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Название: Преданная жена. Кира (4 часть)

“ Глянь, волчара, чего там?” Волк достал из Кириной сумки планшет. “ Повезло тебе, Кира.

Слышь Лис , босс пишет, что с нее на сегодня хватит. ” Кира облегченно вздохнула, прогулка

по центру Москвы, голышом, с залитым спермой лицом, в разгар рабочего дня, в ее планы

явно не входила. Да и кавказцы те, ей точно не понравились. “Жаль, жаль. Представляешь,

красотуль, как те чурбаны обрадовались бы, когда ты, вся такая, к ним под ноги бы

вывалилась. Готовая, к употреблению. ” Кира кое-как привела себя в порядок и наспех

одевшись, выскочила из “Форда”. Нет, это уже явно перебор. Кира вернулась в здание

офисного центра. Проходя мимо охраны, она столкнулась взглядом с охранником, и ей

показалось что он как то странно смотрит на нее, как будто знает, что полчаса назад

происходило в том фургоне. Она зашла в лифт и чуть не налетела на мужика, который лапал

ее в этом самом лифте. Киру, затрясло. Нет все, надо срочно успокоиться. Иначе она сорвется.

Кира дошла до своего стола и села в кресло. Включила компьютер. Руки тряслись, холодная

испарина покрывала лоб, сердце готово было выскочить из груди. Плоская металлическая

фляжка легла ей в руку. “Пей, иначе тебя сейчас удар хватит. Кир, я не шучу. Пей, это

коньяк.” Штольц, нависнув над ней, прикрыл ее от остальных присутствующих. Кира сделала

большой глоток, затем второй. Благодарно взглянула на немца. “Спасибо, Рудольф

Генрихович, уже лучше.” Кира вымученно улыбнулась . “ А, вот мне так не кажется, Кира.

Если у Вас проблемы, а они у Вас определенно есть, то знайте. Вы всегда можете обратиться

ко мне. ” “Спасибо, Рудольф Генрихович. Я учту.” “ Для Вас, Кирочка, просто Руди, ну или

Рудольф. ” Димка нарисовался у ее стола почти сразу за Штольцем, отправив пажа за кофе,

Кира погрузилась в размышления. Надо, что то делать, но что? Попросить помощи у Штольца

или Роди? Сама она с ситуацией явно не справится. Кира сделала глоток кофе. Хорошо, с

корицей, как она любит. Глаза встретились со щенячьим взглядом юного Ромео. Так, и с этим

надо, что то делать. Пацан, совсем измучился. Надавала авансов, мальчишка и растаял. А все

таки, он симпатичный. Кира подошла к его столу. “Дим, ты в выходные что делаешь? А, то

может встретимся?” Дима даже растерялся. “Конечно. А куда поедем? ” “Ты ведь один

живешь?”- Парень кивнул- “ Тогда, к тебе. Ты согласен? Я тебе позвоню.” Оставив

опешившего парнишку осознавать, что услышанное не является его эротической фантазией,

и к слуховой галлюцинации, так же не имеет никакого отношения, Кира вернулась к

исполнению служебных обязанностей. Отчет по поставкам в Нижний был уже готов, когда

раздался звонок мобильника. Звонил Лешка. “Привет, Малыш. Слушай, тут такое дело. Босс

меня в командировку отправляет. Срочно. Сегодня в ночь вылетаю. Я сейчас дома, меня с

работы отпустили, собраться. Вот я и собираюсь. Ты когда вернешься, меня дома уже не будет.

Ты не волнуйся, это не надолго, недельку не больше.” “Понятно. Куда хоть летишь то. Не на

Камчатку, надеюсь.” “Не, не на Камчатку. Гораздо дальше. Не поверишь, на Ямайку. Светка,

ну жена нашего Барина, отель там покупает, вот босс и поручил мне сделку вести.

