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Накануне в полумраке клуба Ольга не могла толком рассмотреть восторженного юношу. Он

оказался среднего роста, худощавый, с симпатичным лицом, еще ничуть не утратившим

подростковой смазливости. Светлые волосы уложены в стильную молодежную прическу. На

свидание с Ольгой он оделся в темно-синий пиджак с подвернутыми до локтей рукавами

поверх тонкой серой водолазки и голубые узкие джинсы. Словом, было видно, что мальчик не

обделен вкусом, а его родители не скупятся на приобретение своему чаду дорогих брендовых

вещей. Его голубые глаза смотрели на мир с открытым интересом и безо всякой китчеватой

заносчивости. По телефону Ната назвала его сыном местного депутата, и Ольга подспудно

ожидала встретить нагловатого молодого человека, привыкшего к тому, что перед ним с

детства открыты все двери, а с возрастом стали доступны и любые понравившиеся женщины.

Однако, с виду Илья был совсем не таким. Подобранная со вкусом одежда не выделялась

никакими кричащими «понтами», а общий облик юноши выдавал в нем вполне пристойное

воспитание.

Еще на расстоянии увидев выходящую из такси Ольгу, он мгновенно приосанился,

вытянувшись, словно по струнке, и расправив худощавые, но широкие плечи. Ольга без

промедлений направилась к нему походкой сексапильной хищницы, изящным кивком

откинув с лица светлую прядь. В последнее время ее манеры день ото дня становились все

более женственными и соблазнительными. Насыщенная половая жизнь провоцировала

заметные перемены даже в ее повседневном поведении. Ольга словно заново открывала себя.

И сегодня, после ночи дикого секса одновременно с двумя голодными самцами, она

чувствовала себя еще желаннее, чем прежде. Подобно тому, как аппетит приходит во время

еды, по мере все более глубокого развращения в Ольге росло стремление вызывать

мгновенное и непреодолимое желание у всех окружающих мужчин.

— Привет! Ты Илья, верно? — она подошла к нему почти вплотную и посмотрела ему в лицо.

В его глазах читалась чисто юношеская робость пополам с мгновенно вспыхнувшим

восхищением. Сегодня Ольга была одета ничуть не хуже, чем накануне, а ее «боевой раскрас»

подействовал на восприимчивого молодого человека очень быстро. Стеснение и желание

смешались в заводной коктейль и взбудоражили юную кровь моментально. Это было видно и

по покрасневшим щекам парня.

— Да, это я! Добрый вечер, Ольга! — торопливо отозвался он, по всей видимости, от волнения

даже забыв вручить ей букет.

— Рада знакомству! — бодро отозвалась Ольга и протянула руку для поцелуя.

Однако оробевший мальчишка ответил на это лишь формальным рукопожатием. Ольга

видела, что он стесняется. Это, конечно, совершенно не совпадало с ее изначальными

ожиданиями, но ничуть ее не расстроило. Напротив, перспектива секса с таким молоденьким

и, скорее всего, неопытным парнишкой ее приятно взволновала. Вряд ли 18-летний

рафинированный депутатский сынок сможет соперничать в постельных дарованиях с теми

искушенными профессиональными взрослыми ебарями, которые со знанием дела пороли ее

вчера ночью. Но для разнообразия она не имела ничего против того, чтобы вкусить молодого

тела. Тем более что разнообразия ей хотелось все больше...

— Ой! Это вам! — спохватившись, Илья протянул Ольге букет.



— Благодарю! — она кокетливо похлопала густо подведенными ресницами, не без

удовольствия отмечая, как молоденький мальчик продолжает тушеваться перед зрелой

сексуально одетой женщиной.

Посетителей в ресторане было немного. Оказалось, что столик в отдельной кабинке, скрытой

от общего зала чем-то вроде красивой бархатной портьеры, Илья забронировал заранее.

Заглянув в меню, Ольга поняла, что толком не ела со вчерашнего дня. Когда официант

вернулся к ним за заказом, она назвала самый дорогой салат и основное рыбное блюдо с

труднопроизносимым названием. К выбору вина Ольга также подошла с размахом, заказав

бокал белого стоимостью с небольшую месячную зарплату. Она совсем не была тонкой

ценительницей произведений винодельческого искусства или изысканных блюд от первых

мастеров мировой гастрономии. Однако с некоторых пор состоятельный Алексей приучил

Ольгу к тому, что времяпрепровождение в ее компании нередко может обходиться мужчине в

круглую сумму. Более того, ей было приятно осознавать, что он тратит на ее развлечения и

регулярное пополнение гардероба внушительные средства. Алексей делал это совсем не

напоказ, давно умея расставаться с деньгами красиво и элегантно. Но ей нравилось

чувствовать, что ее покупают. Конечно, Ольга отдавалась бы ему со всем своим сексуальным

энтузиазмом и «за бесплатно». Однако посещение дорогих рестораций и VIP-лож элитных

клубов было приятным дополнением к тому, что впоследствии неизменно происходило

между ними в постели. Вот и теперь Ольга решила с первой встречи дать молодому

мальчишке понять, что обладание взрослой шикарной раскрепощенной тетей имеет свою

цену, и цена эта посильна лишь избранным. В конце концов, в случае чего сегодня она могла

бы без проблем расплатиться и сама, если окажется, что пылкий юноша не рассчитал свои

возможности. Со дня ее знакомства с Алексеем дефицита наличности у Ольги никогда не

наблюдалось.

Затем Илья сделал свой заказ. Вино он, впрочем, выбрал то же, что и Ольга. «Стало быть,

ценник его не смутил», — с удовлетворением поняла она. Аперитив подали практически

сразу. Илья поднял свой бокал и преувеличенно торжественно провозгласил:

— За знакомство!

Они чокнулись и выпили. Ольга, слегка прищурившись, посмотрела на него, смакуя во рту

терпкий напиток, и чуть задумчиво произнесла:

— А ведь мы с тобой уже немного знакомы... Вчера ты был в «Хастлере», не так ли?

— Да! — с готовностью подтвердил Илья и поспешно добавил, — я в восторге от вашего

выступления! Это было великолепно!

Ольгу немало забавлял его возвышенно-восхищенный тон. Улыбаясь все шире и не сводя с

него гипнотического взгляда, она спросила:

— И что же именно тебе так понравилось в моем танце?

— Э-э-э... — мальчик явно замешкался, не готовый к откровенному разговору, — ну, вы были

неотразимы!... Знаете, все тамошние танцовщицы, они... Холодные какие-то... А вы...

