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Название: Работа дает. После родов

Это произошло недавно. Не совсем собиралась писать, но некоторые “поклонники” меня или

историй связанных со мной попросили написать “еще какую историю из жизни”. Не от

большой любви к перу, а скорее удовлетворить ваше любопытство я и решилась на

опубликовании еще одной мини-истории. Это случилось после моих родов ( кто не знает, да я

родила и все прошло хорошо) и так сложилось , что я оказалась словно в клетке и наверное

рано начала радоваться такому повороту событий...После этого случая я так и не

определилась в конце, счастлива я в нынешней ситуации , мое ли это...и...а дальше то что? Во

время и после родов, я немного запустила себя, правда появилось молоко и грудь приобрела

на один размер больше, что еще больше неудобно для меня , с пятым размером теперь особо

не поспишь на животике и пришлось часть нижнего белья менять, как и менять часть

гардероба, но муж был в восторге и носил в прямом смысле меня на руках! Я как никогда

была счастлива какое то время, но потом появилась мать её депрессия...И сама того не

понимая , я начала вытворять не пойми что и не понятно зачем. Я понимаю, что ребенок это

испытание для обоих, но в первую очередь, это испытание для матери. После

многочисленных криков и скандалов, муж перестал меня понимать. Мы перестали друг друга

понимать. Я общалась с его родителями и на какое то время , даже скорее дни, все умолкало.

Но затем все начиналось и так по кругу... Я встречалась с подругами , они конечно

поддерживали, но не сказать что их поддержка мне так помогла, как помогла поддержка его...

Мы встретились в большой компании в одном из загородных коттеджей. Это был большой и

действительно внушительных размеров коттедж родителей одного из друзей. После переезда

у нас появились новые друзья, которые весьма часто зазывали пожарить мясо, посидеть в

беседке, выпить вина и покурить кальян...В такой компании я и познакомилась с Кириллом.

Парень как парень, немного нудноватый , не самый харезматичный, не самый видный в

общем самый обычный. Но! Кирилл самый настоящий романтик, от мозга до костей! Сейчас

расскажу подробнее... В общей компании, он конечно не выделялся особо ( чьим другом он

был и кто его сюда звал, я узнала позже ). Но если оставалось народу все меньше и меньше, он

брал инициативу на себя и рассказывал нам свои истории. Некоторые даже заходили общей

массе и мне в частности. В такой вечер мы и познакомились поближе. Сразу скажу, что я не

люблю слюнтяев и терпеть не могу маменькиных сынков. А Кирилл как раз попадал под эту

категорию, поэтому планов я на него ну никак не имела и в принципе давала ему понять, что

ему ничего не светит и он лишь зря тратит свое время. Кирилл же отвечал на это, что ему

приятна моя компания и он знает о моем муже и недавнем пополнении в семье, поэтому я зря

нервиничаю и придумываю себе лишнее. Поэтому я была не сильно против его компании,

тем более что после очередной ссоры с мужем я отправилась гулять одна и уехала на такси. До

общего застолья я и вовсе не выпивала, поэтому крутое общение с выпивкой и без мужа

предвкушали мне веселый вечер, а если и хорошо все будет , то весь следующий день. Мы

сидели выпивали, кто то уходил и приходил с новой порцией дымящих шашлыков только что

с мангала, под вопли ребят, кто то качался в кресле и курил кальян, ну а семейные пары вели

воодушевленную беседу на тему переездов, детей и прочей “бытовухи”. Ну а я была по сути

одна и могла присоединиться к любой из компаний, что в общем то и сделала)))) покачалась

в кресле-качалке попила вина с этими растаманами, мы поговорили почему я одна и где



Дима? После они мне наскучили, я отправилась снова за стол, выпила пару штрафных И мне

показалось, что пока хватит...Кирилл кстати не пил, вообще. Он жил с мамой и просто

работал и на что-то копил. Не знаю на что)) я спросила у ребят, если ли свободная комната?