Представляешь. А там кстати, процентик нехилый со сделки, капнуть должен.” “А, Светлана с

тобой летит?” Ревность, ледянной иглой, кольнула прямо в сердце. Вот странно, сама Лешке

изменяет, а ревность никуда не делась. Загадка. “Нет. Светка только на последнем этапе, на

подписание договора прилетит. Пока я и Кротов. На нем техническая сторона, ну там

комплектация. фигация, что бы херню всякую не подсунули. А Барыня в последний день



только, и назад уже вместе. ” От сердца почему то отлегло. Значит этот гад, неделю за

казенный счет, будет на райском острове с мулатками прохлаждаться, а почти верная жена,

тут в Москве вкалывать. Нет, ну где справедливость. И ведь даже не подумал, ее Киру, с собой

пригласить, ну да, кто же на курорт, да со своим самоваром. Уже завтра этот кобелелина

озабоченный мулаточку, или негритяночку снимет. Сволочь. Кира аж зубами заскрипела, от

злости. Ее тут, по его же вине, во все дыхательные и пихательные, неизвестно кто имеет, а он

на Ямайку намылился. Гамадрил. Добравшись до дома, Кира обнаружила следы спешных

сборов супруга. Еще раз обложив благоверного матюгами, Кира накормила ужином Дашку и

отправив ее спать, выбралась на балкон и забравшись с ногами на диван устроилась с

большой чашкой дымящегося кофе и пачкой сигарет. Открыв планшет, она вышла в

интернет. Давно она не писала безликому сама, и вот это время настало. Письмо было

коротким. “Твоя работа?” Ответ пришел почти мгновенно “Догадалась. Молодец. Значит я не

ошибся. Обстоятельства изменились. К сожалению, на долгие игры нет времени. Скоро мы

встретимся. Осталось всего пара шагов.” Нет, ну вот нельзя сказать прямо. Все эта игра в

таинственность, Киру начала уже утомлять. Но полученная информация многое расставила

на свои места. Безликий точно не маньяк. Тараканы в голове у него конечно жирные, но он

вполне вменяем. А это не может не радовать. Прямого вреда ни ей, ни Лешке он явно

причинить не хочет. Прессинг идет только на нее. Значит от нее, ему что то нужно. И это не

секс. Секса он мог получить, сколько угодно. Тогда что? А еще он достаточно влиятелен.

Достаточно, что бы организовать Лешке шикарный тур, и освободить ее Киру, для своих

нужд. А вот здесь собака то и порылась. У кого есть такие возможности? Кто может это

организовать? Ответ прост. Никто. Никто кроме Барина. Но все эти игры не укладываются в

получающуюся мозаику. Это явно не его стиль. Будь это Барин, она бы уже была в его

постели. А уж делиться с всякими зверушками добычей, он точно бы не стал. Значит Барин

отпадает, и что у нас в сухом остатке. Ноль. Кира курила, прихлебывая остывший горький

напиток из чашки и смотрела на звезды. Перед мысленным взором среди звезд танцевала

человеческая фигура. Кира тряхнув головой, прогнала наваждение. Пора спать, утро вечера

мудренее. Еще с вечера она договорилась со свекровью, что та заберет внучку на выходные на

дачу. Дескать у Киры завал на работе и придется выходить на все выходные. Свекровь внучку

обожала а Киру естественно терпеть не могла. Поэтому хмыкнув с радостью согласилась. Еще

бы ей не радоваться. Почти три дня с внученькой и непутевую невестку на законном

основании можно грязью поливать от души. Два в одном. К обеду позвонил Лешка. Долетел

нормально. Море, пальмы и песок. Поселили их в том самом отеле о покупке которого они

прибыли договариваться. В общем все у него замечательно. У Киры аж скулы свело от

зависти. Ей вдруг так дико захотелось туда., где море, пальмы и песок. А его сюда, где работа,

проблемы, и его противная мамочка. А еще говорят, там на пляжах такие шоколадные

мальчики, уммм…… И рэгги в ночи… Кира позвала Диму. Верный паж возник возле ее стола.

“Дим. Возьми мне кофе и пойдем на крышу покурим.” Дима не курил, но разве это повод

отказаться. Через пару минут Дима с двумя накрытыми белыми пластиковыми крышечками,

коричневыми стаканчиками вновь стоял у ее стола. Кира откинулась в кресле назад и

внимательно посмотрела на парня. Потом встала и скомандовала “Пошли.” Они поднялись на

лифте на крышу. Кира поздоровалась с парой знакомых по перекуриванию представителей

офисной фауны, и прошла за маленькую надстройку, где обычно собирались курильщики.