— А я горячая, — договорила за него Ольга, — только ты не представляешь, насколько...

— О! Я догадываюсь! — горячо воскликнул Илья и тут же резко замолчал, устыдившись

собственных слов.

Ольга усмехнулась, глядя на то, как раскраснелся перед ней этот юнец. Тем временем Илья

поспешил сменить тему на более нейтральную:

— Ольга, а чем вы занимаетесь в жизни? Где работаете?



— Тебе это так важно? — Ольга вопросительно подняла бровь.

— Ну конечно... — не слишком уверенно ответил молодой человек, — я же пригласил вас,

чтобы познакомиться с вами поближе...

— А мне показалось, тебе гораздо интереснее, даю ли я восемнадцатилетним парням?

Илья чуть не поперхнулся дорогущим вином. Возможно, в его возбужденной голове и имелся

какой-то развернутый план по соблазнению прекрасной взрослой дамочки, но к такому

быстрому переходу к главной теме вечера он явно не был готов. Тем более, он не ожидал, что

инициатива в разговоре сходу перейдет к ней.

Ольга тем временем не сводила с него пристального взгляда. Улыбка исчезла с ее лица,

сменившись абсолютно серьезным выражением. Для этого ей приходилось делать некоторые

внутренние усилия, вживаясь в роль строгой леди, в лоб задающей провокационные вопросы.

Однако поиграться с чувствами молоденького пацана хотелось уже совершенно нестерпимо.

Она поняла про него уже практически все. Вопреки ее ожиданиям, Илья оказался

воспитанным, интеллигентным и, как следствие, весьма стеснительным мальчиком. Вчера

вечером вид кончающей посреди сцены взрослой женщины настолько поразил его сознание,

что желание захлестнуло его. Ольга знала, что подростки нередко вожделеют женщин старше

себя, ища в них не то наставницу, не то строгую госпожу, не то просто повод для гордости

собственными сексуальными победами. Точного мотива Ильи Ольга, разумеется, пока не

знала, но основная «движущая сила» была ей абсолютно понятна: мальчик безумно ее

захотел. Каким-то образом он сумел выйти на Нату и вообще узнать, что Ольга с ней знакома.

Это, кстати, могло объясняться довольно просто: Ната часто выступала кем-то вроде

импресарио для девушек, готовых стать содержанками и просто любовницами богатых

мужчин. Так или иначе, об этом было известно в определенных кругах. Скорее всего, вчера в

стрип-клубе Илья был не один, и мог получить наводку от кого-то из более сведущих

посетителей. Теперь же, сидя напротив той, которая так поразила накануне его

чувствительную юную натуру, скромный, хорошо воспитанный мальчик тушевался от того,

как решительно поворачивает разговор эта раскованная женщина. Ольгу же эта ситуация

только заводила. Она уже была уверена, что трахнет этого пацана сегодня же, и его

стеснительность уж точно не станет для этого помехой. А терять время на пустые разговоры о

работе, погоде, футболе и театре она совсем не собиралась.

— Лучше скажи мне, примерял пробочку, что я тебе подарила? — Ольга пристально

посмотрела на Илью, наслаждаясь тем, как полыхает лицо смущенного мальчишки.

Ей безумно нравилась эта игра в строгую сексуальную даму, сводящую с ума несмелого юного

парня. Ольга прекрасно понимала: совсем скоро она даст ему во все щели, полностью

развратит его, позволит сделать с собой даже то, что не приходило в голову ему самому. Но

это будет чуть позже, а сейчас она заводилась, играя чувствами этого зеленого пацана. Ее

переполняли головокружительное ощущение оттого, что она полностью контролировала

ситуацию.

— Нет... Я только... — он запнулся, не решаясь продолжить.

— Что «только»? — чуть строже переспросила Ольга.

— Только лизал... — еле слышно выговорил Илья, сгорая от стыда.

— Вот как?! — вскинула брови Ольга, — ты у нас, значит, любишь вкус женщины?

Насмотрелся на мою пизденку, и слюнки потекли, так?

Илья сидел с приоткрытым ртом, не в силах разобраться в собственных чувствах. Несмотря на



крайнее смущение, он с замиранием сердца потихоньку догадывался, что ситуация

развивается в самом желаемом для него направлении, хотя он еще не приложил к этому ни

единого усилия! Давно настало время для его реплики, но от волнения он не мог сказать ни

слова. Он рассчитывал подойти к деликатной теме далеко не сразу, долго выстраивал в голове

возможные сценарии их разговора. Но эта потрясающая женщина быстро взяла дело в

собственные руки, непринужденно озвучив его истинные намерения. Илью захлестнула

одуряющая волна стыда!

— Я... Ольга, извините, вы меня, наверное, не так поняли...

— Все я правильно поняла, — отрезала Ольга и улыбнулась одними губами, не меняя жесткого

взгляда, — у тебя на лбу написано, что ты со вчерашней ночи мечтаешь меня вылизать.

Просто скажи, все верно?

— Да, — наконец-то признался Илья и добавил, пытаясь увести разговор в сторону от столь

откровенной темы, — вы вчера так прекрасно танцевали на сцене, что я...

— Да я видела, как у тебя хуй торчал, — хмыкнув, перебила его Ольга, — в трусишки-то не

кончил?

— Н-нет... — Илья не знал, куда девать себя от стеснения. Эта женщина будто раздевала его,

даже не прикасаясь!

— Знаешь, Илюша, — медленно проговорила Ольга, накрывая на столе его руку своей

ладонью, — я не целочка малолетняя. Со мной не надо этих долгих чайных церемоний. И

прогулок под луной у тебя со мной тоже не выйдет.

На его раскрасневшемся лице отразилось глубочайшее разочарование. Но уже следующие

слова Ольги вернули ему надежду на прекрасное ближайшее будущее:

— Но по поводу главного ты можешь не переживать. Молоденьким парням я даю. И на

первом свидании — тоже...

Она поглаживала его руку и наблюдала за реакцией. На смазливом личике мальчика

отражалась целая буря эмоций!

— То есть, — судорожно сглотнув, выговорил Илья, — я вас правильно понял, что мы с вами

сможем?..

— Ну, договаривай, не тяни! — подбодрила его Ольга.

— Я хотел сказать, что... мы сможем с вами... заняться любовью?!

— Дружочек, — ласково улыбнулась Ольга, через стол нагибаясь к Илье и нежно поглаживая

ладонью его щеку, — любовью ты будешь заниматься со своими школьными подружками. А я

просто сяду на твое прелестное личико, и ты будешь долго и старательно вылизывать меня,

пока я не обкончаю твои сладенькие губки, ты меня понял?

