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Ольга сладострастно изгибалась, покачивала бедрами и виляла попкой, слушая, как в такт

музыке ей аплодирует впечатленная публика. Демонстрация собственного тела приводила ее

в особенное возбуждение, какого она не испытывала никогда прежде. Было безумно приятно

вместе с одеждой отбросить любые приличия, полностью отдаваясь во власть своих

развратных желаний. Время от времени оборачиваясь в зал, Ольга встречалась взглядом то с

одним, то с другим мужчиной, и каждый такой контакт доставлял ей неописуемые эмоции!

Она прекрасно понимала: они не просто глазели сейчас на голую бабу, потерявшую всякий

стыд и решившую посветить перед ними бритой пиздой. Глядя, как распутная сучка

наглаживает свои ляжки, то и дело запуская руки в бесстыдно раскрытую промежность и с

явным удовольствием прикасается к крупным коричневым лепесткам, отблескивающим в

свете софитов сучьими выделениями, каждый из этих мужчин видел в ней доступную самку,

прямо сейчас полностью готовую к спариванию.

Идея исполнить на сцене собственный обнаженный танец пришла ей в голову спонтанно.

Этот порыв нельзя было списать на алкоголь: Ольга не выпила и целого бокала шампанского.

Ей двигало настоящее, искреннее желание. Еще в ресторане Алексей до одурения возбудил

ее, а его подарочек не давал Ольге покоя все остальное время. Носить анальную пробку

оказалось приятно не только физически. Сам факт того, что она, одетая в совсем коротенькое

обтягивающее платье без белья, носит в себе такую пикантную игрушку, невероятно

будоражил ее сознание. Затем сама атмосфера стриптиз-клуба немало подлила масла в огонь

ее возбуждения. И, наконец, знакомство с Владимиром, зрелым, сильным, притягательным

мужчиной окончательно довело Ольгу до того градуса, за которым у нее не осталось ни

возможности, ни желания хоть сколько-нибудь сопротивляться и сдерживать собственные

сексуальные порывы.

Танцовщицы клуба были существенно моложе Ольги. В большинстве своем они выглядели

безупречно с точки зрения тех вкусов, которые навязывал мужчинам зарубежный

кинематограф, глянец и необъятная индустрия порнографии. У Ольги не было силиконовой

груди, увеличенных с помощью инъекций губ и контактных линз неестественно зеленого

цвета. Однако это не мешало ей быть весьма привлекательной женщиной: подтянутой,

стройной, с красивыми ногами, с чувственной, ничуть не испорченной родами грудью. Но

совсем не внешние данные впечатляли сейчас многочисленных гостей клуба, которые,

отвлекшись от кальяна и алкоголя, с неподдельной заинтересованностью взирали на сцену.

Обычные стриптизерши для многих завсегдатаев подобных заведений были всего лишь

приятным фоном, красивым оформлением вечера и не более. Сами девушки, танцуя на сцене,

в подавляющем большинстве только формально отрабатывали свой номер и спешили

спуститься в зал за чаевыми и приватами. Даже уединившись с одним из гостей в отдельной

кабинке, многие из работниц этой внешне весьма привлекательной и соблазнительной

индустрии старались лишь выжать из клиента максимум наличности, приложив минимум

усилий. Если мужчина был скромен и не слишком требователен, танцовщица могла даже не

раздеться перед ним полностью, получив, однако, на руки внушительную сумму. В

приоритете у тружениц шеста было не качество, а количество. Заезженная поговорка «время

— деньги» прекрасно работала и здесь. Опытные стрипки были способны с первого взгляда



определить перспективность того или иного клиента, и пускали свой арсенал наигранного

обольщения, как правило, на самых денежных гостей. Одним словом, девушки были на

работе. Единственной их служебной задачей было получение максимально возможной

материальной выгоды. Ни душой, ни телом никто из них в происходящем не участвовал.

Ольга, пришедшая в клуб в качестве гостьи, отличалась от штатных танцовщиц

кардинальным образом. У нее не было костюма медсестры, она не садилась на шпагат и не

исполняла полуцирковых трюков на шесте. Зато она разделась донага, едва оказавшись на

сцене, и принялась откровенно ласкать себя в самых интимных местах. Причем делала она

это с таким неподдельным удовольствием, что не могла не вызвать симпатий совершенно

определенного толка у всех присутствующих в клубе мужчин. К середине песни ее руки

перешли от поглаживающих и ласкающих движений к откровенно проникающим. В зале

присвистывали, восхищенно вскрикивали, восхищенными междометиями лишь все больше

разжигая ее и без того немалый энтузиазм. А когда она взялась двумя пальцами за основание

пробки и медленно вытянула наружу каплевидную блестящую игрушку, зал зашелся в

бурных овациях! Ольга развернулась лицом к публике. Мужчины пожирали ее глазами.

Равнодушных не было. Каждый хотел эту бесстыжую блядь! А она с неподдельным

наслаждением облизывала только что вынутую из собственной задницы пробку, пальцами

другой руки потирая набухший от запредельного возбуждения клитор, с чувством

невероятной гордости и удовлетворения понимая, что только что разом трахнула два десятка

незнакомых мужиков. Подумав о том, что на нее одновременно встало столько хуев, Ольга

наконец испытала столь долгожданный сексуальный экстаз.

Став любовницей Алексея, Ольга открыла для себя бурные, продолжительные и невероятно

яркие оргазмы. Но сейчас Ольга испытала совершенно новые для нее эмоции, крайне уместно

дополнившие чисто физическое удовольствие. Кончить на глазах у такого количества

посторонних было непередаваемо приятно. Стоя в одних чулках и самозабвенно натирая

ладонью себе между ног перед целым залом мужчин, Ольга была сама собой, как никогда!

Здесь и сейчас она не играла ни одной из давно надоевших ролей. В это головокружительное

мгновение не было никакой необходимости никем притворяться, чтобы соответствовать

чьим-либо ожиданиям. Ее собственные желания полностью совпали с тем, чего ждало от нее

местное окружение. В отличие от циничных профессионалок из сферы мужских развлечений,

Ольга вела себя ничуть не наигранно, а наоборот, максимально естественно. Добровольно

раздевшись перед этими мужчинами, она обнажила не только свое тело, но и крайне

убедительно продемонстрировала все присутствующим свою сущность, открывшуюся ей

самой не так давно. Перед ликующими от восторга мужчинами стояла не мать, не жена не

сотрудница и даже не гражданка страны. Сейчас на сцене вздрагивала, доведя себя до

мощного клиторального оргазма, настоящая блядь...

***

Целиком поглощенная только что пережитыми чувствами, Ольга почти не запомнила, как по

окончании песни сошла со сцены. Кажется, ей помогла все та же сговорчивая

девушка-администратор. Рядом с пультом ди-джея была небольшая загородка. За ней Ольга

оделась и на все еще нетвердых ногах проследовала к столику, за которым сидели Александр с

Владимиром. По пути она слышала, как рассыпается в каких-то глупых банальных

комплиментах ведущий шоу-программы, и продолжают аплодировать гости клуба.

Судя по всему, ее короткое, но весьма содержательное и эмоциональное выступление сильно



впечатлило как посетителей, так и администрацию заведения. Когда Ольга подошла к столу,

возле него тут же возникло сразу две официантки. У одной в руках был поднос с бутылкой

шампанского, другая держала букет роз.

— За ваше выступление наш клуб дарит вам клубную вип-карту! — радостно провозгласила

первая официантка, ставя шампанское на стол и протягивая Ольге блестящую пластиковым

«золотом» карточку с изображением силуэта девушки, танцующей у шеста.

— А этот прекрасный букет — от ваших новых поклонников! — сказала вторая.

Ольга посмотрела в том направлении, куда указала официантка. За одним из столиков сидела

компания из четверых парней лет двадцати пяти, по виду — молодых клерков. Те показали

вытянутые вверх большие пальцы. Ольга улыбнулась им и помахала рукой. Мужское

внимание, пусть и вполне банальное, ей было приятно, особенно учитывая, каким именно

образом она вызвала симпатию у молодых людей.

Ольга села на свое место на диване. Первым заговорил Владимир.

— Оленька! Позвольте мне на правах гостя вашего города выразить свое глубокое восхищение

вашим выступлением! Уверяю вас, вы затмили многих сотрудниц этого замечательного

заведения! За вас!

Владимир поднял свой бокал. Алексей, в свою очередь, добавил:

— Но есть и один не очень приятный момент...

Ольга вопросительно посмотрела на него. Алексей кивнул на Владимира. Тот изобразил на

лице некоторое смущение и пояснил:

— Видите ли, милая Ольга, за возможность лицезреть ваш великолепный номер нам

пришлось заплатить немалую цену...

Он говорил спокойно, уверенно, не отводя прямого взгляда от Ольги. Смысл его слов доходил

до нее с некоторой задержкой, словно через полупрозрачную пелену. Она балдела уже от

одного его голоса: низкого, сочного и с каждым словом подчиняющим себе ее волю. Ольга,

пару минут назад смело раздевшаяся перед всем клубом, слушала этого мужчину, хлопая

глазами, как школьница на экзамене перед строгим, но справедливым учителем.

— Разумеется, ваше выступление стоит любых денег! — поспешил заверить ее Владимир, —

однако наш скромный бюджет был предназначен, в том числе и для поощрения танцовщиц

этого клуба. Мы с Алексеем не можем и дальше проводить время здесь, не имея возможности

отблагодарить девушек за их труд.

Ольга молчала, не очень понимая, к чему ведется этот монолог. Несколько минут назад

Владимир сам фактически дал ей молчаливое согласие на то, чтобы распорядиться всей

наличностью, которая была на их столе. При этом он совершенно не был похож на человека,

который позволяет кому-то тратить его деньги без его прямой выгоды. Иначе он вряд ли

носил бы костюм именно от такого дизайнера, и в его перстне сверкал бы именно такой

камень. К тому же, Ольга очень сомневалась, что те деньги были последними...

— Алексей рассказал мне, что неподалеку отсюда у него арендованы уютные апартаменты, по

его словам, весьма хорошо вам известные, — невозмутимо продолжил тем временем

Владимир.