Официально внутри здания курить было запрещено, но ведь крыша, это уже не внутри, это



практически снаружи. Но все равно, курильщики предпочитали не мозолить глаза

начальству, и тусовались не на виду, а в укромных уголках необъятной крыши. Кира с Димой

устроились за невысокой, по грудь взрослого человека надстройкой. Место было тихим, народ

в основном кучковался поближе к лифту. А этот уголок, Кира облюбовала давно, там редко

кто появлялся, и она могла спокойно выкурить пару сигарет, предаваясь своим

размышлениям, не отвлекаясь на бессмысленные и абсолютно не интересные ей разговоры со

случайными людьми. Вот и сейчас невысокий, тщедушный мужичок, затушив окурок,

выбросил его в металлическое ведро, стоящее здесь специально вместо пепельницы, и кивнув

на прощание, быстрым шагом удалился, оставив их наедине. Надстройка, примыкала к

широкому, и достаточно высокому парапету, огораживающем периметр плоской крыши.

Кира взяв у Димы стакан, отхлебнула глоток и поставила его на парапет. Достав тонкую

сигарету, закурила. “Дим, ну как, насчет завтра?” Кира взглянула на парня. “Что, ты имеешь

ввиду ?” Не понял вопроса Дима. Кира усмехнулась. “Ну, вообще то, я в гости к тебе

собиралась, Если ты помнишь? Но если ты против, тогда извини? Предложение снимается.

Так, как?” Кира с интересом уставилась на парня. “Прости, Кир, я не сразу сообразил, о чем

ты. Извини. Конечно, да. В любое время, как тебе удобно. Что купить то, Кир?” Кира вновь

усмехнулась, совсем неопытный, и решив окончательно добить парня, изрекла. “Ну, что

обычно в таких случаях покупают. Шампанское, я его терпеть не могу, коньяк гораздо лучше,

конфеты, сладкое вредно для фигуры, я ведь не девочка, так что возьми фруктов, да и

лимончик обязательно, к коньяку в самый раз. Надеюсь, кофе и сахар у тебя есть. ” Дима

яростно закивал. “Отлично, тогда “николашку ” сделаю, под коньяк, милое дело, тонизирует.

Ну и что еще обычно берут? Презервативы. Ну, это уж ты сам смотри, не люблю я их.

Трахаться в них, еще куда ни шло, а сосать в резинке, уволь. Член гораздо вкуснее, чем

гондон. Так что, если ты хочешь, чтобы я у тебя в рот взяла, никаких скафандров.” Дима

постепенно выпадал в осадок. Он замер с открытым ртом, уставившись на довольную Киру.

“Нет, если ты против, мы можем спокойно посмотреть какой нибудь интересный фильм,

послушать музыку, поговорить о поэзии. Потом ты проводишь меня домой, и нежно

поцелуешь в щечку. Так, какой вариант тебе нравиться больше?” Дима пришел в себя не

сразу. Постепенно понимание стало проявляться на его лице. Он справился с растерянностью

и пробормотал “П-п-первый. Кир, ты серьезно, или издеваешься? Прошу тебя, не издевайся.

Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Пожалуйста.” На Киру уставились глаза обиженного

котенка. Кире, вдруг стало, так жалко мальчишку. “Дим, я не издеваюсь. Немного шучу, да, но

не издеваюсь. Я абсолютно серьезно. Ты мне симпатичен. О любви речи нет, но переспать с

тобой я готова. Не веришь? А хочешь, докажу? Подержи.” Кира сунула в руку опешевшего

парня, недокуренную сигарету и присела перед ним на корточки. Она положила ладонь на

ширинку. Ого, а у парнишки то стоячок, не то что бы ох, но увеличился вполне прилично, и

вроде тверденький, жаль джинсовая ткань плотная, мешает. А если так. Она ухватила

пальцами застежку молнии и потянула ее вниз. Металл тихонько вжикнул. Кира подняла

глаза на Диму. Он смотрел на нее неверящими глазами, держа в одной руке ее недокуренную

сигарету, с длинным, тонким столбиком, серого пепла, а в другой свой коричневый стаканчик

с кофе. Кира улыбнулась, показала ему язык, и решительно запустила руку в распахнутую

ширинку. Обнаружив искомый предмет, прикрытый тонким слоем трусов, Кира положила

ладонь на набухшую колбаску, откликнувшуюся на ее прикосновение, легкой пульсацией. Ее

пальчики принялись нежно массировать предмет через ткань. Предмет на ласку оказался



отзывчив, твердея и наливаясь силой прямо в руке. Кира задействовала вторую руку. И тут ее

рука обнаружила прорезь в препятствии, два слоя ткани заходя один на другой, скрывали

заветный проход. Радостно муркнув, Кирочка запустила туда, жадную ручонку. Ладонь

наполнилась горячей, упругой плотью, и Кира потянула захваченную добычу на себя. Она