— Да! — тут же выпалил мальчишка, во все глаза глядя на прекрасную взрослую женщину,

только что пообещавшую исполнить его мечту.

— Скажи мне, ты хорошо делаешь куни? — спросила Ольга, убирая руку от его горячей щеки.

— Я... Ольга, вы знаете, я еще никогда этого не делал!... Но очень хочу! — задыхаясь от стыда,

признался юноша.

— Ты девственник? — строго спросила Ольга.

— Да... Извините...

Смотреть, как он стыдится собственной невинности, было, конечно, забавно, но Ольга больше

не могла его мучить.

— Значит, ты решил сделать это впервые с взрослой женщиной?



— Нет... Я... Просто вы так чудесно выступали вчера... И мне показалось... Я подумал, что вы...

— Шлюха? — невозмутимо подсказала Ольга.

— Простите меня! — бросился оправдываться Илья, — мне так неудобно!..

— Не извиняйся, — спокойно прервала она, — наверное, я сама дала повод так думать. Только

все не совсем так. Илюша, я не проститутка. Просто я люблю секс. И занимаюсь им не за

деньги, а ради удовольствия. Если ты готов мне его доставить, я сегодня проведу с тобой ночь.

— Я бы очень этого хотел! — пылко заверил Илья, — только у меня совсем нет опыта...

— За это не волнуйся. Член-то у тебя вроде бы есть? И работает отменно? Остальному я тебя

научу.

Она улыбнулась ему уже безо всякой строгости. Напротив, теперь в ее взгляде была лишь

нежность и бесподобный сексуальный шарм. Мальчишка был вне себя от счастья, на которое

он не слишком-то и рассчитывал.

— Если это нужно, деньги у меня есть, — поспешно доложил он, — мне родители вчера на

совершеннолетие подарили...

— Мальчик мой, успокойся. Я же сказала, что трахнусь с тобой ради удовольствия. А такого

секса, как со мной, у тебя не будет ни с одной платной девкой, поверь мне.

Тут подошел официант и выставил на стол заказанные блюда. Когда он удалился, Илья

по-прежнему робко обратился к Ольге:

— Эти двое мужчин, с которыми вы были вчера в клубе. Это...

— Мои любовники, — не дожидаясь вопроса, ответила Ольга, — вдвоем ебали меня всю ночь.

Так что сегодня у нас с тобой не будет анального секса, прости. У меня немного болит попа

после вчерашнего.

Илья не знал, нужно ли что-то отвечать. Ковыряясь в тарелке, юноша сходил с ума от такой

откровенности разговора. Это превосходило любые его ожидания!

— Но поверь, дружок, — добавила Ольга с многообещающей улыбкой, — тебе и без моей

попки будет чем заняться...

Затем, дабы не вгонять парня в дальнейшее смущение, Ольга сменила тему разговора. Она

расспросила его о его семье. Илья рассказал, что он действительно сын одного из местных

депутатов. В прошлом году он с медалью закончил школу и поступил на радиофак

университета. Судя по всему, вопреки расхожим представлениям, Илья не был типичным

представителем золоченой молодежи, прожигающей родительские деньки в клубах и

бензобаках спортивных авто. По его собственным словам, он любил учиться, по-настоящему

увлекался телекоммуникациями и уже имел конкретные планы на открытие своего

небольшого бизнеса в этой сфере. Короче говоря, Ольге попался молодой компьютерный

гений — умненький, воспитанный, стеснительный и с огромным желанием расстаться с

невинностью в постели с взрослой распутной дамой... Ее нисколько не смутила его

неопытность. Напротив, возможность вылепить очередного трахаря под себя ее только

радовала. А ее собственная готовность при первом же знакомстве улечься в постель с

18-летним пацаном неимоверно ее возбуждала. Вновь и вновь раскрывать в себе грани

собственной распущенности было безумно приятно!

Илья заметно торопился расправиться с едой. Еще совсем недавно он готовился к

длительным и витиеватым ухаживаниям, совсем не зная, как обращаться с такой женщиной,

как Ольга. А теперь, когда выяснилось, что проходить все эти сложные и мучительные этапы

на пути в ее трусики ему не придется, ему не терпелось поскорее вкусить неведомый доселе и



такой желанный плод.

Видя все это, Ольга решила еще сильнее повысить его аппетит. Улучив момент, когда

парнишка сосредоточенно уставился в свою тарелку, она незаметно стянула с бедер

кружевные трусики и сбросила их к ногам. Затем, вытянув ногу вперед, она коснулась под

столом его колена носком туфли. Илья тут же поднял на нее почти испуганные глаза. Ольге

хотелось подшутить над ним, но она сдержалась. Все-таки еще больше смущать

нецелованного пацана было бы чересчур. Пора было подогреть в нем желание, но не

отпугивать его сарказмом.

— Возьми, малыш, это тебе небольшой аванс, — Ольга кивнула в том направлении, где ее нога

касалась его колена.

Илья опустил глаза под стол. На остром носке черной лаковой туфли висели полупрозрачные

трусики! Он несмело протянул руку и осторожно, словно боясь прикоснуться, стянул их с ее

ножки. У него в руке теперь было то, что еще несколько секунд назад впитывало запах той

прекрасной женщины, что сидела напротив. От вонения он не произносил ни слова.

— Я предлагаю попросить счет и поехать заниматься делом, — сказала Ольга, мягко улыбаясь

ему, — моя пися немного увлажнилась, и скоро тебе предстоит поработать язычком. Ты готов?

— Конечно! — почти шепотом откликнулся Илья, не глядя нашаривая на столе кнопку вызова

официанта.

Едва взглянув в счет, он вложил в папку несколько купюр и протянул официанту.

— Сдачи не нужно, — быстро проговорил он, поднимаясь из-за стола.

— Не торопись так... — улыбнулась Ольга, когда официант ушел, — у нас будет время побыть

наедине. Кстати, куда поедем?

— То есть?... — словно не понял простого вопроса Илья. Было видно, что он поставил его в

тупик. На этот счет плана у него не было. Парень вообще не слишком рассчитывал на столь

скорый успех и дальнейшее место действия совсем не продумывал.

— Ну ты же хотел заняться со мной сексом? Ты что, планировал делать это на улице? Или у

тебя все же есть для этого место?

— Если честно, я... Не рассчитывал, что мы сегодня... Знаете, я живу с родителями... — вдруг

его глаза загорелись радостной надеждой, — но они сегодня не дома! Я сейчас позвоню,

уточню!