Алексей лишь молча кивнул, слегка загадочно улыбаясь.

— Знаете, Оля, мы с Алексеем давние друзья и деловые партнеры. Но, к сожалению, в

последнее время нам редко удается пообщаться в неформальной обстановке! Работа отнимает

много времени. А деловые переговоры, согласитесь, неспособны заменить двум мужчинам



теплый дружеский вечер.

Зачарованная его приятной степенной речью, Ольга не сразу заметила, что Владимир снова

завел руку ей за спину. Сзади у ее платья был глубокий вырез, и его пальцы, коснувшись ее

кожи между лопаток, стали медленно, едва ощутимо поглаживать. Внешним видом, голосом,

манерами Владимир представал сильным мужчиной, воспитанным, но вряд ли склонным к

излишним романтическим сантиментам. Однако его прикосновения были нежны, крайне

деликатны и вместе с тем невыносимо возбуждающи! Ольга догадывалась, что его

добродетели не исчерпываются хорошими манерами, и ей уже очень хотелось лично

проверить его способности в некоторых сферах в самом что ни на есть практическом плане.

Она немного прогнулась в спине, полуприкрыв глаза и ощущая, как от того места, где ее тела

касались неожиданно нежные пальцы Владимира, разбегаются по коже миллионы крохотных

мурашек, а между ног снова неуклонно нарастает сладостное томление. Этот взрослый,

опытный мужчина, без сомнения, еще до ее сольного номера на сцене распознал в Ольге тот

тип женщины, что любят не столько ушами, сколько совсем другими частями тела. Он

смотрел в ее глаза невинным дружеским взглядом, не допускающим, казалось бы, никакой

сомнительной двусмысленности. Но Ольга понимала: вместо этой словесной игры Владимир

с куда большим удовольствием насадил бы ее, дерзкую бесстыжую шлюшку, мокрой

похотливой пиздой на свой хуй и отодрал бы эту грязную блядь так, что она потеряла бы счет

оргазмам...

— Знаете, Оля, что мы с Алексеем решили? Мы продолжим вечер в этих апартаментах. И,

конечно же, мы приглашаем и вас! Обещаем вам исключительное внимание. Ну а вы,

вероятно, могли бы согреть наши посиделки женским теплом. Уверен, вам его не занимать!

То самое «женское тепло», которого искал Владимир, уже обильно сочилось из ее горячей

дырочки. И она была бы совсем не против вместо ответа дать ему потрогать свою влажную

пизденку. Ольга уже была готова схватить его за руку и сунуть ее себе под платье. Но тут ей на

бедро легла ладонь Алексея.

— Оля, — сказал он, — Володя мой хороший друг и давнишний коллега по бизнесу. Мы

действительно редко видимся без галстуков. Мы оба будем тебе благодарны, если ты сегодня

составишь нам компанию. Что скажешь?

Его ладонь скользнула на внутреннюю поверхность бедра и поднялась значительно выше.

Ольга заметила, что этот маневр не скрылся от глаз Владимира, но тот не подал виду. Он явно

умел держать себя в руках в самых пикантных обстоятельствах. Ольга невольно вспомнила о

муже. «Андрюша бы сейчас слюной изошел!» — с иронией подумала она. Действительно, в

последнее время супруг реагировал молниеносно на любое маломальское проявление

Ольгиной сексуальности. Например, стоило ее домашнему халату случайно задраться выше

«положенного», как Андрей тут же обращал на это внимание, спешил сделать комплимент ее

попке, резковато пытаясь перейти к непрозрачным намекам на секс. В большинстве случаев в

глазах самой Ольги это выглядело не более чем забавно. «Наверное, это у него от недотраха»,

— подумала она. Впрочем, сексуальный голод мужа давно ее не волновал. А сейчас, когда ее

одновременно ласкали двое шикарных мужчин, мысль о нем испарилась, едва появившись.

Владимир гладил ее спину — деликатно, ненавязчиво, соблюдая приличия, при этом умело

вызывая у нее совершенно неприличную реакцию. Алексей, во всех подробностях уже давно

познавший все секреты ее тела, действовал более прямолинейно. Ноги она рефлекторно

раздвинула еще при первом прикосновении к ее бедру. Вскоре рука сместилась дальше, и



через мгновение опытные пальцы нащупали клитор. Ольга дернулась всем телом, выгнулась

еще сильнее, постаралась сдержать стон, но смогла не до конца. Ее приглушенное мычание

сквозь сжатые губы прозвучало откровенно пошло.

— Кажется, девушка сомневается, — широко улыбаясь, сказал Владимир. При этом он

по-прежнему смотрел Ольге в глаза.

— Оля, ты согласна поехать с нами? — повторил вопрос Алексей, медленно и не слишком

глубоко макнув два пальца в насквозь промокшую сучью дырку.

— А-а-а! — вместо хоть сколько-нибудь связного ответа, Ольга лишь повысила голос и

закатила дурные от похоти глаза.

— А это уже больше похоже на положительный ответ, — услышала она голос Владимира. Он

все так же гладил ее по спине.

Ольга попыталась податься навстречу пальцам Алексея и сесть на них поглубже. Она

ожидала, что он снова начнет дразнить ее, но ошиблась. Мужчина наоборот резко погрузил

пальцы в Ольгу на максимальную глубину. Последний раз она кончила совсем недавно,

поэтому вторая волна оргазма не заставила себя ждать. В этот раз лавина удовольствия

накрыла все ее тело. От переизбытка чувств Ольга на мгновение замерла, даже перестав

дышать.

— Оля, мы ждем ответа, — снова серьезно повторил Алексей, грамотно и очень эффективно

двигаясь у нее внутри и прекрасно видя, что говорить его любовница сейчас вряд ли в

состоянии.

В этот момент между звучащими в клубе песнями возникла короткая пауза. Без музыки был

хорошо слышен нестройный говор посетителей. Но внезапно его заглушил женский крик —

безумный, но исполненный отнюдь не боли или страха, а лишь удовольствия, похоти и

запредельной непристойности:

— Да, сука! Да! Да! Ебите меня хоть всю ночь, блядь! Во все щели наяривайте, как мразь

последнюю!!! О-о-х! Как хорошо-то, бля!

За ближайшими столиками взорвались хохотом. Послышались лаконичные, по-мужски

простые, но в целом дружелюбные комментарии.

— Респект вам, мужчины!

— Так ее, блядь!

— Вот шмары! Совсем стыд потеряли, сука! Ха-ха!

— Такую бы в жены!

— А че?! Нормально! И самому в кайф, и пацанам бы подгонял на проёб!

Но Ольга уже не воспринимала смысла слов. В полубессознательном состоянии она

откинулась спиной на грудь к Владимиру, еще шире расставив ноги и позволив Алексею

довести дело до феерического финала. В этот раз эякулята было немного, но оргазм оказался

продолжительным. Оба мужчины бережно поддерживали Ольгу, содрогающуюся всем телом

в сумасшедшем припадке плотского удовольствия.

В зале снова звучала музыка. На сцене начался парад-алле: совместный выход всех

танцовщиц из сегодняшней смены. Гости пили втридорога купленный виски, курили

кальяны и любовались ярко размалеванными девчонками, согласными на три минуты снять

перед клиентом крохотные трусики не меньше чем за четверть средней месячной зарплаты.

Заведение работало привычным чередом, выдаивая из гостей немалые деньги за

гипертрофированную атмосферу праздника, сомнительной роскоши и фальшивой,



экономически обоснованной сексуальности. А Ольге с ее сегодняшними спутниками делать

здесь больше было нечего. Ее ждало куда более содержательное продолжение так пикантно

начавшегося вечера...

На крыльце клуба курило несколько гостей. Один из них, высокий худощавый мужчина

средних лет, обратился к Алексею:

— Леха, здорово! Сколько лет! Как сам?

— Привет, Сань! — Алексей протянул мужчине руку, — да потихоньку. Работаем, культурно

отдыхаем!

— Да уж я вижу! — с громогласным смехом отозвался хмельной Саня, кивая на Ольгу.

— Познакомься, это Владимир, мой московский партнер! А это Александр, местный

бензиновый король!

— Да брось ты, Лех! — отмахнулся тот и пожал руку Владимиру, — скоро «крупняк» всех

выживет! А вы, значит, неформальные связи налаживаете? — он снова кивнул на Ольгу,

которую никто до сих пор так и не представил, — ну правильно! Хороший тройничок

мужскую дружбу только укрепляет!

Он снова пьяно рассмеялся, а потом добавил:

— А я сегодня стрипку одну новенькую прикормил. Щас с сауной решим вопрос и тоже

отчаливаем. А то с вами бы попросился! Уж больно хороша у вас барышня! Видно, с

огоньком! Лех, скинь номерок, будь другом! А то у пацана близкого днюха скоро. Коттедж

снимаем, аниматорши на утренник нужны, сам понимаешь!

Саня опять громко и весело заржал.

— Саш, рад был тебя видеть! — сказал Алексей, дабы не затягивать эту «светскую беседу», —

не пропадай, звони, как чего!

Мужчины распрощались с забавным пьяненьким Александром и направились, деликатно

держа Ольгу под руки, к стоянке такси. Она видела, какими глазами смотрели на нее

мужчины на крыльце. Каждый из них видел ее сегодня обнаженной. Кто-то слышал ее крик,

когда она кончила за столиком. И каждый наверняка мысленно ее отымел!