слышала шум улицы, доносящийся снизу, приглушенные обрывки разговоров других

кампаний курильщиков, то, что раньше наверняка остановило бы ее. Но, после пережитого в

“Форде”, все это были мелочи. Ее трахали в рот, а она смотрела, как в паре метров, трое

кавказцев пьют пиво, слышала их гортанную речь. Тормоза были сованы, жестко, грубо, но

эффективно. Она уже не испытывала угрызений совести изменяя мужу, если раньше она еще

могла оправдывать себя, что делает это под давлением, то сейчас ее никто не заставлял, она

пошла на это, по собственной воле. И пошла легко, не мучаясь, не страдая. И она могла

заниматься этим, где угодно и с кем угодно, страха уже не было. Член выскользнул из плена

ткани. Кира рассматривала ранее сокрытую от нее сущность своего юного воздыхателя. Член

был красив. Идеальной формы и размера, “евростандарт”. Да да те самые пресловутые

восемнадцать сантиметров крепкой и упругой плоти. Молодой и свежий член, совсем не

похожий на подержанный член Лешеньки. Подержанный, кем попало. Потрепанный и

обмусоленный разными шалашовками и прошмандовками. Ну, так получи фашист гранату.

Кира взяв Димин член рукой приблизилась к нему вплотную и с наслаждением, и каким-то

скрытым злорадством, положила его на свое лицо, глядя при этом в глаза будущего, или уже

настоящего, любовника. Ее язык лизнул ствол. Димочка явно не готовился к такому. Член

слегка пах мочой и потом. Не тот, крепкий мужицкий духан, что издавали Лешкины

причиндалы, если он вечером “забывал” принять душ. Так легкий , неприятный запашок.

Ерунда, она и к Лешкиному аромату притерпелась, да и у Волка с Лисом, тоже ведь не розами

пахло. Она водила членом по своему лицу и вдыхала этот запах. Ее лицо будет пахнуть

членом, чужим членом. От осознания этого , и того что она сейчас изменяет по свой воле,

волна возбуждения и какой то шальной радости, захлестнула ее. Ей захотелось быть

развратной, распущенной шлюхой, которую пользуют чужие мужики, а муж, об этой ее

темной стороне, даже не подозревает. Измена, сладкая и порочная, она как наркотик.

Попробовав раз, остановиться, почти невозможно. Омут наслаждений и сильных эмоций

затягивает, все глубже и глубже. И даже зная, каков будет финал, бросаешься в омут с

головой. Сладкое обаяние порока, сводит с ума и пьянит как крепкое вино. Отрезвление

придет позже, вместе с головной болью и ворохом проблем. Но это будет потом, а сейчас…

Высунув язык Кира, провела членом по нему, и смоченным ее слюной членом принялась

легонько шлепать себя по щекам, носу, языку. Взгляд ее при этом был прикован к

ошарашенному лицу Димы. У того, происходящее просто не укладывалось в голове. Кира,

сложив губы колечком, надела его на головку. Парень издал сдержанный стон. Держа головку

во рту, Кира принялась посасывать ее, как леденец. Оторвавшись на мгновение, она сказала с

легкой хрипотцой в голосе “Дим, ты по сторонам то поглядывай, а то мало ли. Вдруг

застукают.” Дима закивал и Кира удовлетворенно заурчав, надела свою голову на его член.

Обхватив руками бедра юноши, она сидя на корточках, усердно работала головой, ритмично

погружая его член в глубину своего рта. Обильно смазанный ее слюной ствол, послушно

скользил по услужливо подставленному язычку, периодически глубоко погружаясь в глотку.

Гортань при этом судорожно сжималась, мягко сдавливая гостя. Ноги постепенно начали

затекать, а становиться коленями на грязную крышу, не хотелось. И Кира увеличила темп.



Возбужденному парню много не потребовалось, струя спермы ударила в гортань. Потом

вторая, третья. Спермы было много, молодой, здоровый, возбужденный до предела парень,

накормил ее до сыта, Кира едва успевала глотать, а выплески питательного белка, все не

прекращались. Украдено с сайта https://vk.cc/7eOcJm Но наконец, и этот источник иссяк.