Просто бывало, что комнаты “бронировали” под вечер или в ночь. Однажды с Димой тоже

забронировали комнату и спать легли наверно лишь в пятом часу ;) поэтому наличие

свободной комнаты мне было необходимо: если что, я бы могла переночевать тут, а не ехать в

ночь на такси домой. Ребята сказали, что сегодня почти все разьедутся и выбирай не хочу! Я

прошла и выбрала ту в которой уже “была” с мужем. Я поднялась этажом выше, зашла в уже

знакомую комнату, бросила сумочку и просто рухнула на кровать. Мне было плохо. Очень. С

непривычки. Заснуть я не смогла, голова кружилась словно мы уже отчаливаем на другую

планету и в одном из моментов приоткрылась дверь, оттуда просунулась голова Кирилла с

вопросом : «Можно?» «Заходи…» - умирая пробормотала я «Совсем плохо?» -

поинтересовался он «Ееееесть тааакоеее…» - ловя пол ногой ответила я «Может тебе

что-нибудь принести?» - с любезничал он «А что ты можешь принести мне кроме своих

рассказов?» - язвила я «Кроме рассказов, могу принести крепкого чая или что-то

слабоалкогольное или может тебе лучше до туалета дойти? Будет легче!» - предложил он

«Нет уж …до туалета не было планов идти….чай неси! Крутой ! и захвати там чего покушать

не жирного…» - послала гонца я «Сейчас принесу!» - сказал добытчик Я продолжала умирать,

но не терять надежду на крепкий чай и поправку уже в скором времени… наивная…Вскоре

чай был принесён с какими-то бутербродами. «Поешь ! Ты наверно ничего не ела! Поэтому

тебя и развезло!» - полетели советы «Кирилл…прошу не нуди…и без тебя плохо…» Немного

отпив чая и откусив бутерброд я стала вспоминать как ловить координацию в таких ситуациях

и тут заметила взгляд Кирилла. Он был не пошлым, а наоборот, ему было жалко меня, чем

только разозлил… «Чо смотришь?!» - вскипела я «А что нельзя?» - уныло ответил он «Если

хочешь я уйду…» - начал ныть он Прикинув все за и против в этой ситуации, я сказала ему

остаться. Он сиял от удовольствия! «Ты можешь…поменьше улыбайся прошу…раздражать

начинаешь…пожалуйста…» - попросила я , стараясь не сильно на нем срываться (парень же не

виноват – думала я). «Да-да!! Я все понимаю, извини…» - снова поник он Заметив это мне

стало неудобно и я продолжила: «Извини меня…просто столько всего накопилось…что не

знаю откуда ноги растут и что делать…» - начала ныть уже я «Все хорошо! Не переживай! я

слышал о ваших недопониманиях с мужем, я думаю у вас скоро все образумится и нужно

лишь только одно…» «Что же?» - заинтриговалась я «Время наверное…» - ответил философ

«У вас с Димой новый этап и вы в этот момент, сейчас привыкаете друг другу, как родители,

то есть заново! Мне кажется ему повезло с тобой , а тебе с ним…» - начал унывать он «А мне то

чего с ним повезло? – спросила я «Ну , он шаристый, он не плохо зарабатывает, насколько

знаю, у него никого нет кроме тебя…и вообще дорожит тобой…» Я затихла и мне стало

немного не по себе, с одной стороны я знаю мужа как заботливого и ласкового близкого мне

человека, а с другой стороны, то что сейчас происходит это вообще не по мне …и не только не

по мне, есть ещё ребёнок и такое слово как семья… Слова Кирилла меня затронули…или он

притворялся и таким способом давил на свою правильность или же действительно он

говорил, то что думает… Я склонялась с последнему и допив стакан с чаем и хоть как-то

поборов тошноту, легла на спину и мне было уже легче. Кирилл же продолжал скромно

сидеть на стуле возле моей кровати. «Ты один живёшь?» - начала разговор я «Нет, с мамой…»