Вместо положенного по всем общепринятым порядкам стыда Ольга испытывала лишь

небывалое удовольствие. Не секрет, что каждая женщина хочет быть привлекательной и

желанной. Макияж, одежда, парфюмерия — все это так или иначе давно построено вокруг

сексуальности. Образ соблазнительной женщины культивируется в кинематографе,

музыкальной индустрии, литературе. Однако в повседневной жизни все обстоит немного

иначе, чем на страницах глянцевых журналов или в рекламе шоколада, якобы способного

подарить «райское наслаждение». Женщины давно научились выглядеть сногсшибательно. В

этом им на помощь пришла масса безусловно полезных изобретений — от помады до

пластической хирургии. Более того, большинству женщин массовая культура привила

определенный шаблон поведения. В общем и целом он сводится к тому, чтобы держать

мужчин на коротком поводке вожделения. Соблазнительные наряды теперь нередко

сочетаются с холодными манерами и показной неприступностью. Образ недосягаемой

королевы принят на вооружение многими женщинами разных возрастов и социального

положения. Эксплуатируя собственную природную сексуальность (никак, кстати, не

зависящую от бренда одежды или марки духов), женщины приучились дразнить мужчин

постоянными негласными намеками на возможность секса. Самого секса при этом ни у тех,

ни у других не прибавилось.



Расширив рамки морали (почти до полной их отмены), Ольге удалось выйти из-под этих

стереотипов. Оказалось гораздо интереснее не строить из себя бесценное сокровище, за

обладание которым к ее ногам нужно бросить как минимум золотой запас небольшого

государства, а без лишнего лицемерия делиться с мужчинами простыми и всем понятными

радостями физической близости. Для таких выводов Ольге не потребовались годы

философских исканий. Истина была установлена опытным путем.

Подвыпивший приятель Алексея Саша говорил о ней, как о настоящей шлюхе. Собственно, он

и принял ее за проститутку, благо что поводов для каких-либо иных выводов ее сегодняшнее

поведение в клубе не оставляло. Ольга совершенно не обиделась на его слова. Мужчина не

знал лишь одного: она была не проституткой, а блядью. Этими двумя словами презрительно

называют совершенно разных женщин. Первые занимаются сексом за деньги. Вторые

отдаются мужчинам исключительно по собственному желанию. Алексей уже не раз давал ей

довольно внушительные денежные суммы. Но она никогда его об этом не просила. Между

ними вообще не всплывал вопрос финансовой благодарности. Алексей понимал, что деньги

никогда не бывают лишними, тем более для женщин, которым для поддержания

привлекательного имиджа порой требуются немалые средства. Ольге была приятна такая

эпизодическая забота. Но куда приятнее ей было ощущать внутри своего ненасытного

влагалища его крепких длинный член!... Разумеется, она давала ему не из-за денег. Они были

только приятным дополнением, своего рода негласным правилом хорошего тона,

установившегося между ними.

В такси Ольга с Владимиром сели сзади, а Алексей под предлогом того, что нужно показать

дорогу, — рядом с водителем. Не в силах контролировать себя она прижалась к нему.

Запустив ладонь под расстегнутую сверху рубашку, она гладила его волосатую грудь и

шептала в ухо жаркие непристойности.

— Я тебя сразу захотела! Как только увидела, так сразу и потекла! Имей меня теперь, как

захочешь! Знаешь, как сосать умею?! У тебя коленки будут дрожать! Мозг через хуй высосу.

Владимир молча улыбался и легонько гладил ее по ноге.

— А как ты сам больше любишь? — не унималась Ольга, — если что, я в жопу без проблем

даю. Лехин почти целиком принимаю, а он у него чуть не по колено! А у тебя большой?

— В твоей жопе будет в самый раз, — немногословно отозвался Владимир, продолжая гладить

ее ногу, затянутую в сетчатый чулок.

Она опустила руку ему на брюки. Ощупала промежность, тактильно убедившись в

несомненной твердости его намерений.

— Слушай, у тебя колом стоит! Пойдешь со мной в душ? Мне подмыться надо, прямо там

меня и выебешь.

Водитель громко закашлялся, заерзал на сиденье. Последнюю реплику Ольга произнесла в

голос, не в первый раз за вечер легко забыв о приличиях. Таксист с немалым стажем видел в

своей жизни многое, но таких раскованных пассажирок ему еще не попадалось. Владимир

наклонился к ее уху и прошипел:

— А вот подмываться не надо! Люблю, когда сучкой пахнет.

Вместо ответа Ольга прильнула к нему еще плотнее и сладко заурчала...

***

Мужчины перестали себя контролировать уже в лифте. Они лапали Ольгу в четыре руки:

бесцеремонно, жадно, страстно. Задница, грудь, промежность — ничто не оставалось без



внимания. Ольга прислонившись к стене, с полной самоотдачей подставляла себя под ласки

своих настойчивых кавалеров. Голова кружилась вовсе не от выпитого шампанского, а от

того, что к ней прикасались сразу двое мужчин. В сумасшедшем предвкушении того, что они

станут делать с ней в квартире, она прикрыла глаза от удовольствия и не видела, кто именно

запускает руку ей под платье, нагло и уверенно хватая ее за взмокшую пизду. Кто-то из них с

силой мял ее грудь, больно щипнул за сосок... Алексей обычно обращался с этой частью ее

тела более трепетно и деликатно. Ольга открыла глаза. Это был Владимир. «Видать, любит

погрубее», — подумала она, томно улыбаясь ему. Двери лифта открылись, и все трое, не

размыкая объятий, вышли на площадку.

Как только дверь в квартиру закрылась у них за спиной, Владимир резко задрал ее платье, и

под зад Ольге прилетел такой мощный шлепок, что она непроизвольно вскрикнула. Однако у

нее и в мыслях не было возмущаться. Обожженная сильным ударом крепкой ладони ягодица

заныла, и это было приятно. От этого мужчины она была готова принять все. Ольгу безумно

заводила лишь одна мысль о том, что он может делать с ней все, что захочет, а она не

испытывает ни малейшего желания ему сопротивляться. Владимир же в следующую секунду

резко сменил грубость на самую что ни на есть интимную нежность. Такое далеко не всегда

происходило даже в супружеских спальнях, где оба ее обитателя когда-то клялись друг другу

верности и подписывали акт гражданского состояния: Владимир стал позади нее на колени,

раздвинул руками полушария ее задницы и припал горячими губами к анусу.

Ольга поняла, что подаренной Алексеем пробки в ней нет. Балдея от потрясающих движений

языка Владимира вокруг ее анальной дырочки, она только сейчас смогла вспомнить, что в

клубе после танца по пути от сцены до их столика она прошла мимо совсем молоденького

мальчишки, завороженно стоящего в центре зала и неистово аплодирующего прекрасной

взрослой женщине, возможно, впервые на живом примере познакомившей его с

подробностями внешнего строения женского тела. Он явно был самым молодым из здешних

посетителей. Даже на расстоянии было видно: член у пацана стоит так, что его не может

укротить даже плотная ткань узких джинсов. Поравнявшись с парнем, Ольга одной рукой

нежно обвила его шею, посмотрела на него голодным взглядом дикой хищницы и низким

голосом спросила:

— Тебе понравилось, малыш?

— Да! — просто ответил тот, во все глаза глядя на Ольгу, и не без наивной гордости добавил,

— мне сегодня восемнадцать исполнилось!

Он был так мил и забавен! Она ласково улыбнулась и протянула ему то, что пару минут назад

тщательно облизывала, вынув из собственной попки.

— С днем рождения, котенок! — промурлыкала Ольга, — можешь носить это сам. Только маме

не говори!

— Спасибо вам! — пересохшими губами выговорил опешивший робкий мальчик.

Ольга погладила его по щеке и продолжила путь по залу, оставив потрясенного юношу с

ломовым стояком и самым прекрасным подарком в день его совершеннолетия...

Она сделала это, находясь в глубокой сексуальной прострации после только что прилюдно

пережитого мощнейшего оргазма. Теперь же сожалеть об утрате успевшего полюбиться ей

интимного аксессуара не приходилось. Зрелый, опытный, искушенный самец Владимир

творил языком невероятные чудеса. Еще никогда Ольга так сильно не возбуждалась от того,

что ей лижут усеянный суперчувствительными нервными окончаниями шоколадный кружок.



Алексей, к примеру, вообще не был слишком ярым поклонником оральных ласк в сторону

женщины, предпочитая в этом смысле больше получать, чем отдавать. Его главным

инструментом доставки удовольствия был огромный хуй, способный не только на

высокоскоростной яростный спринт, но и на продолжительный сексуальный марафон. Зато

Алексей уже давно ввел в обязательную программу их многочасовых «тренировок» анилингус

в Ольгином исполнении. Позднее он провел для нее еще и краткий курс массажа простаты.

Ольга освоила эту пикантную дисциплину легко и с нескрываемой радостью, уже на первом

«экзамене» доведя его до оргазма даже не прикасаясь к его члену.

Ее супруг, напротив, тяготел к лизанию ее физиологических отверстий гораздо сильнее, чем

ее любовник. Ольга даже заметила интересную особенность: чем меньше она подпускала

Андрея к себе, тем фанатичнее он бросался ублажать ее собственным ртом. Раньше он

прибегал к подобным ласкам лишь в качестве подготовки к основному действию. В последнее

же время куннилингус явно интересовал ее мужа едва ли не больше, чем собственно половой

акт. К тому же от первого он неизменно приходил теперь в такое возбуждение, что его едва

хватало на второе. Впрочем, его весьма скромные умения не отвечали его энтузиазму в этой

области. От его языка Ольга не кончала никогда. Однако тратить время на его обучение она

уж точно не собиралась. Благо, на свете, как выяснилось, были мужчины, которым не

требовалось не только пошагового руководства, но и вообще какого бы то ни было

разрешения на то, чтобы по-настоящему побаловать самые отзывчивые участки ее тела

фантастически умелыми оральными ласками.

Один из таких мужчин, столичный бизнесмен и желанный гость московских и

провинциальных стрип-клубов, прямо сейчас старательно вылизывал ее блядскую жопу,

вызывая у Ольги умопомрачительную дрожь во всем теле. Сама она в это время, как

дорвавшаяся старшеклассница, самозабвенно сосалась в губы с Алексеем, который попутно

стягивал ее платье с плеч, обнажая слегка обвисшую, но по-прежнему привлекательную грудь

второго размера с возбужденными сосками в центре широких коричневых ореолов. Владимир

оторвался от ее зада, и лег на спину. Алексей мягко надавил на Ольгины плечи. Разъяснения

не понадобились. Она расставила ноги чуть шире и села Владимиру на лицо. Теперь он

вплотную занялся ее киской. Ее законный супруг, хоть и сгорал каждый раз от желания,

делал куннилингус робко, словно выпрашивая дозволение и заранее извиняясь. Владимир

же, с которым Ольга была едва знакома, действовал абсолютно смело и полностью

раскованно. Такому мужчине она не отказала бы ни в чем! Сама Ольга также не осталась без

дела. Алексей расстегнул ширинку и вытащил из штанов свою налитую кровью дубину.