Слизнув последнюю каплю, и поцеловав головку, Кира с облегчением распрямилась. Достав

новую сигарету, закурила и взяв стакан с парапета пригубила остывший кофе. Дима

судорожно застегивал ширинку. “Димчик, как тебе понравился наш перекур? Еще пойдешь со

мной покурить, или испугаешься?” “Кир, дай пожалуйста сигарету.” Кира протянула ему отк

рытую пачку. “ У меня ”гвоздики”, И ты ведь не куришь.” Дима затянулся дымом и

закашлялся. “Придется научиться. А то, как же я с тобой курить, ходить буду. Не поймут. Так

что, придется привыкать. ” “Ага, а меня значит, Любочка Аркадьевна с потрохами сожрет.

Совратила парня, она же у нас главный борец с пороками. Хотя, в общем то она права будет.

И совратила, и курить приучила. Но ты, кстати, губу то не раскатывай. Ты что думаешь, я тебе

каждый перекур, отсасывать буду. Разбежался. Это так, аванс был. На будущее. Кстати, ты так

и не ответил, тебе понравилось, как я сосу?” “Кир, ты лучше всех. Честно, я не вру. У меня

девчонок мало было… Две только… Но ты лучше всех.” “Ладно, дорогой. Значит, завтра с утра

я тебе звоню, тогда точно о времени и договоримся. А те девочки, в попку давали? Нет. Я так

и думала… Вот завтра и попробуешь. Да, и не вздумай сегодня ночью дрочить. Побереги для

меня.” Утром Кира встала поздно. Муж в командировке, дочь у свекрови, самое время

выспаться, ну и любовнику позвонить. Безликий пока молчит, можно и о себе любимой

позаботиться. Кира выбравшись из душа с намотанным на голову полотенцем, в махровом

мягком халате, теплых тапочках, и с чашкой неизменного горячего кофе, вышла на балкон.

Забравшись с ногами на диван, она укрыла ноги плюшевым пледом, закурила и набрала

телефон Димы. Тот ответил сразу, видно ожидая ее звонка, телефон держал под рукой, а

может в контакте сидел, кто же его знает. Договорившись о встрече, Кира допила кофе и

направилась в спальню. Первая встреча с любовником дело ответственное, здесь мелочей

быть не может. Кира собиралась тщательно, опыта в подобных делах у нее не было, но логику

то никто не отменял. Поэтому новый, почти неодеванный комплект красного белья с

кокетливыми кружавчиками, занял свое место на ее обнаженном теле. К нему

присоединились черные чулочки, колготки конечно практичнее, но чулки, это так эротично,

мальчика ведь надо побаловать. Бордовое платье с прямоугольным, не очень глубоким

декольте и конечно красные туфли на высоком каблуке. Золотые серьги с рубинчиками, и

маленький золотой кулончик в виде сердечка, почти завершили образ. Еще красная сумочка,

на тонком ремешке, и она готова. Кира вышла из дома и садясь в машину вновь столкнулась с

Родионом. “ Привет, Кир. В гости собралась?” “Ну да, пока мужа нет, с девчонками решили

посидеть, давно ведь не виделись. Вот вчера созвонились, и договорились.” Родя кивнул, и

пожелав удачных посиделок, вновь принялся копаться в багажнике. Кира села в машину и

тронулась с места. До Димкиного дома было недалеко. Жил он в соседнем районе, да и пробок

уже не было. Дачники укатили еще вчера, ну а опоздавшие с утра, так что улицы были

относительно свободны. Подрулив к Димкиному подъезду, Кира припарковалась на

свободное место и вылезла из машины. Она поднялась на лифте на восьмой этаж панельного

шестнадцатиэтажного дома и позвонила в обитую коричневым дермантином, металлическую

дверь. Мелодичная, надоевшая до оскомины трель звонка, была прекрасно слышна из за

двери. Слышимость в панельных домах чудовищная, великолепно слышно, что именно



делают соседи в туалете, ну и все перепития их семейной жизни, тоже известны соседям. А уж

если соседи сверху завели собаку, совсем беда. Постоянный топот четвероного скакуна,

доведет до белого каления самого стойкого. Дима открыл дверь. Одетый в оранжевую

футболку и неизменные джинсы, он смущенно пригласил гостью в комнату, извиняясь за

беспорядок. Квартирка была стандартной однушкой. Микроскопический коридор с дверями в

ванную и туалет, и открытая дверь на кухню. Все просто и без затей. В комнате застеленная

желто-коричневым, полосатым плюшевым покрывалом старенькая тахта, в углу у окна

заваленный хламом компьютерный стол, с большим монитором, распотрошенным

системным блоком и офисным креслом с отваленной назад спинкой. Полированный шкаф из

прошлого века, мягкое потертое, но похоже очень удобное кресло, пара деревянных стульев.