Он засуетился, полез в карман за телефоном. Ольге совсем не улыбалась перспектива быть

пойманной депутатской четой за крайне увлекательным занятием с их сыном.

— Илюша, не нужно никуда звонить. О таких вещах стоило позаботиться заранее.

Он в который раз за вечер густо покраснел и опустил глаза, машинально перебирая пальцами

кружево ее трусиков.

— Извините меня...

Ольге вдруг нестерпимо захотелось трахнуть его. Этот мальчишка был так непохож на ее

вчерашних партнеров по постели! Он был скромен, до предела стеснителен, и в то же время

так податлив. Она не сомневалась, что этот юноша сделает все для ее удовольствия. Ольга

пообещала себе больше не издеваться над ним, не дразнить и не стыдить и без того крайне

смущенного мальчишку. Сейчас ей просто не терпелось развратить его, допустить до любых

самых интимных уголков своего тела, за одну насыщенную приятными моментами ночь

сделать из мальчика раскованного мужчину, стать для него прекрасной проводницей на пути

в мир предельно раскованных чувственных удовольствий.



Она встала из-за стола и просто сказала.

— Ладно, не волнуйся. У меня есть место для того, чтобы продолжить наше знакомство.

В ее сумочке лежали ключи от квартиры, где они встречались с Алексеем. Сегодня днем там

должна была быть горничная, регулярно проводившая уборку, но сейчас их гнездышко

разврата пустовало, и ничто не мешало Ольге привести туда нового знакомого. Однако когда

они уже садились в такси, ее посетила неожиданная и крайне волнующая идея. Сомнений

было немало, но Ольга справилась с ними всего за несколько секунд. И когда водитель

спросил, куда ехать, она с приятной дрожью в сердце назвала свой домашний адрес...

***

Ольга нажала на кнопку звонка. Илья вопросительно посмотрел на нее.

— Там кто-то есть? — с отчетливый опаской спросил он.

Ольга улыбнулась и взяла его за руку.

— Не волнуйся. Просто не обращай ни на что внимания. Поверь мне, нам никто не помешает..

В следующее мгновение дверь квартиры отворилась, и Ольга осознала, что никакой

возможности повернуть что-либо вспять уже не осталось.

— Дорогой, у нас гости! — весело улыбаясь, сказала она стоящему на пороге мужу. Каждое

слово давалось ей с неимоверным трудом. Все тело било изнутри крупной дрожью страха

перед неизвестностью и одновременной решимости, изрядно подогретой сильнейшим

желанием. Однако Ольга, удивляясь самой себе, довольно неплохо справлялась с волнением и

выглядела вполне уверенной.

Супруг отступил на пару шагов вглубь прихожей. Ольга первой вошла в квартиру, потянув

окончательно опешившего парня за собой.

— Илюша, познакомься, это Андрей, мой муж. А это Илья.

Оба мужчины были настолько ошарашены каждый своим, что лишь молча пожали друг другу

руки. Первым тишину нарушил Андрей:

— Добрый вечер... Вы... Ольгин массажист?..

Появление нежданного визитера застало его врасплох, и других предположений просто не

пришло ему в голову. Тем более, что меньше двух часов назад Ольга сказала, что уходит на

встречу с массажистом, а Андрей привык доверять супруге практически в любых вопросах и

на всех уровнях.

Илья не успел ничего сообразить, а Ольга уже звонко расхохоталась, решительно шагая им за

спины:

— Ха-ха! Можешь называть это так, Андрюша! Решили, что на дому будет удобнее... —

неоднозначно отозвалась она, избавляя стушевавшегося Илью от необходимости что-либо

придумывать и одновременно повергая мужа в еще большую растерянность, так и не дав ему

никакого определенного ответа.

И тот, и другой все так же молча развернулись к ней. Стоя к ним спиной, Ольга наклонилась,

чтобы расстегнуть ремешки туфель. Короткое обтягивающее платье задралось до середины

ягодиц. Чуть ниже прекрасно виднелись крупные коричневые лепестки губ. Андрей и Илья

завороженно смотрели на эту картину, затем машинально переглянулись. Оба густо

покраснели, но причины для этого у них были совсем разные. Андрей не мог поверить, что

его супруга, совсем недавно покинувшая дом в белье, возвратилась уже без трусиков и теперь

легко демонстрировала это при постороннем молодом парне. Илья, в кармане у которого

лежали те самые трусики, тоже всерьез сомневался в реальности происходящего.



Ольга тем временем выпрямилась и повернулась к мужу.

— Ты ведь не против, дорогой, если мы с Ильей займем нашу с тобой кровать? — с милой

невинной улыбочкой обратилась она к нему.

— Не против, наверное... — пробормотал супруг, — только я не совсем понимаю, почему ты...

— Ну и отлично! — перебила его Ольга, — Илюша, разувайся и проходи сюда. Только захвати

с собой мою сумочку. Я схожу в душ и приду к тебе.

Она указала рукой на дверь. Парнишка быстро стянул кроссовки и чуть ли не бегом ринулся в

спальню, чтобы поскорее выйти изо всей этой крайне неловкой ситуации. Андрей стоял в

прихожей, как парализованный. Ольга без промедлений юркнула в ванную и заперла за

собой дверь. Супруг словно в тумане прошел в зал и присел на диван. В голове крутился

бешеный вихрь бессвязных мыслей. Разве этот пацан и вправду массажист? Нет, слишком

молод! Тогда кто он? И почему Оля без трусов? Когда и где она успела от них избавиться?

Неужели все на самом деле так, как грезилось ему в эротических фантазиях последних

месяцев?! Его жена, с которой они прожили вместе столько лет, собирается сейчас изменить

ему в их супружеской спальне с этим смазливым подростком?! От шквала эмоций Андрей не

мог пошевелиться...

Через пять минут он услышал, как отворилась дверь ванной. Его сердце было готово

выскочить из груди от волнения! Ольга вошла в комнату, обернутая полотенцем. Андрей

вскочил с места, шагнул к ней и встал, как вкопанный. Слов подобрать не получалось. Было

даже не ясно, о чем, собственно, стоило сейчас говорить. Его жена, однако, выглядела куда

более уверенной.

— Дорогой, ты чего так разволновался? Тебе же нужно всего лишь не мешать. Ты

справишься...

И Ольга скинула полотенце на пол. Кроме яркого макияжа, на ней ничего не было...

— Отнеси сушиться, — холодно произнесла она, — и не отвлекай нас, ты понял?