Делать минет одному мужчине, получая в это момент сладкий куни от другого, оказалось

фантастически приятно. Теперь Ольга искренне недоумевала, по какой причине она не

открыла для себя такое потрясающее удовольствие раньше! Потом вспомнила, что еще совсем

недавно хранила верность мужу, а для таких утех одного мужчины было чисто физически

недостаточно. Поза «69» также не решила бы проблемы, впрочем, даже ее Ольга открыла для

себя лишь после того, как решительно и бесповоротно рассталась с унылым и бесполезным

клеймом верной жены.

Владимир трудился под ней неутомимо: ввинчивался языком между крупных коричневых

лепестков, пробуя на вкус нежнейшую мякоть, уделял немалое внимание клитору, выписывая

вокруг него сумасшедшие узоры и напрочь лишая разума Ольгу, сладко постанывающую с

громадным членом Алексея во рту. Она чувствовала, как обильно течет в рот Владимиру, и



тащилась от этого еще больше! В отличие от ее супруга, он был по-настоящему достоин

вкушать добытый им же самим кисловатый вязкий нектар. Как только Ольга вспомнила о

муже, которому прямо сейчас грязно изменяла сразу с двумя мужчинами, эмоции от

понимания собственного блядства снова многократно усилили ее ощущения. Вскоре она

почувствовала приближение оргазма, застонала громче и попыталась подняться на колени,

оторвавшись зализанной киской от лица Владимира. Однако он крепко прихватил ее за бедра

и усадил на место, лишь продолжив еще интенсивнее хозяйничать языком в ее пизденке,

пульсирующей в начинающемся экстазе.

Ольга вынула изо рта твердый ствол Алексея и срывающимся от переполнявших ее

ощущений голосом вскрикнула:

— А-ха-ха-а-а-й!

— Да, вот так, сучка! — одобрительно отозвался Алексей, стуча по ее раскрытым губам

твердой головкой размером с небольшое яблоко, — покажи нашему гостю, как ты умеешь

кончать!

— У-у-у-бля-я-я! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! — с бешеной частотой затараторила Ольга,

срываясь на сумасшедший визг, и чувствуя, что от сквирта она точно не удержится, —

о-о-о-о-да-а-а!!!

***

Владимиру было 53 года. По-настоящему приличное состояние в валюте он заработал около

семи лет назад. Но деятельная натура и элементарное трудолюбие не позволяли ему продать

процветающий бизнес или передать его в руки управляющего. Ему нравилось держать дело

под собственным контролем, лично руководить основными процессами и определять

направления дальнейшего развития компании. Поэтому работа отнимала у него практически

все время. Однако отдыхать Владимир тоже успевал. Обильным алкогольным возлияниям он

предпочитал более здоровые способы времяпрепровождения: горные лыжи, дайвинг и,

конечно, секс, тем более что на сбои в потенции ему в его годы жаловаться совсем не

приходилось.

Платная любовь давно ему наскучила. Труженицы различных сфер индустрии для взрослых в

подавляющем большинстве были циничными, холодными и попросту жадными до денег

женщинами. Сам он не был скупцом, однако купить себе на ночь девушку «с огоньком»

удавалось один раз на сотню. Словом, на проституток ему было жалко не денег, а

потраченного времени. Зато женщин, оказывающихся в его постели «из любви к искусству»,

Владимир по-настоящему ценил. В поисках таких партнерш он периодически бывал в

немногочисленных закрытых клубах без вывесок для узкого круга любителей максимально

свободных отношений.

Разумеется, он был женат. Его супруга была младше него на десять лет. Владимир и сам не

заметил, как в какой-то момент она полюбила тратить его деньги сильнее, чем проводить с

ним время. Практически безостановочный шопинг с перерывами на все новые и новые

косметологические процедуры и обеды в ресторанах, раскрученных на глянцевых страницах,

уже довольно давно заменил его жене и ее не слишком широкий кругозор, и вообще любые

возможные стремления и желания. Совместного секса у них не было уже около пяти лет. Так

было комфортно для обоих. Владимир наслаждался разнообразием женщин, а его супруга не

имела никаких претензий просто потому, что на ее пластиковой карте регулярный баланс

оставлял приятную сумму с впечатляющим количеством нулей. Владимир, безусловно,



понимал, что жена догадывается о его похождениях на стороне и даже, возможно, знает о

некоторых эпизодах доподлинно. Тем более, что время от времени он потрахивал ее

школьную подругу. Та была глупа, как пробка, но ее владение мышцами влагалища в глазах

Владимира с лихвой перевешивало очевидный недостаток интеллекта. До него самого тоже

долетали достаточно правдоподобные и убедительные слухи об интрижках супруги. Ее не раз

видели в ресторанах в компании со смазливыми парнями. Видимо, в погоне за вечной

молодостью жена не ограничивалась регулярным посещением салонов красоты и спортзала,

но и периодически раздвигала холеные ноги перед пылкими юношами. Узнав о шалостях

благоверной, Владимир не обиделся. Он все прекрасно понимал: ей хотелось чувствовать себя

такой же желанной, как во времена молодости. И на нее находился спрос со стороны молодых

людей, которые были совсем не против присунуть зрелой упакованной замужней мадам. В

былые годы Владимир и сам был молод и горяч, и наверняка убил бы любого только за один

«неправильный» взгляд в ее сторону. Но с годами он стал ценить вещи совсем другого

порядка. Гораздо важнее для него теперь было спокойствие и умение соблюдать хорошую

мину при не всегда хорошей игре. Это у его жены получалось. Она по-прежнему вкусно

готовила, искренне интересовалась его делами и вообще уважала своего супруга. Они

проводили немало свободного времени вместе. Любые светские выходы также делали

исключительно вдвоем. Они только спали в разных комнатах, благо что спален в их огромном

загородном коттедже было несколько. Их дочери было 20 лет, и она уже год жила отдельно в

уютной квартирке в центре, в пяти минутах ходьбы от университета, где уверенно шла к

получению красного диплома финансиста...

С Алексеем Владимира уже несколько лет связывало успешное деловое сотрудничество.

Кроме того, мужчины с первого дня знакомства установили между собой прекрасные

приятельские отношения. Периодически они ездили друг к другу для решения тех или иных

бизнес-вопросов. Вскоре их дружба вышла на новый уровень. Однажды, отмечая очередную

сделку в одном из московских клубов, они выпили чуть больше обычного. Владимир

предложил позвонить одной знакомой эскорт-модели, и уже через полтора часа они с

Алексеем со вкусом одновременно натягивали на свои члены депилированные дырочки

валютной потаскухи. С тех пор небольшой групповичок с одной или двумя девушками стал их

доброй традицией.

В этот раз, назначая Владимиру встречу в местном стриптиз-клубе, Алексей пообещал на

вечер нечто выдающееся. «Дает, как в последний раз!» — лаконично и весьма доходчиво

пояснил он, когда мужчины остались одни в переговорной после подписания очередного

контракта. Владимир не ошибся во вкусах друга. В Ольге он с первого взгляда рассмотрел

первосортную блядь. Ее одежда не была вульгарной, хотя длина платья была на грани. Она

была взрослой, ухоженной и воспитанной женщиной. Неискушенный человек не усмотрел бы

в ее облике ничего вызывающего или откровенно пошлого. Ее выдали глаза. Владимиру был

весьма неплохо знаком этот взгляд. С первых минут их знакомства Ольга смотрела на него со

смесью провокации и просьбы. Это было невозможно подделать. Ее глаза словно подернулись

едва видимой пеленой желания. Уже тогда Владимиру стало ясно: вечер точно не будет

скучным. А уж когда Ольга вышла на сцену и по собственной инициативе разделась перед все

клубом, он повернулся к Алексею и сказал:

— Старик, на хуй нам сдался этот коньяк? Что мы, не пили его что ли? Я предлагаю прямо

сейчас поехать и выебать эту шкуру, как мы с тобой умеем. Видно же, девочка — брильянт!



Такую не каждый день встретишь.

— Да не вопрос, Володь, поехали! — с готовностью отозвался второй партнер по бизнесу и не

только, — сам еле держусь! Эта дрянь ебливая мне еще в ресторане хуй по стойке смирно

поставила. Просила прямо там в сортире ее в пердак жахнуть. Только я для тебя ее жопу

приберег. Знаю, коллега, вы большой любитель зайти с заднего входа!

Приятели заговорщицки рассмеялись.

Владимир действительно предпочитал анальный секс многим другим видам плотских утех.

Его член не обладал выдающимися размерами, поэтому принять его с «заднего хода» без

особых колебаний соглашались почти все его партнерши. Но первую строчку в его личном

«хит-параде» занимал куннилингус. Вкус женских выделений был для него ценнее любых

гастрономических шедевров и слаще самых изысканных коллекционных вин. Владимир

обожал женщин, умеющих отзываться на оральное стимулирование. Впрочем, в этом

искусстве он давно достиг такого уровня мастерства, что равнодушных к действиям его языка

практически не встречалось.

***

Но эта замужняя шлюха (от Алексея он знал, что Ольга замужем) превзошла его ожидания.

Она обкончалась сквиртом, обильным фонтаном залив ему все лицо. Распластавшись по нему

крупными темными губами, Ольга сотрясалась в сексуальной агонии, нечленораздельно

скулила и грязно материлась, чем заводила обоих мужчин еще больше.