На подоконнике и возле компьютера несколько кактусов в горшках. Перед тахтой стоял

низенький журнальный столик. На нем красовалась бутылка армянского, настоящего, или

почти настоящего коньяка, фигурная ваза из дымчатого стекла заполненная фруктами, все

таки коробка шоколадных конфет, и порезанный кружочками лимон на блюдечке. Еще пара

желтобоких фруктов, угнездились в вазе. И девственно чистая пепельница. Кира подхватив из

вазы лимон решительно направилась на кухню. Не удержавшись, она первым делом

заглянула в холодильник. Даааа….. Холодильник одинокого мужчины. Да еще и молодого. И

небогатого. “Мыша давно съел?” Кира уставилась на Диму. “Ка-какого мыша?” Не понял тот.

“Который в твоем холодильнике, от голода повесился. Ладно, проехали. Тащи из коридора

пакеты. У тебя вообще, разделочная доска есть? Резать то, на чем? Да, и сковорода где? Точно,

в плите, духовкой мы конечно не пользуемся. Мы же выше мелочного мира. Масло то хоть

растительное, есть?” Предвидя нечто подобное, Кира по пути заскочила в супермаркет, ну

затарилась там немного. По своим меркам. Кира засучила рукава. Через двадцать минут, на

чугунной сковороде, и где такой раритет то достал, шкворчали свиные отбивные, в

кастрюльке булькала картошка, а в большой пластиковой миске стекали краснобокие

помидоры, пупырчатые зеленые огурчики , сочные болгарские перцы и кучки мокрой зелени.

Используя большую тарелку, вместо отсутствующей доски, Кира ловко нарезала салат. Дима

решительно отстраненный от готовки, с упоением следил за Кирой, напевавшей старенькую,

попсовую мелодию, “Рэгги в ночи”. Кира помнила лишь припев и бубнила его себе под нос.

Поняв, что она напевает Дима ушел в комнату и скоро оттуда послышалась знакомая мелодия

и звуки рэгги наполнили маленькую, московскую однушку. Меньше чем через час, они седели

за столиком, и Кира лениво ковыряясь в тарелке с салатом, с удовольствием наблюдала, за с

аппетитом расправляющемся со здоровенным куском мяса с картошкой, Димой. Кира всегда

любила наблюдать, как едят мужчины. Они сидели на тахте и пили коньяк. В пепельнице

дымилась тонкая сигарета. а звуки рэгги, несли ее по волнам смутных, волшебных грез. Кира

провела пальцами по щеке юноши, и его лицо приблизилось, губы встретились и языки

сплелись воедино. Кира опрокинулась на мягкий плюш покрывала и руки парня заскользили

по ее телу. Красное платье поползло вверх, обнажая стройные ноги. Кира подняла руки,

помогая Диме избавить ее от излишков одежды. Платье улетело на кресло, за ним

последовала Димина футболка, которую он сбросил сам, а вот джинсы с него стаскивала уже

Кира, причем она не стала размениваться на мелочи, трусы покинули парня вместе с

джинсами. Голый парнишка лежал перед ней на постели, и Кира легла рядом, сбоку, чуть

навалившись на него. Дима замешкался, лифчик оказался препятствием, опыта в раздевании

женщин у него явно, не доставало. Кира сама расстегнула застежки бюстгальтера и сбросила



его. Красные трусики снял с нее Дима покрывая поцелуями обтянутые чулками ноги.

Худощавое тело парня прижалось к ней, и Кира ощутила, как часто бьется его сердце. Ее губы

скользили по гладкой молодой коже, спускаясь все ниже и ниже. А вот сегодня, он

подготовился. Член отдавал хвоей. Да и от всего его тела исходил хвойный аромат. Губы

Киры раскрылись, принимая юную плоть. Добиться нужной твердости много времени не

потребовалось, вид обнаженного женского тела, нежные губы обрабатывающие его член,

руки скользящие по его коже, много ли надо не избалованному женской лаской парню.

Почувствовав его готовность, Кира опрокинулась на спину и раздвинула ноги, чуть согнув их

в коленях. Дима навис над ее распластаным телом. Кира опустив между ног руку, поймала

скользящий по ее промежности член и направила его внутрь, сочащегося влагой влагалища.