- покачал головой он «А что, не хочется как-то отдельно жить, независимо?» «Ну мне так



удобно... с девушками у меня не очень получается…и жить одному особой надобности не вижу

смысла…» - грустно произнёс он «Понятно…» - убивала диалог я «Да чего понятно…я не

интересный для тебя, тебе ж важно, чтобы парень был весёлым, удивлял, подарки дарил, а

я…» - ещё больше поник он «Ну вообще да…не хочу тебе недоговаривать и как-то льстить, но

в целом ты прав, такие парни нравятся не только мне, а многим девушкам» - честно ответила

я «Так я и знаю…романтики сейчас не особо интересны…мне когда грустно, я представляю

какую-то внеземной красоты девушку и начинаю писать стихи…она меня вдохновляет. Ну а

так, люблю закаты, пытался рисовать…но рука грубая ..я больше по стихам… - продолжал он

Я решила поддержать Кирилла и попросила его почитать мне стихи, его любимые! На что

Кирилл оживился, выпрямился на стуле и только открыл рот, как я его тут же оборвала...

«Нет Кирилл, нечего на стуле сидеть у стенки, давай ложись рядом, кровать большая , нам

хватит места!» - пролепетала я После этого Кирилл снова стал сиять с удвоенной энергией и

прилёг ко мне. «Учти, я могу закрыть глаза, но ты все равно продолжай читать! Я не сплю!»

«Хорошо» - прозвучало с другой стороны кровати Я медленно закрыла глаза и приготовилась

для релаксации, потому что какая девушка не любит когда ей читают стихи , да ещё и

приятным голосом. Кирилл начал читать вслух романтический стих про любовь, о том как

две половинки жили рядом, но не знали что они одно целое! Мило, меня тронуло…

«Оказывается , что счастье так близко» - подумала про себя я Он читал медленно, с уже

подготовленной интонацией и я поняла насколько он влюблён в поэзию. Кирилл то затихал и

говорил некоторые слова шёпотом, то снова говорит чётко и ясно, так что я уже сама

полюбила его стихи. Так прошло около получаса, я не устала, а наоборот ждала ещё и ещё

больше красиво звучащих рифмованных предложений связанных в одну красивую историю!

На фоне такой романтики, я позабыла о своих проблемах и в некоторых моментах я даже

пустила слезу ( да, я на такое способна… ), но постаралась не сбивать чтеца и быстро смахнула

её со щеки. «Кирилл, я не поверю, что у такого романтика нет девушки…» - тонко произнесла

я после его паузы между стихов Кирилл промолчал, видимо и у него нет ответа на этот

вопрос. Мы продолжали лежать на кровати и смотреть в потолок в полной тишине. Я

повернула голову в его сторону: «Спасибо…мне правда стало легче…это полезная

«стихотерапия» …» - улыбнулась я «Пожалуйста…» - говорили мы оба тонко и не спеша Мы

продолжили смотреть друг на друга и словно у обоих что-то щёлкнуло. По крайней мере у

меня… И я подарила ему поцелуй…Решила таким образом его отблагодарить. Кирилл ответил

мне и мы несколько секунд были близки наверное, как никогда раньше. Он не был мне

противен, но то что творилось у меня на тот момент в голове я и сама не знаю…Все смешалось

и все было не так просто и легко. Лёгкие поцелуи сменились на более глубокие с задействием

языка. Я не хотела продолжать, честно…но меня словно несло течением и я ответила ему

…языки ласкали друг друга, а наши губы мягко прижимались. Мы не спешили и ловили кайф

оба. Не отрываясь от поцелуя мы перевернулись каждый на свой бок и Кирилл очень нежно и

ласково взял меня за голову обоими руками , отчего я уже была возбуждена , потому что

такой романтики у меня давно не было…Его руки скользнули к моим волосам и спустились к

шее. Я завелась и немного увеличила темп поцелуя. Кирилл пока справлялся. Заметила как