Владимир поднялся на ноги, а Алексей тем временем подхватил Ольгу под ляжки и

приподнял. О на повисла у него на шее, продолжая оргазмировать. На пол прихожей с нее

падали блядские капли. Сейчас точно было не время для того, чтобы перемещаться в спальню

и даже полностью раздеваться. В их полном распоряжении была отменная сука, вконец

охуевшая от собственного распутства, и Владимиру не терпелось распробовать эту блядину не

только на вкус. Он дернул пряжку ремня, чиркнул молнией брюк и резко спустил их до колен

вместе с трусами. Затем подошел к ней сзади вплотную. Провел пальцами по мокрой пизде,

затем по анусу, смазывая тугую дырку ее собственными выделениями. Это заняло всего пару

секунд, и вот он уже просовывал в нее свой короткий толстый член. Неравнодушная к аналу

Ольга умела прекрасно расслабляться в нужный момент. Вот и в этот раз она без труда

впустила в себя твердую плоть нового трахаря, озвучивая происходящее непристойным

мычанием.

— Заебись! — хрипло прокомментировал Владимир, довольный плотностью охвата, и

добавил, обращаясь к Алексею, — присоединяйся, Лех! Отдерем ее сходу в два смычка!

— О-о-о! — протянула Ольга с нечеловеческой интонацией.

— Видал, как хочет, мразь! — усмехнулся Владимир.

Это не только не обжало Ольгу, но напротив, звучало как самая искренняя похвала. Она

безумно тащилась от того, что ее разнузданное, бесстыжее поведение вызывает у брутальных

сильных мужчин непреодолимое желание немедленно воспользоваться ею по полной

программе и не выбирать выражений по отношению к ней.

Алексей приложил огромную головку к ее передней щелочке и мягко, но уверенно и

неостановимо начал вводить член во влагалище. Его агрегат и так помещался в ней не без

труда, а теперь в ее пизде стало еще теснее. Мужчины слаженно задвигались. Ольга,

напоротая сразу на два твердых хуя, непроизвольно комментировала свои ощущения в самых

простых и совсем не печатных эпитетах:



— Бля, как же охуенно! А-а-а! Да! Еще, блядь! О-о-х, ебать! Щас снова кончу, сука! А-а-ай!

— Оль, не ори! — пропыхтел Алексей, — соседи спят!

— Да мне похуй! Давайте ебите сильнее! — громко потребовала Ольга. Похоть полностью

вытеснила из нее всяческие приличия.

Тут Владимир сильно и совершенно безжалостно схватил ее одной рукой за волосы, резко

запрокинул ей голову назад и прошипел в самое ухо:

— Слышь, королева ебаная! Мужу своему будешь указывать! Тебе сказали, не ори, сука! Рот

свой откроешь, когда сосать будешь.

В его манерах произошла разительная и резкая перемена. От учтивых джентльменских

интонаций Владимир легко перешел к грубым властным приказам. Ольге это безумно

нравилось. Она не нуждалась в картинных расшаркиваниях и витиеватых комплиментах.

Жесткая качественная ебля впечатляла куда больше самых изысканных слов. А грубое

обращение только еще сильнее заводило ее. В компании двух брутальных самцов ей было

безумно приятно ощущать себя доступной сучкой, безотказной шлюхой, согласной на любой

разврат. Пренебрежительные слова, брошенные в свой адрес, она не воспринимала как что-то

унизительное. Ольга прекрасно знала, что полностью заслуживает называться блядью. Более

того, она почти гордилась этим...

Ольга постаралась совладать с собой, плотно сжав губы и издавая теперь лишь тихое

мычание. Это давалось нелегко, тем более что Владимир натянул ее волосы с такой силой, что

она еле сдерживала крик. Впрочем, запредельно приятные ощущения вскоре почти

полностью вытеснили боль: Алексей наконец попал в ту самую заветную точку, о

существовании которой многие женщины даже не подозревали. Сама Ольга открыла в себе

этот источник фантастического удовольствия сравнительно недавно. Опытный Алексей мог

практически в любой позе стимулировать ее точку G, за считанные минуты вызывая у нее

такие яркие и мощные оргазмы, каких она раньше не испытывала ни разу. Теперь же, вкупе с

анальным проникновением, ее ощущения вышли на еще один новый уровень. Чувственная

арифметика оказалась простой: два члена доставляли Ольге удвоенное удовольствие, делая ее

преданной поклонницей группового секса уже с первого знакомства. Ногами она обхватила

Алексея за талию и активно подмахивала тазом, стараясь впустить в себя как можно глубже

оба твердых ствола. Ее талантливые любовники действовали слаженно и очень эффективно,

так что уже через минуту ее накрыло неостановимой лавиной бешеного оргазма, а спустя еще

несколько секунд Ольга закатила глаза, успев понять, что теряет сознание...

Алексей первым понял, что их самка полностью теряет контроль над разумом и телом. Как-то

ему довелось участвовать в оргии в составе полутора десятка мужчин и единственной

женщины. По ходу вечера она теряла сознание несколько раз. Гиперсексуальная Ольга

продержалась совсем недолго. Однако у мужчин были на нее еще большие планы, поэтому

нужно было быстро привести обкончавшуюся до обморока шлюшку в чувство. Размашистая

жесткая пощечина оказалась очень к месту. Ольгина щека зарделась, глаза распахнулись, изо

рта вырвался слабый стон. Владимир вышел из ее попки, быстро разделся догола и, оставив

одежду в прихожей, босиком проследовал в спальню. Алексей продолжал трахать повисшую

на нем Ольгу в чавкающую взбитой влагой вагину. Она снова сквиртила, брызгая ему на

рубашку, брюки и пиджак. Он порадовался, что когда-то оставил в этой квартире запасной

костюм.

Ее оргазм понемногу прошел. Ольга обняла Алексея за шею и жарко поцеловала в губы.



— Милый, пошли к нему! — дрожащим от чувства голосом попросила она, — хочу вас обоих!

Алексей довольно усмехнулся и понес ее в спальню, даже не вынимая из нее своего могучего

стального агрегата.

Голый Владимир полулежал на кровати, оперевшись спиной на подушки, и неторопливо

поглаживал вертикально торчащий член. Фактически Ольга впервые увидела его

обнаженным только сейчас. Он был крепко сложен, с сильными рельефными руками,

широкой волосатой грудью. Он явно занимался спортом и поддерживал себя в весьма

неплохой форме. Наметившийся, но все же подтянутый живот нисколько не портил его тело.

Лобок и гениталии были полностью гладко выбриты. Член даже в крайне возбужденном

состоянии был совсем невелик. Последнее время Ольга считала, что невпечатляющий размер

ее мужа явился начальной точкой для охлаждения их интимных отношений. Инструмент

Владимира был немногим больше, чем у Андрея. Однако к этому мужчине ее непреодолимо

влекло в сексуальном плане, в отличие от супруга. Ольге он казался величавым, властным и

безумно притягательным! Ей хотелось ублажать, баловать его, доставлять ему любые

удовольствия. Сама возможность побыть шлюхой этого шикарного мужчины невероятно

будоражила ее сознание.

Ольга слезла с Алексея, без промедлений забралась на кровать, по-кошачьи подползла к

Владимиру и принялась целовать его шею и грудь.

— Лех, а смазочка у тебя найдется? — поинтересовался Владимир и кивнул на Ольгу, — в очко

хорошо принимает, но все равно суховато.

Он говорил спокойно и с достоинством. Ольга млела от того, как он отзывался о ней:

практически как о вещи, в крайнем случае — как о животном. Она была для него просто

очередной носительницей трех полностью доступных для ебли дырок, бездушным станком

для широкого комплекса сексуальных упражнений. Его нисколько не волновало ее

замужество, интересы, взгляды, вкусы и прочая лирика. Имела значение только степень ее

готовности к ублажению его желаний, а с этим параметром у Ольги был полный порядок.

— На раковине целый флакон, я приносила в прошлый раз, — прервалась от облизывания

мужского соска Ольга.

Алексей удалился в ванную, а она продолжила целовать Владимира, постепенно спускаясь все

ниже. Вскоре она уже вылизывала крупные гладкие выбритые яйца, рукой отогнув

негнущийся член к животу. Когда он вернулся, Ольга уже отсасывала Владимиру, звучно

чмокая и оттопыривая голый зад. Она была так увлечена процессом, что даже не удосужилась

снять себя туфли. Платье также по-прежнему было на ней, скомканное на талии. Алексей

обильно полил интимным гелем ее анальную дырочку и уже почти безо всякого

сопротивления сунул в нее сразу два пальца. Ольга сладко охнула и подалась навстречу

готовой к новому совокуплению жопой. Алексей взял ее за плечи и развернул к себе лицом.

Владимир придержал рукой свой член и легко ввел его в Ольгину попку. Второй ебарь тут же

пристроился в ее киску. Там смазка ей никогда не требовалась. Пизденка у этой сучки

намокала с полуоборота.

В этот раз мужчины не торопились, хотя оба давно были готовы кончить, накачав свою самку

двойной порцией спермы. И Алексей, и его старший товарищ прекрасно умели

контролировать собственный оргазм, легко выдерживая весьма продолжительные

сексуальные забеги. Ольга быстро вспотела, плотно зажатая между двумя разгоряченными

страстью мужскими телами. Но кайф от секса с двумя великолепными любовниками



полностью перекрывал любые неудобства. Она неподражаемым смотрела на Алексея,

старательно трудящегося над ней. В ее взгляде без слов читалась полная покорность и в то же

время вызывающая дерзость. Ольга одновременно демонстрировала свою безоговорочную

готовность ко всему, чего могли захотеть от нее эти сильные доминантные мужчины, и давала

понять, что ей всегда будет мало. Пределов в своих плотских желаниях эта замужняя шалава

не имела. Алексей протянул руку и засунул в ее приоткрытый в похотливом стоне ротик сразу

три пальца. Ольга тут же с готовностью их засосала. Ощущение наполненности, полной

востребованности всех дырочек доставляло ей такое удовольствие, наслаждаться которым

хотелось бесконечно. В этой позе Владимир почти не двигался. Практически всю «работу»

сейчас выполнял Алексей. Тонкая стенка между их членами почти не мешала им взаимно

стимулировать друг друга. Эрекция у обоих была просто отменная. Ольге казалось, что ее ебут

не человеческими пенисами, а горячими металлическими ломами.

