пальцы, и она стала сосать их, не в

силах больше сдерживаться он, двумя последними ударами загнал член глубоко в недра и

начал извергаться.

— Ты сегодня как то необычно себя вела,

Просто меня очень возбудила мысль что мы с тобой тут, а там в соседней комнате Саид, он же

наверняка все слышит.

Точно слышит, пусть завидует

Довольный как лев, Паша похлопал свою любимую по голой заднице

Отужинав все вместе, вообще с самого первого вечера, у них завелась такая традиция,

ужинать вместе, Саид буд то стал членом их семьи, они разошлись по комнатам.

Паша пошел сразу спать, а Саша долго чистила зубы глядя в зеркало, обдумывала то что

вообще происходит в ее жизни.

Зайдя в комнату она легла к мужу под одеяло, он во сне повернулся и залез рукой под

футболку нащупал ее грудь. Так и лежал какое то время, затем Паша отвернулся на бок,

дышал он медленно и спокойно, он спал, а Саше не спалось. «Приходи когда твой муж заснет,

если захочешь еще» постоянно крутились в ее голове слова Саида, Вначале Оля пыталась

уснуть, но сон не шел, она все время думала об этом, ей было страшно, в конце концов, стоит

ли так рисковать, ведь рядом лежит ее любимый, ее муж, здесь как и сказал Саид, все зависит

от нее, «Если тебе хочется, то не лучше ли отпустить, пусть все идет как идет... Я люблю

своего мужа, Пашу, я тоже глубоко уважаю, он молодец, и очень любит тебя, ты не волнуйся,

— вела она в своей голове диалог с саидом. — скажи честно, разве ему не нравится новая ты?

Приняв решение, она глубоко вздохнула, и стараясь не шуметь вышла из комнаты.

постояв у двери в его комнату, она поняла, как глупо выглядит, повернув ручку она вошла. В

один из вечеров, после секса Паша гладил свою жену, внезапно начал раговор.

— Саша, Там в клубе когда я накурился, знаешь меня так сильно накрыло, что привиделось



буд то вы с саидом целовались.

Саша застыла, она не знала что сказать, она боялась этого, такого разговора. В голове она

придумывала много оправданий, представляла как будет это проходить, но сейчас все мысли

вылетели из ее головы. А Паша и не ждал от нее ответа.

— В общем вы целовались, а потом он снял с тебя платье, ты совершенно голая сидела между

нами, мы оба гладили тебя, потом помутнение, следующим помню как ты сидела на его

коленях, вы целовались, и его член был в тебе.

Саша успокоилась, такого не было, просто его хорошенько вштырило.

Поэтому будучи не глупой Саша решила разыграть эту карту до конца.

— И что ты чувствовал?

— Мне понравилось, он отвел глаза. — Ты считаешь меня извращенцем.

Саша поцеловала его.

— Ты мой извращенец. И я люблю тебя. Ты ведь знаешь, что мне можешь рассказывать все

что угодно. Ты хочешь что бы я тебе изменила?

Он смутился.

— Почему сразу изменила, измена, это когда тайно, тайком. Но вообще, я иногда думаю об

этом.

Вдруг Саше стало очень стыдно, столько раз она уже изменила ему, своему самому любимому

в мире человеку, она разревелась, она все ему рассказала, о том как у них в первый раз, как

она любит Пашу, как боролась с собой, но все равно, ей было приятны взгляды постороннего

мужчины, а после того случая, она как буд то вообще раскрылась перед ним и все больше

втайне желала этого.

— Ты думаешь я этого не знал?

— Знал?

— Я сразу все понял, еще в тот самый первый день, были сомнения правда, но потом когда ты

ночью ушла к нему все встало на свои места,

У Саши снова начали наворачиваться слезы,

— Почему же ты ничего не сказал? Ничего не сделал, ты же мог все прекратить!

— А зачем? Тебе нравилось это, я видел, да и мне, признаться тоже нравилось, ты стала такой

горячей, моя девочка, он целовал ее, ты ведь видишь как я с работы бегу к тебе, как я хочу

тебя все время, если честно я видел как ты пошла к нему, я жда в нетерпении и сходил с ума

от возбуждения, так хотел тебя когда ты вернулась, но не осмелился. Побоялся что ты будешь

думать про меня плохо. Они снова целовали друг друга, Саша оседлала мужа, направив его

член в себя, диван снова заскрипел, но она вдруг остановилась — Милый мой.

— Что зайченок

— Саид звал сегодня меня к себе, когда ты заснешь

Паша молчал.

— А ты хочешь?

— Ну, если ты не против будешь. — она осторожно скользила своей влажной киской по его

члену, ожидая его реакции. — Конечно иди. — Прямо сейчас? Паша снова прижал ее к себе

накрыв поцелуем ее губы, и зашептал на ушко. — Прямо сейчас. Только Саиду пока знать не

надо, что я вас раскусил, понимаешь? — он заговорщецки подмигнул ей.

Сашенька кивнула

— Делай что он говорит, будь хорошей девочкой.



— хорошо любимый, а ты жди меня, я постараюсь не долго. Саша встала и голенькой

направилась в соседнюю комнату.

Конец

ps: Дорогие читатели, не ленитесь, коментируйте, оценивайте, любые ваши отзывы полезны,

пишу я конечно больше для себя, но немного и для вас. Обратил внимание на то, что мои

рассказы выложенные здесь разошлись по другим сайтам, я не против, только грустно, от

того, что те кто копируют — присваивают себе авторство, я конечно не считаю свои сочинения

чем то выдающимся, сам факт, что кому то нравится, и скрашивает вечер уже хорошо.

Всем добра