Ольга никогда не была такой прежде! Уверенная, сильная, властная и такая сексапильная...

Она буквально полностью парализовала его волю.

— Да, Оля... — тихо повиновался Андрей и несмело спросил со смесью опаски и надежды, —

скажи, это ведь не массажист?..

Ольга слегка ехидно усмехнулась.

— Какой ты догадливый! Смотри, в спальню не суйся.

Она вышла из зала, оставив безмолвного мужа в одиночестве. Он поднял с пола полотенце и

поплелся в ванную, успев увидеть, как плотно прикрывается дверь спальни и его жена весело

и игриво произносит:

— Так, молодой человек! А почему это вы до сих пор не разделись? А-ха-ха!..

***

— Да! Да! Да! Да! А! А! А! Еще!... Ах!... Долби сильнее, бля!... Жестче! О-о-о! Вот так, хорошо!!!

А-а-й, су-ука!!!

... А спустя пару мгновений уже тише, нежнее:

— М-м-м... Подожди, Илюш!... Дай мне полежать минутку... Та-а-ак хорошо!... Малыш, ты

охуенный!..

Никогда прежде Ольга такой страстной и грубоватой одновременно! Слыша из-за стены ее

жаркие, пошлые крики, Андрей рисовал в воображении картины происходившего в спальне.

Его жена занималась сейчас сексом с молодым любовником в их супружеской постели, где



уже так давно не было ни намека на близость между ними самими, а он не имел возможности

даже наблюдать! Физически ничто не мешало ему зайти в соседнюю комнату, где его супруга

страстно отдавалась другому. Однако Андрей не мог ослушаться Ольгу. Отправляясь

развлекаться с едва знакомым пацаном, она сказала мужу не мешать. И это звучало как

однозначный приказ. Но в зале Андрей выдержал совсем недолго. Желание стать свидетелем

измены жены было столь велико, что буквально через несколько минут он на цыпочках

приблизился к двери в спальню.

Поначалу было почти ничего не слышно. Лишь изредка до слуха Андрея долетали негромкие

поощрительные замечания Ольги. Затем на некоторое время она замолчала. По тихому

увлеченному мычанию он без труда догадался, что рот его супруги занят. «Она сосет у него!»

— эта простая и несомненная мысль вызывала невероятное возбуждение. Вместе с тем Андрей

испытывал почти благоговейный страх перед будущим. С одной стороны, сбывалась его

главная сокровенная мечта последних месяцев. Но в то же время теперь приходилось

признать, что обратной дороги, вероятнее всего, не будет. Андрей не мог не заметить, как

изменилась его жена. Ольга обращалась с ним уже откровенно пренебрежительно. Чего стоил

один только факт того, что она, не задумываясь о чувствах супруга, привела домой

любовника, удостоив Андрея лишь коротким приказом: «В спальню не суйся»! И теперь из-за

двери до него долетали такие выражения, что не оставалось сомнений: с молоденьким Ильей

Ольга обращается куда теплее...

— Ложись на спинку, Илюш! Ага, вот так! Подожди, я сама... Во-о-от! О-о-бля-я! Какой он

классный, твердый!... Да, сожми их посильнее! Видишь, как сосочки стоят?! Это потому что

мне с тобой заебись... Чувствуешь, как у меня там мокро? Ах! Ах! Ах! С-с-с-а-а-а! Милый, от

твоего члена любая девчонка обкончается!

Юный «массажист» был менее словоохотлив, изредка отзываясь лишь негромкими

восклицаниями:

— О-о! О-о! А-а-а-х-ха! Я, наверное, сейчас... А-а-а!..

— Давай, малыш! Не сдерживайся, кончай в меня! Ты и так неплохо постарался! Ты умничка!

Да! Да! Да!

— О-о-о-у-у!

— Да, вот та-а-ак! Ух, как много у тебя скопилось! Давай... Все до капельки мне в пизденку

слей... Так приятно! Тебе хорошо, мой маленький?

— М-м-м... О-о-да-а!... — уже более расслабленно выдохнул Илья. Видимо, его оргазм прошел.

— Я очень рада, мой сладкий! Теперь ты знаешь, что такое трахать настоящую женщину! Ой,

солнышко, как он у тебя весь перемазался! Лежи-лежи! Отдыхай, я сейчас сделаю!... М-м-у-а!

Звонко чмокнул влажный поцелуй.

Понимая, что Ольга целует Илью явно не в губы, одуревший от возбуждения Андрей

приложился ухом к двери, рукой до боли сжимая через тренировочные штаны

переполненные, опухшие от воздержания яйца. От мастурбации он воздерживался уже две

недели после того, как Ольга особо ехидным и унизительным замечанием отреагировала на

его очередное уединение в ванной. С тех пор при каждой мысли об онанизме Андрей

вспоминал презрительную усмешку жены. Непостижимым образом это существенно

помогало ему контролировать разыгравшиеся фантазии и сдерживать почти нестерпимую и

ставшую почему-то постыдной тягу к разрядке... Но сейчас, когда его жена, судя по всему,

вылизывала от спермы член своего любовника, только что излившийся ей в киску по ее



собственной просьбе, эрекция Андрея была просто чудовищной! В паху буквально ломило от

нереализованного возбуждения. Не в силах совладать с собой, он стал поглаживать себя

прямо через штаны, очень быстро почувствовав, как под пальцами по ткани расползается

вязкое пятно предсемени...

***

Илья ожидаемо оказался совсем неопытным мальчишкой. Поначалу он так сильно стеснялся,

что всю инициативу Ольге пришлось брать на себя. Зато с чисто половой функцией у парня

был, конечно, полный порядок. Как только она стянула с него джинсы вместе с трусами,

наружу вырвался средний по размеру, но великолепно эрегированный член с ровным

твердым стволом и гладкой розовой головкой. Ольга не без труда поборола желание

немедленно взять его в рот. Но из разговора в ресторане она помнила, что мальчик мечтает

сам доставить женщине орально-генитальное удовольствие. Поэтому когда Илья был уже

полностью обнажен, Ольга легла на кровать и широко развела ноги.

— Попробуй, малыш, тебе понравится. Я вкусная! — и она кивком пригласила юношу к

угощению.