Где-то на задворках помутненного похотью сознания она сожалела лишь об одном: о годах,

прожитых без подобного опыта. Теперь, попробовав на себе прелести группового секса, она

могла только искренне посочувствовать женщинам, которые проживали неяркую

однообразную половую жизнь с одним партнером, зашоренные сомнительными

представлениями о моральных устоях и традициях негласного семейного кодекса. Они теряли

по истине многое в своих стараниях быть социально одобряемыми, «порядочными» и

верными единственному партнеру, зачастую столь же закомплексованному и неспособному

ни на шаг выйти за рамки двух известных ему поз.

Впрочем, особо долго и глубоко задумываться о чужих сексуальных проблемах ей не

пришлось. Вскоре Алексей таки увеличил темп, беспощадно долбясь своим задубевшим

кожаным шлангом в растраханную натертую вульву. Это, разумеется, почувствовал и его

«коллега». Ольга услышала, как сзади под ней Владимир надсадно захрипел, заворчал и пару

раз негромко выругался.

— Бля, не могу! Кончу скоро. Лех, дай-ка в пасть ее поебу чуток!

— А-а! Да-а-а! — глухо простонала Ольга, буквально захлебываясь удовольствием от того, что

с ней обращаются, как с животным.

Запыхавшийся Алексей ухмыльнулся, вынимая гигантский член из горячей, узкой и очень

гостеприимной пизды.

— Для дорогого гостя ничего не жалко, — пропыхтел он.

Ольгу никто из мужчин ни о чем не спросил. Наличие мнения у суки не предполагалось.

«Смена диспозиции» произошла почти по-военному четко и быстро. Мужчины уверенно

направляли Ольгу к нужным им действиям, и спустя несколько секунд она уже лежала на

спине, свесив запрокинутую голову с края кровати. Владимир стоял над ней на полусогнутых

ногах. Его короткий крепкий член с гладкой фиолетовой головкой, похожей на шляпку гриба,

твердо торчал в нескольких сантиметрах от ее губ.

— Ну что, сучара драная, в горло небось тоже без проблем берешь? — глядя на нее сверху вниз

спросил Владимир.

Ольгу до помешательства возбуждала его грубость. Говорят, во всем мире женщины борются

за какое-то равноправие... Этот самец обращался с Ольгой, как с ничтожной мразью, но ей и в

голову не приходило думать об оскорбленном достоинстве. Более того, она с радостью

принимала такое отношение, ибо самой себе уже давно откровенно призналась: она и есть

мразь, блядь и шлюха, ебущаяся во все щели, в то время как дома ждет ничего не



подозревающий муж, которого, кстати, она не подпускала к себе уже два месяца. А еще она

точно знала: в своем запредельном блядстве она уже не остановится, даже если обо всем

станет известно ее супругу. Променять то, что она вытворяла здесь и сейчас в компании двоих

брутальных трахарей, на прежнюю жизнь она не согласится никогда.

Ольга посмотрела снизу ему в глаза и, не удержавшись от дерзости, заносчиво ответила:

— А то! Хоть по самые гланды, если дотянешься!

Она хотела было еще что-то сказать, но Владимир ей не позволил. Он по яйца вогнал хуй ей в

рот и стал нещадно долбить, с размаху ударяя по глазам и носу бритыми яйцами. У Ольги из

глаз невольно брызнули слезы. Черная тушь потекла по щекам. Лицо стремительно

наливалось краской, принимая жесткие вторжения мужского органа. Вдохнуть практически

не удавалось. Но и отлынивать от процесса было невозможно: затылком Ольга упиралась в

край кровати, а с другой стороны ее ноги бесцеремонно разводил широко в стороны второй

любовник. Алексей ввел свой длинный ствол в ее влагалище и стал ебать ее в одном ритме с

коллегой по сексуальному цеху. Ольга задыхалась от члена в глотке и рыдала от счастья. В

конце концов, Владимиру надоело сдерживать себя, и он стал опустошать яйца, не вынимая

пениса из ее горла. Ровно в этот же момент Алексей резко увеличил напор и глубину своих

движений, и Ольга почувствовала, как горячая сперма начинает наполнять не только ее

пищевод, но и матку.

— Вот это соска! — воскликнул впечатленный Владимир, когда оба мужчины вынули члены

из заливающейся слезами Ольги.

Та судорожно хватала воздух выебанным ртом, пытаясь отдышаться и не забывая попутно

теребить пальцами набухший клитор. Кончить вместе с мужчинами в этот раз она не успела,

и теперь стремилась «догнать» своих отстрелявшихся партнеров. Впрочем, много времени

для этого не потребовалось, и вскоре Ольга затряслась всем телом в бурном оргазме.

Подогнув ноги коленями к животу, она повернулась на бок, дергаясь в конвульсиях

сексуального экстаза. Сквозь собственные всхлипы и стоны она услышала довольный голос

Владимира:

— Да!... Знатная курва! Лех, соберешься в Москву, привози ее с собой. Такая блядь с ходу

звездой гэнг-пати станет!

Ольга попыталась встать с кровати. Держаться на высоких каблуках после только что

пережитого было непросто. Нога подогнулась, ее качнуло, и она с трудом удержалась на

ногах, хватаясь за стену. Пошатываясь, дошла до двери. Остановилась в проеме, подпирая

плечом косяк: волосы были растрепаны, спина блестела от пота, один чулок сполз ниже

колена, второй был порван. Мятое платье скомкалось на талии.

— Вас проводить, сударыня? — картинно учтиво предложил Владимир со смешком.

— Дойду, — слабо отмахнулась Ольга, — отдохните, мальчики...

В прихожей она глянула в зеркало. Оттуда ей расслабленно улыбалась довольная блядь: с

потекшим макияжем, помятая, использованная и глубоко удовлетворенная. Внезапно в

голову пришла волнующая мысль. Ольга вытащила из сумочки телефон, зашла в ванную

комнату, защелкнула замок и набрала номер.

— Алло!... — ответил заметно встревоженный голос.

— Привет, Андрюш! — сказала Ольга в трубку.

— Оля, ты где? У тебя все в порядке? Чем ты занимаешься?

Обычно во время своего ночного отсутствия она не звонила мужу. Но сейчас ее посетила



невероятно заманчивая идея... Ей вдруг захотелось, чтобы ее супруг узнал, чем она занята на

самом деле почти всякий раз, когда якобы отправляется с подругой на танцы или в кафе.

Причем, по ее волнующему замыслу, узнать об этом он должен был именно от нее самой! Ни

с того ни с сего Ольга предположила, что изменять мужу было бы гораздо приятнее, если

делать это практически в открытую, не скрываясь и не выдумывая дурацкие объяснения

своего регулярного длительного отсутствия. Ольгу манила перспектива не столько признаться

ему в своих изменах, сколько продолжить потом заниматься тем же, но уже не скрываясь.

Ольге уже не в первый раз невольно вспомнился тот видеоролик, который просматривал

Андрей: где жена в открытую наставляла мужу рога с двумя крепкими ебарями. В этот раз она

легко и не без удовольствия представила себя на месте героини этого порно-сюжета.

— Андрюш, не волнуйся за меня. У меня все просто замечательно! — сказала Ольга

неожиданно ласковым голосом, чувствуя, как замирает сердце в предвкушении желанного

признания.

— Я надеюсь, ты не одна? Все-таки ночь на дворе... — в голосе мужа звучала неподдельная

забота.

— Ну конечно я не одна! И поверь, дорогой, я в надежных руках! — ответила Ольга, разводя

ноги и обмакивая пальцы в переполненное спермой влагалище.

— В каком смысле? — напрягся супруг.

«Интересно, какого ответа он ждет?» — подумала Ольга. Этого она не знала доподлинно. В

итоге на откровение она так и не решилась. Все-таки предсказать реакцию мужа было нелегко

и проверять это прямо сейчас не хотелось. В конце концов, все могло мгновенно обернуться

банальным скандалом и разводом, а это в ее планы совсем не входило. Даже ступив на путь

полнейшего разврата, Ольга не собиралась бросать семью, которой по-настоящему дорожила.

— В прямом, Андрюш! Не волнуйся за меня! И не жди скоро. Тут у нас такая классная

компания подобралась! Тусоваться точно до утра будем!

— А-а... — протянул супруг, видимо, желая, еще что-то спросить.

Однако Ольга не собиралась продолжать разговор. Она была слегка раздосадована на саму

себя за нерешительность, но тратить время на пустые ночные беседы вовсе не хотела. В

спальне ее ждала «теплая компания», в которой словам однозначно предпочитали дело. А с

мужем, в конце концов, можно было и отложить на любой срок.

— Мне пора, дорогой!

— Оля, подожди!... Мне тебя не хватает...

— Все, меня друзья ждут. Пока!

Она отключилась, не дожидаясь ответа мужа. Этот, в сущности, беспредметный разговор

невероятно ее взволновал. Она пообещала себе непременно вернуться к этому в ближайшем

будущем. Все-таки возможность открыться перед мужем была очень соблазнительной!...

Ольга быстро разделась, подмылась, выпустив из себя внушительное количество Алексеевой

спермы. Затем она вышла из ванной, завернутая в полотенце, слегка распаренная горячей

водой, пахнущая мылом и предвкушающая нескучное продолжение так классно начавшейся

ночи. С кухни раздавался мужской смех. Ольга направилась туда.

Мужчины нагишом сидели за столом и разливали по рюмкам коньяк. Ольга мягко шагнула в

кухню и уселась на колени к Владимиру. Ласково гладя его по голове, она с улыбкой

спросила:

— Соскучились, мальчики? Как на счет второго захода?



Мужчины не стали допивать разлитый коньяк. Вместо ответа Владимир потянул на Ольге

полотенце, заголяя слегка распаренное горячей водой, пахнущее мылом блядское тело.