его рука медленно и нежно спускается от шеи к моей груди и плавным движением обогнув

приподнятую, возбуждённую грудь скользнула к животику…меня слегка потрясывало от

напряжения и казалось , что именно Кирилл меня заряжает и немного издевается над моим

телом… От всех движений поэта я очень возбудилась. Но он не решался на что-то большее и



тогда снова я взяла инициативу в свои руки: перевернула его на спину, а сама села сверху,

голова немного покруживалась и я рухнула на него всем своим телом. Мы снова слились в

поцелуе и руки Кирилла нашли новую область для ласк – спина и попа. Он приобнял меня

сзади и нежно гладил спинку…я снова кайфанула. Опустив руку к его джинсам и оторвавшись

от его рта я нащупала твёрдый, пытывшийся вырваться наружу член… «Ты как ?» -

улыбнувшись, сладко произнесла я «Мне хорошо…» - блаженно произнёс мой партнер «Ты не

понял))» - заулыбалась я «У тебя есть резинка?» - продолжала улыбаться я Но тут Кирилл

включил совесть ( поэт же! ) : «Как же Дима? У вас семья и ребёнок…» - не выдержав закрыла

ему рот рукой, сказав очень тихо: «Тссс…. Самые лучшие порно рассказы на BestWeapon.ruты

можешь все испортить…» Кирилл кивнул и тихо ответил, словно нас кто-то подслушивает: «Я

понял о чем ты. Нет, резинки у меня нет…я вообще девственник…» - тут нужно было видеть

выражение его физиономии и лёгкий шок моего лица...Но быстро смекнув, я улыбнулась и

продолжила: «Все хорошо, главное не переживай и давай сменим комнату на этаж выше? И

заодно попрошу тебя принести нам выпить , внизу у ребят. Е сли спросят зачем и кому,

скажи, что Аня попросила и это все ей...можно ликёрчика мне ;) » Кирилл быстро выскочив ,

но немного не подумав сказал на весь коридор: «А в какой комнате встречаемся?» Тут у меня

был покерфейс…или рукалицо, кому как удобнее. Он страшно тупил. Я подозвала его и

шепнула: «Этажом выше на входе одной из комнат, ты найдёшь одну из моих вещей, только

будь аккуратен и пожалуйста, веди себя естественно, не светись от счастья…» «Хорошо!» -

снова превысив голос сказал он Я подумала, что алкоголь нам не навредит и хорошее

продолжение может быть. Конечно, плохо, что мы оторвались от процесса, но постараюсь

объяснить почему: не хотела , чтобы он выстрелил раньше времени и подумала, что лучше

так , чем это могло случиться в самом начале…Извините что много болтаю( Кирилл улетел

как ветер , а я стала ломать голову , что бросить у двери … вся верхняя одежда внизу, а я

оставалась в джинсах и водолазке. Нижнее белье я не собиралась кидать на грязный пол, да и

как то это…слишком…я сняла джинсы и оставила их горочкой ровненько у двери. Быстро

прыгнув на кровать, забравшись под одеяло, я стала дожидаться своего гонца. «Я взял

бутылку виски, я в них не разбираюсь и тебе остатки ликёра…и один стакан» - догадался он,

браво! «Умничка! Давай сюда ликёрчик и стакан, а сам пей из горла, ты же мужчина? –

игриво подмигнула я, укутываясь в одеяло» «Честно сказать… я не пью вовсе..» - снова

грустным тоном заговорил он На этом моменте я готова была

убить/пристрелить/закопать/расчленить своего «ухажёра». Занудливый девственник, не пьёт

, и правда вымирающий скучный вид. «Снимай джинсы и пошли делить кровать…» - моё

настроение никуда не уходило, хотя некоторые моменты огорчали… Кирилл как спецназовец

быстро расстегнул джинсы, снял носки и быстро юркнул ко мне под одеяло. Я успела

обратить внимание на его член и …он увял. Мы чокнулись стеклянной посудой и выпили