Впервые видя вживую главное сокровище женского тела, Илья практически бросился к ее

гладко выбритой промежности. Лизал он, разумеется, не слишком умело, но его старания все

же заметно завели Ольгу. Не давая прямых подсказок, она тем не менее старалась направить

его в нужное русло, поглаживая его светлые волосы и одобрительными стонами поощряя

наиболее удачные движения его языка и губ. Не прошло и пары минут, как Ольга потекла ему

в рот. Ее дыхание стало более глубоким и шумным. Она закрыла глаза, сладко постанывая и

кусая губы. Мальчишка упивался ее соками, не отрываясь от заветной плоти. По

теоретической части молодой человек был вполне подкован, и местоположение клитора

определил без дополнительных наводок. С ним он обошелся крайне деликатно, самым

кончиком языка невесомо пощекотав чувствительную горошинку.

— Да-да-да-да-да-да-да! — с жарким придыханием зачастила Ольга, непроизвольно сжимая в

кулаке его волосы. Прилежный мальчик делал заметные успехи, и его наставнице было

невероятно приятно это почувствовать.

Ольга не сомневалась, что если Илья продолжит в том же духе, то она очень скоро наградит

его прекрасным видом оргазмирующей пизды. Но парнишка неожиданно оторвался от

увлекательного занятия и поднял голову, выпрямившись перед ней на коленях.

— Ольга, у меня презервативы в пиджаке. Я купил сегодня.

Все-таки это было так необычно — оказаться в постели с таким милым мальчишкой! Лицо его

раскраснелось от волнения и возбуждения, пухлые губы были приоткрыты. Глаза горели

желанием и каким-то неизъяснимым восторгом. Он купил сегодня презервативы, какая

прелесть!..

— Малыш, ты можешь трахать меня без резинки. Я чистенькая. Три дня назад проверялась.

Последнее было чистейшей правдой. Сдать анализы невзначай предложила Ната. Она же

составила Ольге компанию при визите в клинику. Справку о результатах она также почему-то

забрала себе... Впрочем, Ольга решила попросту не задумываться обо всякой ерунде. Главное,

что анализы на все возможные неприятности были отрицательными.

Она вытянула ногу и погладила ступней его вертикально торчащий член.

— Поверь, так нам обоим будет гораздо приятнее! — с этими словами Ольга чуть опустила

ступню и слегка надавила на его мошонку.



Илья молчал. Эта великолепная зрелая женщина сводила его с ума! Он все еще с трудом

верил своей нежданной удаче.

— Иди ко мне, сладенький! — и Ольга снова развела ноги в стороны...

... Она не ожидала, что ее подопечный окажется таким выносливым. Не меняя позы, Илья без

остановки трахал ее около получаса. За это время Ольга кончила трижды, а мальчишка все

еще держался! Эмоции на его симпатичном личике красноречиво говорили о том, что

молодой человек давно готов к эякуляции, но он потрясающе контролировал собственный

оргазм, лишь на короткое время сбавляя темп. В конце концов Ольга сменила позу на

«наездницу» и сжалилась над старательным юношей, позволив ему кончить в себя.

Все это время она активно озвучивала происходящее в спальне, прекрасно понимая, что ее

слышат двое. Ольга не сомневалась в том, что ее супруг чутко прислушивается к тому, что

делается за стеной. Она даже вполне допускала, что он может стоять за дверью, дабы

оказаться поближе к «эпицентру событий». Позднее ей в голову пришла идея проверить

последнее предположение. Правда, пока, Ольга вылизывала Илью после извержения, его

эрекция быстро восстановилась, отзываясь на ее головокружительные прикосновения. Она

была совсем не против продолжить приятный вечер и познакомить парня с новыми позами, в

которых он без сомнения мог бы доставить ей еще массу удовольствия. Но желание

проверить, чем занят муж, было сильнее.

— Малыш, полежи минутку тихонечко, — прошептала Ольга на ухо Илье, — я сейчас вернусь,

и пойдем с тобой в душ.

— Мы что, всё?... — испуганно и разочарованно спросил Илья так же шепотом.

Ольга расплылась в улыбке, нависнув над ним:

— Не надейся! Это была только разминочка! У нас вся ночь впереди... А сейчас — т-щ-щ-щ... —

она приложила палец к его губам, призывая к тишине.

Затем Ольга, стараясь не производить ни единого звука, встала с кровати, на цыпочках

подошла к двери спальни и резко дернула ее на себя...

Прильнувший к двери Андрей был вынужден сделать шаг в спальню, чтобы удержать

равновесие. Ольга ловко отступила в сторону и тут же хлестнула мужа резким окриком:

— Ты не охуел, милый мой?! Тебе кто, блядь, разрешил тут пастись?!

Она никогда так с ним не обращалась! Но эта грубость была не только неожиданной. Ее тон

был невероятно уверенным и властным. Сгорающий от стыда Андрей лишь тихо

пробормотал:

— Извини, Оль...

Краем глаза он заметил, как лежащий на кровати пацан прикрывает пах его подушкой! Ольга

тем временем продолжила изливать на него свой гнев:

— Тебе трудно было в комнате посидеть? Извращенец ебучий!

В этой ситуации было, конечно, большим вопросом, кто из супругов обладает более

пристойным моральным обликом. Но Андрею и в голову не приходило перечить. Он смотрел

на свою жену с благоговейной покорностью. Такая Ольга нравилась ему, как никогда прежде!

Разгоряченная, вспотевшая от активного секса, с растрепанными волосами... Разгневанная...

Строгая... Грубая... Только что оттраханная этим юнцом и при этом невозмутимо

высокомерная!... Ощущая, как с каждой секундой теряет собственную волю, и понимая, что

оправданий его непослушанию быть изначально не может, Андрей поднял на жену полные

виноватого испуга глаза.



— Прости... — почти прошептал он и, теряя разум, заметил, как с уголка ее губ тянется вниз

капелька не проглоченной спермы.

— Руки-то от причиндал убери! — презрительно и требовательно приказала Ольга.

Андрей только сейчас понял, что до сих пор держится за выпирающую ткань штанов. Он

отвел руку, и жена увидела его эрекцию. Насмешливо фыркнув, она повернулась к Илье:

— Пойдем сполоснемся, малыш, — она приглашающее вытянула руку в его сторону.

Молодой человек поднялся с кровати, по-прежнему прикрываясь подушкой. Было видно, что

присутствия другого мужчины мальчик стесняется куда больше, чем Ольги, с которой многие

барьеры уже были преодолены.

— Да убери ты это! — она взяла у него подушку, обнаруживая добротный стояк, и отбросила ее

в угол комнаты, — о! Твой мальчик снова хочет? Ну, пошли, что-нибудь придумаем!

Ольга игриво подмигнула Илье, нежно коснувшись ладонью его твердого члена, и

повернулась к супругу:

— Проветри здесь пока.