Необычное ощущение чужого члена, те незнакомцы н в счет. Тогда ее эмоциональный градус

зашкаливал. Буря гормонов и адреналина выносила мозг. Тогда события управляли ею, а

сейчас наоборот, она управляла ситуацией. Сейчас все было по-другому. Она наслаждалась

каждым нюансом непривычных ощущений, чувством новизны, необычности обстановки, все

сплеталось в какой то странный странный, неповторимый коктейль. И главное, это чертовски

возбуждало. Кира текла, она буквально исходила соком. Осознание того, что прямо сейчас,

она отдается ДРУГОМУ мужчине, доставляло ей несказанное наслаждение. Да и движения

этого члена, внутри нее, были куда приятнее, привычных Лешкиных. И двигался Дима по

другому. И ритм был непривычный, более рваный, что ли. И входил он, гораздо глубже.

Гораздо. Дима старался вовсю. Он менял ритм и направление толчков, усиленно работал

бедрами. Кира лежала под ним и смотрела ему в глаза, ее руки гладили его грудь, а ноги

приподнялись и пятками упирались в его ягодицы. Почувствовав, что парень готов выйти на

финишную прямую Кира прошептала “Давай, сзади.” Дима остановился и вытащил член.

Кира быстро перевернулась и встав на четвереньки прогнула спинку и оттопырила попку.

Дима провел членом по припухшим, раскрасневшимся губам, погладил клитор и закружил

возле входа. Он положил одну руку на тугую ягодицу, вторую просунул между ног женщины и

нашел бугорок клитора. Член при этом продолжал тереться о промежность Киры. Рука

скользнула по нежной коже ягодицы, а большой палец накрыл колечко ануса, и слегка

надавил. Кира издала протяжный стон. Ну почему, почему ее гамадрил, никогда так не делал.

Взрослый же мужик, а тут мальчишка сопливый, а как хорошо то. “Да… да.. Еще, не

останавливайся… Дааа… Палец засунь.. Да не туда, в жопу засунь…Хотя, и туда тоже можно..

Даааа…” Кира взвыла белугой. Член во всю длину погрузился внутрь ее пещеры. Она уперлась

головой в тахту и просунула одну руку и себя между ног. Пальцы нащупали клитор и

отодвинув Димкину руку, принялись ласкать его. Уж в этом то деле, она толк знала. Каждый

день, много лет тренировалась. Освободившуюся руку Дмитрий употребил по делу. Звонко

шлепнув по налитому полушарию он сунул три пальца в зад женщины и принялся трахать

подвывающую Киру сразу в две дырки. А потом он заметил, как Кира сосет большой палец

свободной руки. Димины пальцы, массирующие анус Киры, чувствовали движение члена

внутри влагалища, и это возбуждало парня еще сильнее. Он уже еле сдерживался. “В меня…

Кончи в меня… Димкаааа….” Судорожные сокращения влагалища и кишечника стали для

него своеобразным сигналом. Сперма брызнула в матку. Вспотевший и счастливый он рухнул

на плюш тахты рядом, со все еще стоящей раком Кирой. Та посмотрела на него, и медленно

завалилась на бок, не разгибая коленей. Полежав пару минут Кира села и бросив. “Я в душ.”

Не спеша удалилась. Из ванной донесся шум воды и довольное фырканье. Когда Кира,



замотанная до самых подмышек в полосатое, махровое полотенце вернулась, Димка, уже ее

Димка голышом сидя на тахте с аппетитом уплетал картошку со свининой, и салатом,

который таскал прямо из вазочки. “А в тарелку положить, не судьба, свинтус. Все-таки, вы

мужики лентяи. Сходил бы на кухню, взял чистую тарелку, я же их все перемыла, и поел бы

как человек. Ну куда руками полез. Вот же вилка. Нет, ну чисто дитя дитем.” “Но так же

вкуснее.” “Вы мужики, до старости мальчишками остаетесь” Кира села рядом с Димой и

потрепала его по непослушным кудрявым волосам. Она протянула руку и плеснула себе в

бокал добрую порцию коньяка. Сделав глоток, закурила. Наевшийся до отвала Димка лежал

на тахте, закинув руки за голову, а рядом приподнявшись на одном локте, лежала голая Кира.

Игривые пальчики ее руки совершали увлекательное путешествие по телу юноши, изучая его.

Она положила ему голову на живот и провела кончиком пальца по члену. Потом взяла в

горсточку мошонку и принялась не спеша перекатывать яички в руке. Эта игра, вызвала

ответную реакцию. Рука парня, скользнув по ее бедру, огладила гладкую ягодице и

остановилась на дырочке ануса, слегка массируя его. Она помнила свое обещание, дать ему в

попку, и он похоже, тоже не забыл ее слов. Член постепенно обретал твердость, и Кира

сместившись чуть ниже, засунула его в рот, слегка посасывая, продолжала ласкать мошонку.