хорошую порцию алкоголя. Кирилл лишь глотнул и собирался отвести бутылку от своего рта ,

как я тут же не дала ему этого сделать и он выпил ещё пару глотков. Покривившись, он

сказал, что с ним все хорошо (ага-ага…) и он может ещё! Тут я его остановила и мы снова

поцеловались… Я залезла снова на него верхом и немного наклонилась…давая поиграть ему с

моей свисающим над его лицом большим бюстом. Он взглянул на меня , я улыбнулась ему и

Кирилл стал через водолазку и лифчик руками массировать их и прижимаясь к ним лицом.

«Какие они большие…» - прошептал он Я улыбнулась и попой повертелась об его набухший

член, что привело его хозяина в восторг. Кирилл стал стонать, а я наклонившись к сумочке (



её я не хотела оставлять в коридоре тоже) нашла презерватив в отделе с запасными

колготками и показала партнёру ниже. «Сам или помочь?» «Давай лучше ты…» - сквозь

сладкие стоны пробормотал он Я быстро облачила член в латекс и слегка подрочив ему стала

направлять в своё мягкое, немного влажное лоно...Головкой члена я провела от одного

мокрого конца киски к другому и стала вводить, наблюдая за реакцией Кирилла. Член был

вполне обычным для меня, ничего особенного: около 17-18 см, в меру толстый и без изгибов

(видела разные), поэтому он медленно , но верно входил и мы вместе испытывали

наслаждение от процесса. Оговорюсь, с мужем секса не было около двух недель…и секса иной

раз очень хотелось( Кирилл нежно держал меня за талию и смотрел чуть приоткрытыми

глазами на меня. Я же стала медленно и не спеша двигаться. Мои движение бёдрами привели

партнёра в не плохой экстаз и я видела как он широко открывал рот и облизывал губы от

наслаждения… я стала ловить кайф от всех движений и немного поиграла: закинула волосы

на бок, легла на Кирилла и «пощекотала» язычком ему шею, за ушком. Муж обожает такое…

Кирилл сильнее схватил меня , но руки к моей груди не подпускал, не раздевал меня и я не

торопилась так же. Мы никуда не спешили…совсем никуда…нам было так классно и хорошо ,

что я прикусывала губу и сама сжимала себе сиськи и раз за разом насаживалась на его член.

«Ммммм….аааааааххххх….как хорошоооо…» - сладко лепетала я (тут я думала лишь о члене, а

не о том что за партнер у меня) Я почувствовала как мне становиться жарко и первая не

выдержала: стянула с себя водолазку и открыла вид на объёмную, уже подтянутую грудь в

чёрном бюстгальтере…Вы не видели реакцию Кирилла…но он по прежнему не лапал меня и

держался как джентльмен. Немного сбросив жар, я продолжила движения на члене и ласкала

себя сама… «Каааааайф….дааааааа ....ааааааааа.....оооуууууу» - вырывалось из моего рта Я

стонала, но не хотела, чтобы Кирюша кончил, поэтому мы держались одного ритма и вскоре

он сам стал выпячивать таз (немного неумело) с выпирающим членом давая мне его

поглотить во всю длину…Я снова кайфовала, пьяная, ласкала себе волосы, обнимала за

талию…и на экстазе расстегнула лифчик и выдохнула ахом! Обнажившись полностью и давая

разглядеть поэту свою музу целиком. Кирилл упёрся взглядом на грудь и не отводил его,

словно увидел какое-то чудо света))) Возбуждённая, округлённая грудь с затвердевшими

небольшими темными сосками вывалилась из под лифчика и тут уже ахнул Кирилл. Увидев и

оценив его реакцию я нагнулась к нему ниже и подставила бюст к его рту...Кирилл жадно

схватил правой рукой мою левую грудь и уцепился как клещ ртом в правую...Он ласкал,

лизал, терся, мял , пускал слюни, потом сам же их слизывал и кайфовал как будто ребенку

дали соску. «ааааааааааааа!!!!!!» - тут уже громко стонала я , тяжело дышав «дааааааааа……

миииилыыыййй.....бооооожееее» - я текла как сучка... Мне так не хватало того, что делал

Кирилл: начиная от романтики и заканчивая самим интимом «ммммммм…какие же

буфера!!!» - стонал он «Какая же ты красивая и сексуальная!» - тишине произнёс он Я

улыбнулась и сделала крутое движение тазом и провернула киской по члену внутри.