Она раздавала указания холодно и надменно. У Андрея буквально кружилась голова. Его

жена изменилась самым кардинальным образом! Она не только не стеснялась заниматься

сексом с другим практически на глазах у мужа, но и с явным удовольствием унижала

последнего. Впрочем, Андрей был совсем не против. От такой Оли он готов был принимать

все, что угодно. Все это не поддавалось логике, но он знал одно: он обожает свою жену —

сексуальную, развратную и доступную, правда, совсем не ему...

Когда порядком разогретые страстью любовники удалились освежиться в ванную, Андрей

открыл форточку в спальне. В голове метались беспорядочные мысли, а гениталии ломило от

сексуального напряжения. Он не думал, что реальность может настолько превзойти любые

фантазии! Одно дело — порноролики в сети с участием не самых талантливых актеров, и

совсем другое — то, что происходило сейчас в их квартире. Чувства переполняли Андрея!

Постояв неподвижно несколько минут посреди комнаты, он посмотрел на их с Ольгой

постель... Уже давно в этой спальне не происходило ничего такого, что иногда называется

исполнением супружеского долга. А сегодня Андрею стало окончательно ясно, что его

собственная роль здесь уже никогда не будет прежней. Это обстоятельство, вопреки любым

традиционным представлениям, переполняло его смесью жгучего стыда и невообразимого

ранее счастья. Андрей подошел к кровати и аккуратно расправил скомканную простыню, на

которой совсем недавно его прекрасная жена развлекалась с молодым трахарем...

Вскоре они вернулись, держась за руки. Оба были все так же полностью обнажены. На их

лицах играла довольная полуулыбка. У Ильи больше нет той крепкой эрекции, с которой он

отправлялся в душ. Андрей не сомневался, что в ванной Ольга нашла способ удовлетворить

желания молодой плоти своего любовника. Глядя на мужа, она коротко качнула головой в

сторону двери. Для нового распоряжения она даже не стала прибегать к словам.

— Форточку закрыть? — хрипло спросил Андрей.

— Вряд ли мы замерзнем. Свободен, — жестко отозвалась Ольга.

Покорный супруг еще не успел выйти из спальни, а она уже обвила руками шею Ильи, в засос

целуясь с ним в губы...

***

Они занимались сексом до самого утра. Андрей и не подозревал, что у его жены, оказывается,

столько запала в интимных делах. Раньше, когда их секс был вполне регулярным, Ольга часто



бурно кончала и вообще была довольно раскрепощена. Но этой ночью из спальни долетали

такие крики, что было ясно: изменяя мужу, она раскрылась куда полнее!

Часа в три ночи они решили сделать перерыв и вышли на кухню. Повинуясь каким-то

совершенно новым, непонятным самому себе инстинктам, к ним вышел и Андрей.

— О! — почти радостно воскликнула жена, стоя нагишом у плиты. Илья, тоже абсолютно

голый, сидел за столом, — я думала, ты спишь давно!

Андрей смущенно улыбнулся:

— Уснуть было бы непросто, когда в соседней комнате шумят... — мягко сказал он без намека

на претензии. В его голосе звучала, скорее, похвала и чуть ли не благодарность.

— Ну а ты как хотел? — развела руками Ольга, выставляя голые груди напоказ сразу обоим

мужчинам, — он меня в хвост и в гриву драл! Как сука обкончалась!... Тут уж не до тишины.

Во мне спермы три стакана, наверное! А-ха-ха!!!

Ольга громко и совершенно неприлично захохотала. Сейчас она выглядела как самая

настоящая блядь, грязная, развратная шлюха без каких бы то ни было принципов и морали.

Андрей не уставал поражаться переменам, произошедшим с его женой. Было так необычно

видеть ее такой и вместе с тем необъяснимо приятно осознавать, что вот эта только что

выебанная фактически неизвестно кем хохочущая шмара — его законная супруга!..

— Оль, тебе помочь? — тихо спросил Андрей.

Он имел в виду приготовление чая. Но в ответ жена лишь скривилась в насмешливой

гримасе:

— Андрюш, молодой человек и сам неплохо справляется! У меня уже ноги еле сходятся!

И она снова непристойно рассмеялась.

— Да я вообще не про это... — скромно уточнил супруг, кивая на плиту, где как раз начал

закипать чайник.

— А! Ну обслужи нас, раз уж тебе так невтерпеж...

Она подошла к столу и уселась к Илье на колени, одной рукой обняв его за шею. Андрей

занялся чаем.

— Мы с моим мальчиком устали немножко, да? — заворковала Ольга, поглаживая любовника

по голове, — он такой молодец! Так старался! И писюшку мне вылизывал, и трахал как

следует... Да, да, мой сладенький! И в ротик мне наспускал... М-м-м... Мой вкусненький

мальчик!..

Андрей украдкой оглянулся. Его супруга льнула к парнишке всем телом, по-кошачьи

ластилась к нему, поглаживая его плечи и грудь. Потом взяла его руку в свою и положила

себе на бедро. Илья тоже начал ласкать ее. Андрей с трудом отвернулся от завораживающей

сцены. Он разливал по чашкам заварку и кипяток, прекрасно слыша, как за его спиной

начали сладко чмокать влажные жаркие поцелуи. Ольга и Илья задышали громче и глубже.

Зашелестели звуки ласкающих прикосновений. Наконец, Ольга издала похотливый стон.

Андрей медленно повернулся к ним, держа в обеих руках по чашке...

Увиденная картина поразила его страстной чувственностью, с которой эти двое предавались

ласкам. Их губы плотно сомкнулись в поцелуе. Одной рукой Илья жадно мял Ольгину грудь.

Его пальцы смело, уже безо всякой робости играли с отвердевшим соском. Вторая его рука

гладила ее живот, медленно, но совершенно уверенно опускаясь все ниже. Когда его ладонь

достигла лобка, Ольга раздвинула ноги. Андрей прекрасно помнил, как выглядит ее киска в

состоянии крайнего возбуждения. Так она выглядела и сейчас... Илья не теряя времени



скользнул рукой в ее промежность. Средний и безымянный пальцы, не встречая никакого

сопротивления, скользнули внутрь гостеприимной щели. Ольга оторвалась губами от его рта

и громко охнула. Андрей стоял не шевелясь, а увлеченные занимательным делом любовники,

казалось, и вовсе забыли о его присутствии. Ольга откинулась спиной Илье на грудь и

закрыла глаза от нарастающего удовольствия. Молодой человек, целуя ее в шею, хозяйничал

пальцами у нее внутри. Вскоре она вскочила на ноги и уселась перед ним на кухонный стол,

закинув ноги ему на плечи.