И когда орган достиг нужной крепости, Кира привстала и перекинув ногу через бедра парня,

уселась на него сверху. Направленный ее рукой член вошел в давно уже истекающее смазкой

влагалище целиком, без остатка, заполнив ее. Кира тихонько охнула, застонала и прикусив

нижнюю губу принялась не спеша двигаться. Сначала медленно, потом постепенно все

быстрее и быстрее. Она полностью контролировала процесс, двигаясь всегда именно в

нужном направлении. Кира, то приподнимала бедра, скользя по стволу вверх, то опускалась,

погружая его в себя, до самого основания, то подавалась вперед, или откидывалась назад.

Она, буквально танцевала на члене. Склонившись к лицу парня, она прошептала “ Диим….

Трахни меня в жопу… Я, мужу туда не даю… А ты, трахни… Я так хочу… Продери меня, как

следует… ” Она соскочила с члена и вновь приняла любимую позу. Дима собрал рукой смазку,

обильно сочащуюся из возбужденного влагалища и смочил этими соками, заветную дырочку.

Кира сжалась в ожидании. Приставив крепко стоящий, смоченный его слюной и ее

выделениями член, он слегка надавил. Кира застонала, почувствовав нарастающее давление.

Она инстинктивно дернулась, пытаясь соскочить, но неожиданно сильные мужские руки

крепко ухватив ее бедра, настойчиво потянули их на себя. Медленно, не спеша, надевая ее

кишечник на неумолимо двигающийся вглубь ствол. Кира заскулила от боли и наслаждения

одновременно. Член в ее заднем проходе принялся двигаться, сначала медленно, потом

постепенно ускоряясь. Боль постепенно отступала, а возбуждение нарастало. Она ощущала

член любовника , именно любовника, а не мужа, ритмично двигающийся в непривычном,

пока непривычном месте. И крепкие, почти незнакомые руки. Лешкины прикосновения в

последние годы практически не возбуждали ее, что бы он не делал. Руки мужа она ощущала

как свои, они могли делать приятно, но не возбуждали, а эти руки, сейчас держащие ее бедра,

и властно натягивающие, ее задницу, на свой болт, именно возбуждали. Да еще как. А то, что

ее Лешенька, даже не подозревает, что незнакомый ему пацан, прямо сейчас, долбит его

примерную, заботливую жену, его милого и домашнего котенка, в подставленную, ею самой,

жопу. Как последнюю шлюху. Уууу… Она уже сама, подавалась навстречу Димкиному члену,

надеваясь на него своей задницей, и хрипела “Да.. Даа… Так… Сильнее… Порви мою

задницу… Дааа… Еби меня в жопу, как шлюху… Я твоя шлюха. Твоя блядь… Кончи мне в зад…



Я хочу твою сперму в моей жопе… Даааа….” Ее желание сбылось. Не первое и далеко не

последнее. Струя спермы заполнила кишечник. Дима несколько раз дернулся, заливая

добавку и обмяк, навалившись ей на спину “Ты, что то… Со мной никогда такого не было…”

Кира придавленная сверху расслабленным телом распрямила ноги, не спеша опускаясь

животом на постель. Немного обмякший член, с чавком, покинул ее зад. “Ну и долго, ты на

мне лежать собираешься? Я понимаю, что на старый матрас похожа. Но это не повод, на мне

дрыхнуть. Скатывайся, давай. Не пушинка чай. Не хрен, на мне без дела валяться. ” Дима

послушно сполз с нее и пристроился рядом, оглаживая упругие полушария. Лежащей на

животе Киры. Она повернула к нему лицо и задумчиво принялась разглядывать любовника.

Да, он стал ее первым полноценным любовником. Те не в счет, она их даже не знает. А Димка,

первый. Первый, но явно, далеко не последний. У нее впереди, еще много всего. А Лешка сам

виноват. Не будь той самой записи, что буквально перевернула ее, вырвала ее душу и макнула

в помойную яму, она бы сама, вряд ли переступила черту. Наверное. Но переступив раз, она

уже не может остановится. Не может, да и не хочет. В сумочке висящей на стуле, тренькнуло.

Дзанг… Вам пришло новое сообщение…..