«аааааааа….что ты деееелааааешь…как же ты хороша!!! ….» - стонал он «Нравится?» -

игралась я «дааааа….не нааадо так…иначе я скороооо…» - не договорил он «Скоро что?» -

снова сделав резкое круговое движение тазом «ААААААААААААА!!!!!!» - завопил он

«Тише…тише…милый…я больше так не буду…» - успокаивала его я Мы продолжили свои

медленные движения и вскоре я кончила растеребив клитор. Это был оооочень сладкий

оргазм…Я сжалась , меня тут же встряхнуло и тяжело дыша, я легла оголённая ему на майку.

Он продолжил движения, но я крепко уселась киской на члене и не давала ему двигаться.



«Что-то не так?» - тихо , немного постынывая сказал он «Все хорошо…подожди я переведу

дух и сделаю тебе приятное…» - тяжело дышав произнесла я Я слезла с своего поэта, уселась у

стенки на коленки и поманила его пальчиком. Кирилл тут же подошёл и выпятил член мне

перед лицом. Я убрала волосы назад, сняла презерватив и медленной проглотила его

член…да…мне захотелось, чтобы этот секс для него был самым лучшим и если он кого и

вспоминал , то только меня. Такая я жадная эгоистка. Я стала медленно вводить между

губками и брать в горло все глубже и глубже…пока…он не положил мне руки на голову и сам

не стал вгонять член, он резко остановился и я выпустила член изо рта…взяв его одной

ручкой, а другой обняла себя за грудь и дрочила ему на свои сиськи…У Кирилла широко

открылся рот и он просто был оцепенён от увиденного! Я смотрела на своего ухажёра снизу

вверх, слегка прикусывала губу и знала , что это беспроигрышный вариант конца нашего

«приключения». Он бурно кончил. Залил мне всю грудь спермой, словно пожарный тушил

пожар пока пена не кончится... Странное сравнение, но спермы было реально много!

Основная густая масса выстрелила на грудь , какие то капли попали мне на подбородок… И

уже не впервой я пустила сперму между грудей и потянулась за салфетками к сумочке.

Кирилл ничего не понимая, как мне показалось, что он пьяный после оргазма, выпал из этого

мира... Я вытерла сперму с груди и других мест своего тела, остатки смазки с киски, вытерла

пол и оставила салфетки в углу. Кирилл же продолжал стоять оперившись о стену с

пульсирующим членом и не понимал, что произошло. Напомнил мне какого то

наркомана-торчка. В этот момент это был не поэт. Я одела лифчик и натянула водолазку с

джинсами , подошла к нему, но он сказал: «отойди…сейчас…сейчас….я сейчас …» - медленно ,

невнятно сказал он «Кирюш, ты оденься для начала…. хорошо?» - похоже его здорово

накрыло «дааа..» - лениво ответил он «У тебя все хорошо с сердцем? Мне не стоит

волноваться?» - начала паниковать я «Окно открой…» - холодно скомандовал он Я быстро

открыла окно, открыла комнатную дверь, выглянула на этаж , было тихо. «Кирюш, оденься

прошу, я не хочу нервничать…» - стонала уже я «Подождёшь…» - продолжал он «Кирилл, что

происходит? Мы так не договаривались!» - моя паника участилась «Подожди…» - медлил

Кирилл «Кого ждать то?» - не унималась я «Сейчас…» - словно сходил с ума мой партнер Я