Следующий час они ебали ее на кухне. Потом снова переместились в спальню. Затем каждый

из них по очереди трахнул ее в душе. Потом снова на кровати... Они оба не по разу побывали

во всех ее дырочках. Позы сменяли одна другую. Ольга теряла счет оргазмам. Она лизала

Владимиру ноги, сосала огромный член Алексея, едва удерживаясь от рвоты, когда он

беспощадно погружался в ее горло на невероятную глубину. Ольга утратила все человеческие

черты. Мужчины уже не могли запретить ей орать в полный голос. Она материлась, как

придорожная шлюха, требуя все новых и новых доз сексуального наслаждения. И много раз с

удовольствием представляла, что муж все прекрасно знает или даже наблюдает за ней...

***

Под утро она уснула, практически без чувств разметавшись по залитой спермой простыни. На

ее животе, ляжках, лице подсыхало мужское семя. Владимир с Алексеем по очереди

вымылись в душе и уехали, оставив Ольге запасные ключи от квартиры. Московский гость

уезжал домой поездом через два часа. Деловые вопросы были решены еще накануне, с

культурной программой также все прошло на отлично. Времени оставалось только на то,

чтобы пообедать с партнером в ресторане и добраться до вокзала.

Ольга проснулась около двух часов дня. В ванной комнате на стиральной машине лежал ее

телефон. На экране светилось с десяток пропущенных звонков от мужа. Видимо, он не на

шутку за нее волновался и никак не мог представить, что «тусоваться с друзьями» можно с

вечера до середины следующего дня. Ольга не спешила ему перезванивать. В голове

проносились яркие эпизоды прошедшей ночи. Между ног слипалось от спермы. Прямая

кишка сильно болела: под конец Алексей поймал такой сексуальный кураж, что выебал ее в

жопу почти на всю длину. Ходить было неудобно. Кое-как она вымылась в душе, прошла на

кухню, сварила кофе и наконец набрала номер мужа.

— Оля, я с ума схожу! Ты где вообще?! Ты вообще представляешь, сколько сейчас времени?

— Андрюш, успокойся... — слабым голосом отозвалась Ольга, — со мной все в полном

порядке. Через часик буду дома.

— Ты пьяная что ли, я не пойму?!

Ольга усмехнулась. Эта его версия была так наивна!..

— Я трезвая, дорогой, поверь мне! Просто засиделась, — она понимала, что фраза звучит,

мягко говоря, неубедительно, учитывая, насколько она задержалась. Но придумывать хоть

какие-то правдоподобные версии ей совершенно не хотелось.

— Приезжай уже домой! — в голосе Андрея уже ясно слышалась претензия, — тебя уже почти

сутки нет!

— Скоро буду, милый!

Она нажала «отбой», не в силах продолжать разговор с напряженным мужем. Крепкий кофе

немного взбодрил ее. Ольга вызвала такси и вернулась в спальню. На полу валялось ее

скомканное платье. Других вариантов не было, и она натянула мятую ткань на голое тело.

Запасных чулок с собой не оказалось, как и нижнего белья. В прихожей перед зеркалом она

осмотрела собственное лицо и решила навести легкий макияж. На тумбочке лежал конверт

наподобие тех, в которых время от времени ей оставлял денежные «знаки внимания»

Алексей. Внутри помимо американских купюр оказалась небольшая записка. «Оля, ты супер!

Спасибо за прекрасную ночь! Твоя попка — просто огонь! Буду рад видеть тебя в Москве!



Владимир». Ольга веером развернула увесистую стопку банкнот. Не пересчитывая, она

прикинула, что в переводе на местную валюту здесь была ее зарплата за несколько месяцев.

Она довольно улыбнулась, глядя на себя в зеркало. Ей была безумно приятна вовсе не

заработанная за несколько чудесных часов сумма, а сам факт того, что искушенный,

избалованный столичными любовницами мужчина столь высоко оценил ее таланты и

способности...

***

Дома муж завел «серьезный разговор». Стараясь не выдавать своего крайнего волнения,

Андрей стал строго выспрашивать, где же все-таки провела ночь и половину дня его законная

супруга. Ольга откликалась максимально общими фразами, не уклоняясь от ответа, но и

фактически не давая его. В какой-то момент ей показалось, что муж хочет спросить еще о

чем-то крайне для него важном, но испытывает с этим очевидные трудности. В конце концов,

Андрей глубоко вдохнул, набираясь решимости, и на одном дыхании выпалил:

— Оля, ты мне изменяешь?

Вопросительной интонации в его словах практически не было. Ольга подумала, что было бы

наивным полагать, что Андрей ничего не подозревает. Она и сама уже давненько не слишком

старалась скрыть очевидные улики своих регулярно повторяющихся преступлений. От нее,

например, зачастую пахло мужским парфюмом. «Как, кстати, и сейчас» — подумала Ольга.

Так или иначе, главный вопрос прозвучал, и без ответа оставаться не мог. Ольга молчала,

глубоко задумавшись. С одной стороны, прямо сейчас представился самый подходящий

момент для того, чтобы открыться мужу. Однако она не знала, какую реакцию вызовет

откровенный ответ. Риск был однозначно велик. «Да и вообще, — подумала она, — неужели

нормальный взрослый мужик, узнав, что его жена блядует направо и налево, может

реагировать как-то по-разному?! Хорошо, если без рукоприкладства обойдется. Но скандал и

развод уж точно обеспечен!» Но тут Ольга снова вспомнила героя порнографического

сюжета, на который не так давно онанировал ее супруг. «Такой муженек-чушок не станет

скандалить... — понимала она, — он еще и спасибо скажет, что жена перед ним с другими

ебется! А что если все-таки... « Она не стала додумывать, так как уже давно было пора хоть

что-нибудь ответить мужу.

— Нет, конечно! Послушай, Андрюш. Неужели ты думаешь, что если бы я спала с другими, я

бы тебе сказала? Мне это зачем?

Такого поворота Андрей не ожидал. Из позиции задающего вопросы он быстро переместился

на роль отвечающего. Ольга сумела всего за пару фраз выйти из ситуации, поставив мужа

едва ли не в унизительное положение.

— Ну... — смущенно протянул Андрей, — всяко ведь бывает... Я тут в сети читал, бывают

разные отношения...

— Какие, например? — с чуть заметной усмешкой спросила Ольга.

Она прекрасно догадывалась, что имеет ввиду ее супруг. Мало того, она была рада, что он

поворачивает разговор в явно выгодную для нее сторону. Ей хотелось, чтобы муж сам

проговорил нужные слова, давая ей зеленый свет для того, чтобы признаться в измене. Но

Андрей замешкался и молчал.

— Как в том ролике? — подсказала она, — где жена при муже с другими ебется?

Она с наслаждением видела, как краснеет от стыда лицо ее супруга.

— Ну, например, так... — выговорил он пересохшими от волнения губами.



Андрей едва ли не впервые услышал от жены мат, и это его его невероятно заводило. Такая

жена, откровенная, грубоватая и в коротеньком платье явно на голое тело, нравилась ему

безумно!

— Там ведь, знаешь, все довольны, — чуть смелее продолжил он, все еще чувствуя

непередаваемый стыд, но не в силах остановиться, — включая мужа... Ты же сама видела, он

совсем не против...

— А тебя, значит, именно такие ролики больше интересуют? — испытующе прищурилась

Ольга.

Отпираться теперь было бы уже вовсе нелепо, и Андрей решительно ответил:

— А почему бы и нет?! Наверное, правильно говорят, что в жизни все надо попробовать...

Тут в руках у Ольги зазвонил телефон. С экрана улыбалась круглощекая красотка Ната.

— Да, моя дорогая! — радостно ответила Ольга, выставив перед Андреем указательный палец,

одним жестом заставляя его мгновенно замолчать.

— Оль, ну и дала ты вчера жару в «Хастлере»! У меня с утра телефон обрывается! Тебя

полгорода хочет, подруга!

Ольга слушала ее, глядя на мужа, и довольно улыбалась прозвучавшим словам. Ему,

разумеется, не было слышно, о чем говорила Ната. А она продолжала весело тараторить:

— Я, конечно, твой номер не дала никому пока. С тобой хотела посоветоваться.

— А какие там хоть варианты-то? — поинтересовалась Ольга.

— Да вариантов полно! Самый настойчивый — сынок депутата одного. Я его самого не знаю, с

папашей только знакомы. У меня муж с ним дела какие-то раньше вел.

— Ну а чего ему надо?

— А то ты не знаешь?! — засмеялась Ната, — четыре раза уже звонил. Умоляет дать ему твой

номер. На свидание, говорит, хочу пригласить! Видать, романтик!

— Ха-ха! — весело засмеялась Ольга, — ну ты скинь мне номер тогда. Сама позвоню, а там

видно будет по ситуации. Мне сейчас не очень удобно говорить.

— Понимаю, подруга, догадываюсь! Сейчас пришлю тебе номерок. Попозже созвонимся.

Целую!

— Пока, красавица!

Отложив телефон, Ольга подняла глаза на мужа. Андрей молчал. «Будто ждет, пока ему

говорить разрешат», — подумалось ей. Впрочем, ей самой было вполне достаточно уже

услышанного.

— Короче, мне все ясно, — сказала Ольга супругу, подводя черту, — ты бы хотел, чтобы меня

при тебе кто-нибудь другой отымел. Сам толком не можешь, так хоть посмотреть готов. Я

понимаю.

Андрей не произносил ни звука. «Молчит в знак согласия», — уверенно подумала Ольга. И

тут ей нестерпимо захотелось жестко его разочаровать, резко обломать всего потаенные

мечтания, попутно унизив за то, что он позволяет себе грязные распутные мыслишки в

отношении собственной супруги. Прошлой ночью едва знакомый мужик часами трахал ее во

все дырки на пару со своим приятелем, хлестал ладонью по щекам и от души называл ебаной

мразью. И она с благодарностью принимала от него подобное обращение, кайфуя от того, что

ей удалось побыть его подстилкой. Однако с мужем картина была совершенно другая. Ольга

не воспринимала его в качестве самца, которому она была бы готова беспрекословно и

полностью отдаваться.