закрыла окно и дверь, заправила кровать в изначальное состояние , уселась на неё, смотря на

этого торчка…Кирилл как зомби отошёл от стены, одел трусы и штаны и сел рядом, начав

извиняться: «Прости..я не должен так делать…обещаю никто не узнает…прости…прости!!» -

вдруг оживился он , видимо переведя дух. Я выдохнула, что более-менее все хорошо. «Это

само собой и я рада что тебе понравилось…» - на этом моменте он положил голову мне на

плечо и чуть не расплакался…поэт… творческая личность. «Кирюш, не переживай, все

хорошо…давай оденемся, дойдём до ванны по очереди и спустимся к ребятам?» - закончила я

«Да…давай…конечно…голова кругом…и сердце колотиться сильно…иди в ванную первая, я

пока отдышусь тут» - предложил он Я чмокнула его в щёчку и ушла, после всех процедур

спустилась вниз и вызвала такси. Подошёл и Кирилл. Сел в другом конце зала и полетели

вопросы: «Кирюх, ты какой то пьяный!!» «Ахаха» «тебя чо Анька спаила?)))» «ахахах» «ты с

ней аккуратнее!! Она тебя в синюю яму утащит!!» «ахаха» «Дураки!» - пробубнила я,

изобразив обиду Тут заговорил Кирилл, я напряглась: «Мы просто выпивали и я читал ей

стихи…» - слабовато ответил он «А нам прочитаешь?» «почему нам не читал?» «а мы чО

хуже?» «мы тебя сюда зовём, чтобы ты девушку нашёл! А он тратит время на стихи!!Тебе там

все равно ничего не светит! Во долбанутый…» К слову, остались лишь «свои» и поэтому мне



открылся секрет – зачем тут Кирилл. «Ребят, всем спасибо, было классно, немного

перебрала(( надеюсь никого не обидела ! чао-кокао!! Такси уже подьехало!» - прозвучали в

ответ ленивые «давай», «приезжай с Димой в следующий раз» и в таком духе. Накинув шубу

и обув высокие сапоги, я бросила последний взгляд на Кирилла и увидела там грусть и

разочарование… «Надеюсь ничего лишнего не болтнёт…поэтик» - буркнула я у себя в голове

Около часа ночи я была дома, меня встретил недовольный муж , плачущий ребёнок и я

вспомнила куда я попала. «Чот ты долго..хорошо что вообще приехала» - бубнил он «И тебе

привет…» - тем же тонов пробубнила я Казалось бы , вот он конец. Но около двух ночи

пришло смс: «Привет ещё раз, это Кирилл. Я уже соскучился! Мне тут одиноко и ребята

допытывают вопросами..» Мне стало не по себе, для начала: 1) Откуда он узнал мой номер? 2)

Соскучился? Долбанная творческая личность 3) Он проколется… зря я его там оставила… 4)

Что делать и что ответить? Написала в ответ что-то типа: «Кирюш, никому ничего не говори,

пусть это останется нашей тайной ;) Пожалуйста не пиши мне пока, у меня могут быть

проблемы. Увидимся как-нибудь и поговорим, обещаю!» - как ребёнок, господи…наломала в

этот раз дров я Минуту спустя пришло ответное смс: «Хорошо. Целую» «Пиздец» -

произнеслось у меня в голове Я прыгнула в горячую ванную и хотела растворится в воде как в

кислоте, только чтобы это было не больно и я не мучилась. Удалив все смс и кинув его номер

в игнор я вроде как успокоилась, но не тут то было: спустя 1.5 - 2 недели , подошёл муж и

прямо сказал: «Что у вас было с этим ботаником???» «Надвигалась буря…» - подумала я Я

немного протупив и не успев ответить, он снова повысив тон произнёс: «Я все знаю СУКА!» -

буря очень быстро накрыла нашу семью и брак завис как человечек в невесомости…мне стало

страшно…