— Знаешь, Андрюш, мне похуй на твои извращения. Ты можешь насмотреться в своем

интернете чего угодно. Меня это не касается. Нравится свою жену шлюхой представлять — ну

что ж...

Она развела руками, как бы давая понять, что не в силах ничего поделать с

мужем-извращенцем, и добавила:

— Дрочи на что хочешь, дорогой. Я в ванную, у меня вечером встреча.

— С кем? — еле слышно прошептал Андрей.

— С массажистом, — ответила Ольга первое, что пришло в голову, — а ты можешь

фантазировать все что угодно.

И она удалилась в ванную. Там она пустила набираться воду и присела на край ванны. Ольга

была вполне довольна только состоявшимся разговором с мужем. Во-первых, не пришлось

давать сколько-нибудь определенного ответа на главный его вопрос. Зато ей удалось как

следует пристыдить Андрея за то, что он вообще допускает о ней подобные мысли. Теперь он

вряд ли когда-нибудь осмелится поднимать эту тему и задавать ей непростые вопросы. Ольга

могла сама решить, когда вернуться к этой теме и возвращаться ли к ней вообще. В итоге она

чувствовала, что ее руки теперь были еще больше развязаны...

***

На телефоне прозвучал сигнал сообщения. Ната прислала номер и имя: «Илья». Ольга встала

под душ и свободной рукой прижала телефон к уху.

— Я вас слушаю! — голос на другом конце был совсем молодой и фраза прозвучала несколько

напыщенно, словно говоривший старался казаться старше и солиднее.

— Илья? Это Ольга, подруга Наты. Вы просили у нее мой номер. Я решила позвонить вам

сама.

— Ах, да... Ольга, конечно... — голос в трубке мгновенно стушевался. От взрослых интонаций

не осталось и следа, — здравствуйте!

Илья замолчал.

— Вы искали мой номер, чтобы просто со мной поздороваться? — с заметной насмешкой

спросила Ольга.

— Нет-нет, конечно! — спохватился молодой человек, не обратив внимания на ее сарказм, —

дело в том... я видел вас вчера вечером в клубе... Я в восхищении от вашего номера на сцене!

Это было потрясающе!

— Спасибо. Я старалась, — спокойно и ровно ответила Ольга, второй рукой поглаживая себя в

промежности.

— Вы так прекрасно выступили! Вы просто затмили всех девушек, кто там рабоатет! —

продолжал рассыпатьсмя в комплиментах Илья.

— Благодарю вас, — все так же суховато ответила Ольга и уточнила, — это все?

— Нет-нет! — испугано заверил ее восторженный собеседник, — я хотел бы... просто я

полумал, что вы, возможно, не будете против, если мы... если я приглашу вас куда-нибудь...

— Молодой человек, я не против, — чуть мягче произнесла Ольга, — вам нужно назвать время

и место нашей встречи. Я свободна сегодня после шести.

Ей вовсе не хотелось выслушивать не слишком разнообразные комплименты. Она и без них

догадывалась, что ее вчерашнее короткое выступление заставило налиться кровью не один

десяток членов. Вместо затянувшейся беседы она бы предпочла, чтобы этот застенчивый

Илья пригласил ее хоть сразу на квартиру, где она исполнила бы перед ним совсем другие



номера. Анал вряд ли вошел бы в программу вечера, все-таки там еще ощутимо болело после

визита Алексея. Но две ее другие дырочки были полностью готовы к употреблению, причем

рот, например, жаждал отнюдь не разговоров!

— Отлично! — воскликнул Илья, — в таком случае я хотел бы пригласить вас на ужин!

Он назвал ресторан. В средствах он явно стеснен не был. Место, куда он пригласил Ольгу,

считалось самым фешенебельным и, соответственно, было самым дорогим в городе.

Договорились встретиться я у входа в семь часов.

— О&quot;кей! До встречи, молодой человек! — сказала Ольга, стимулируя пальцами

возбужденный клитор...

Из ванной она вышла голая. Последнее время при Андрее она непременно прикрывалась

хотя бы полотенцем, но сейчас ей хотелось походить нагишом перед мужем прежде, чем

отправиться на свидание с посторонним молодым мужчиной. В комнате Андрей пожирал

Ольгу глазами. Она села в кресло напротив и подняла одну ногу, чтобы обновить себе

педикюр. Его взгляду во всей красе предстала только что тщательно выбритая киска. Со дня

знакомства с Алексеем Ольга проводила в ванной много времени, ежедневно депилируя

любой волосок на своем теле. Крупные коричневые половые губы слегка свисали, как

лепестки. Андрей был ьез ума от пизды жены.

— Оль, дай полизать, — безыскусно обратился он к Ольге.

Она вскинула на него откровенно насмешливый взгляд и холодно произнесла:

— Не надо меня вылизывать. Я моюсь.

Ей вспомнился умелый язычок Владимира. До него Ольга вообще не представляла, что

оргазм от оральных ласк может быть таким фантастически прекрасным!

— И вообще, ты уверен, что умеешь это делать? Лизун, блядь... — она хмыкнула и продолжила

заниматься своим делом.

Андрей только вжал голову в плечи. Уже в который раз его попытка заняться с женой сексом

пресекалась откровенным унижением с ее стороны. Он даже стал потихоньку привыкать к

этому. Жена

изменилась. Прежде она не была такой своенравной. Теперь же в ее тоне нередко слышались

откровенно надменные нотки. Она запросто могла в любой момент бесцеремонно прервать

разговор с супругом. В особенности это проявлялось, когда речь заходила на интимные темы.

Дистанция между ними только возрастала. Причем руку к этому основательно прикладывала

именно Ольга. Секса у них давно не было, и Андрею хотелось разобраться в этой проблеме

путем честных и прямых разговоров. Однако сделать это было нелегко. Ольга явно была не

слишком расположена к откровенным беседам. Более того, совершенно не было заметно, что

она испытывает хоть малейшее неудобство из-за того, что в их постели уже больше двух

месяцев не происходила ни намека на интим. Андрей перебирал в уме сотни возможных

причин такого охлаждения отношений.

В конце концов, он начал подозревать супругу в измене. Поначалу ему вовсе не хотелось,

чтобы это оказалось правдой. Он боялся этого, понимая, что если откроется подобная правда,

их брак, вероятно, столкнется с сильнейшей преградой. Но со временем он изменил свое

отношение к этому. В сети действительно нашлась масса материалов, посвященных не самым

стандартным отношениям между женой и мужем. По всей видимости, где-то существовали

пары, в которых женщина позволяла себе иметь интимные отношения на стороне. Муж в

этом случае, как правило, покорно и не без удовольствия принимал это как данность, нередко



даже гордясь тем, что его благоверная востребована посторонними мужчинами. Если верить

обсуждениям на многочисленных тематических форумах, такие пары жили вполне

гармонично, и каждый партнер был полностью удовлетворен и доволен существующим

положением вещей, прекрасно чувствуя себя каждый на своем месте. Жена в открытую

сношалась с другими мужиками, часто в присутствии мужа, либо охотно демонстрировала

ему фото — и видеоотчеты с горячих оргий, в которых ее трахало сразу по нескольку самцов. А

муж в свою очередь не только не препятствовал такому поведению любимой, но и всячески

его поощрял.

Это было так необычно, и настолько противоречило самому основному закону семейной

жизни! Однако Андрей все больше чувствовал, как мучительно приятно ему примерять на

себя роль рогоносца при блядующей жене. Логикой это было не объяснить, но и обманывать

самого себя тоже было невозможно. Сегодня, наконец затеяв разговор на щекотливую тему,

он надеялся услышать признание жены в измене. В этом случае он сам был тоже готов

признаться в своих неотвязных фантазиях. Но в итоге он получил в ответ лишь унижение и

насмешки со стороны Ольги. Это, кстати, ему также понравилось. Но теперь он был обречен и

дальше гадать, куда срывается его жена по первому звонку. Андрей был полностью готов

узнать правду, но сегодня это снова не удалось.

До вечера они почти не разговаривали. От приготовленного Андреем ужина Ольга

отказалась, сославшись на банальное отсутствие аппетита. Около шести часов Ольга пошла в

спальню. Муж поплелся за ней. Достав из шкафа белье, она стала подбирать комбинацию. В

последнее время Ольга полюбила разнообразные фасоны бюстгальтеров и трусиков, что,

разумеется, не скрылось от внимания буквально повернутого на жене Андрея. Ее интимный

гардероб теперь регулярно пополнялся все новыми моделями. Некоторые из них были явно

куплены не в обычном салоне женского белья. Андрей понимал: жена стала частой клиенткой

магазинов для взрослых. В этот раз она остановилась на черных кружевных полупрозрачных

трусиках и таком же бюстгальтере. «Массажисту понравится», — подумал Андрей, с

восхищением разглядывая Ольгу. Она была потрясающе сексуальна, вертясь перед зеркалом

в эротическом белье и темных чулках. Платье она также выбрала сногсшибательное: с

тонкими бретельками, ничуть не скрывающими великолепные плечи, и короткое настолько,

что резинка чулок была наполовину видна. Такую сучку хотели все! Андрей понимал, что

мужское внимание в таком наряде Ольге обеспечено. Его это чрезвычайно заводило! Ольга

подобрала втон платью изящные туфли на высоченном каблуке и направилась в прихожую.

Там она вызвала такси и сделала яркий макияж, стрелками подведя красивые глаза и густо

намазав красной помадой губы. «Форменная шлюха!» — в восхищении подумал Андрей. В

голову лезли десятки грязных фантазий с ее участием. Он понимал, что готов платить сколь

угодно дорого за возможность стать свидетелем жаркого разврата в исполнении своей

красавицы-жены!

Пришло сообщение о подаче машины. Ольга накинула легкую куртку на плечи и чмокнула

Андрея в губы чуть ли не впервые за последний месяц.

— Пока, Андрюш! Надеюсь, тебе тут с твоей богатой фантазией скучать не приходится!

И она быстро вышла в коридор, в очередной раз оставив опешившего мужа наедине с той

самой «богатой фантазией»...

***

Продолжение следует.