— Трахни меня здесь, малыш!

Илья поднялся. Член его снова стоял, но юноша не спешил откликнуться на предложение

своей развратной наставницы. Все-таки присутствие ее мужа мешало ему. Ольга повернулась

к супругу.

— Андрюша, выйди, пожалуйста... — в ее голосе неожиданно послышались просящие

интонации.

Андрей решил воспользоваться ее минутной слабостью и «выбить» кое-что для себя.

— Оль, я вам не помешаю... — начал он, — можно, я...

— Пошел на хуй отсюда, я сказала!!! — вдруг бешено заорала на него Ольга.

Оставив чашки, Андрей пулей вылетел из кухни, ругая себя за то, что разгневал жену. Она

посылала его матом в присутствии какого-то малолетки, но он оказался готов безропотно

принять и это. Не успев дойти до зала, Андрей услышал, как на кухне его супруга протяжно

вскрикнула, расстелившись на их обеденном столе под 18-летним мальчишкой... Впервые за

вечер Андрей ощутил настоящий ужас перед будущим. Неизвестно было, насколько далеко

сможет зайти Ольга в своем новом качестве, но его собственная супружеская роль в их союзе

уже бесповоротно изменилась...

Они угомонились часам к восьми. Когда установилась окончательная тишина, Андрей снова

не удержался, подошел к двери спальни и тихонько отворил ее. Супруга с любовником уснули

поперек кровати, в той позе, в которой утомление от многочасового секса окончательно

сморило их. Голова Ольги лежала на животе у Ильи. На щеке прилипло крупное пятно

спермы. Его обмякший, наконец-то насытившийся член был в нескольких сантиметрах от ее

лица. Чтобы кончить, Андрею понадобилось всего несколько движений рукой...

Илья проснулся уже через час. Стараясь не разбудить Ольгу, он оделся, тихо вышел в

прихожую, обулся и потянул на себя входную дверь. В его голове до сих пор не укладывалось,

как эта потрясающая женщина могла подарить ему чудесную ночь, не скрывая этого от

собственного мужа. Впрочем, тот никак не выказывал ни малейшего сопротивления. Это

обстоятельство удивляло молодого человека еще больше. Но так или иначе, Илья получил от

нового знакомства максимум. Сексапильная, опытная и невероятно раскованная Ольга не

просто обучила его азам плотских удовольствий. Эта фантастическая зрелая шлюха (как она

сама не раз просила называть себя) за несколько часов стала для него эталоном женщины:

развратной, похотливой, изобретательной и готовой в постели абсолютно на все. Отдельно

радовало и то, что Ольга пообещала Илье встречаться с ним и в дальнейшем. Обзавестись в 18

лет такой шикарной любовницей — о таком он еще совсем не давно не мог и мечтать!..

Ольга проспала почти до обеда. Из спальни она направилась прямиком в душ, даже не

проверив, дома ли супруг. Измотанный впечатлениями Андрей к этому времени задремал на

диване в зале. Разбудил его голос жены, разговаривающей на кухне по телефону. Он вышел к

ней. Ольга сидела за тем самым столом, где недавно отдавалась едва знакомому парнишке.



На ней был домашний халат на голое тело. На голову было повязано полотенце. Увидев мужа,

Ольга поспешиал свернуть телефонный разговор:

— Ладно, дорогая! Обсудим все при встрече, хорошо? Ага, до скорого. Целую!

Она отложила телефон и подняла взгляд на мужа.

— Привет, — спокойно поздоровалась Ольга.

— Привет... Оль... Ты не хочешь обсудить?

— Обсудить что? — будто совершенно не понимая, о чем речь, пожала плечами она.

— То, что было ночью... — слова давались Андрею с трудом. Честно говоря, он и сам не очень

представлял дальнейший разговор по поводу последних событий.

— А что здесь обсуждать, Андрюш? — не повышая голоса, спросила Ольга, — у тебя вопросы

остались? Ты же вроде сам чего-то подобного хотел! Или я ошибаюсь?

— Да, вроде того... — не слишком уверенно отозвался супруг, — наверное... Но...

— Без «но»! — в ее голосе снова появился вчерашний металл, — мечты сбываются, дорогой.

Если ты к этому не готов, это твои проблемы.

Она поднялась из-за стола.

— Да, кстати, — уже в дверях кухни сказала она, — дети сегодня останутся у бабушки. Ко мне

вечером придет Ната...

Андрей видел новую подругу жены всего один раз, украдкой подсмотрев в окно, когда та в

очередной раз заехала за Ольгой. Зато ее имя звучало в их доме очень часто. Ольга то и дело

созванивалась с ней по самым разнообразным вопросам. Их разговоры обычно были

продолжительными, а об их содержании Андрею оставалось только догадываться, так как

обычно, беседуя с подругой, жена закрывалась от него в другой комнате, нередко

раздраженно требуя ей не мешать. Вообще перемены в Ольгином поведении начались как раз

в те дни, когда она стала общаться с загадочной Натой. Андрею давно хотелось воочию

увидеть эту девушку, с которой так быстро и близко подружилась его супруга.

— Мне дома остаться? — спросил он. После прошлой ночи Андрей посчитал необходимым

задать жене этот вопрос, и был готов исполнить любое ее пожелание.

К его удивлению, Ольга кивнула:

— Да. Она хочет тебя видеть.

Андрей не стал спрашивать, зачем Нате понадобилось вдруг знакомиться с мужем новой

подруги. Хотя этот вопрос его живо интересовал, он все же решил просто дождаться визита

гостьи...

***

В раннем детстве Наташа практически ничем не отличалась от своих сверстников. Особо

выдающихся талантов и дарований у девочки не наблюдалось. Первые годы в школе она

также не выделялась из общей массы ни поведением, ни оценками. Темненькая кареглазая

девочка играла в «классики» и кукол, была совсем неконфликтной и поддерживала ровные

детские отношения с одноклассниками. Словом, была средним и самым обыкновенным

ребенком.

Многое изменилось, как это и бывает почти у всех, с наступлением пубертата. Лет в 13 Наташа

стала заметно меняться внешне. Ее тело приобретало женственные формы. Бедра

округлились и стали шире, гармонично и привлекательно контрастируя с тонкой талией.

Грудь уже к восьмому классу достигла впечатляющего четвертого размера. Одновременно с

физиологическими изменениями Наташа стала и сама уделять повышенное внимание своей



внешности. Девочка быстро освоила технику и стилистику броского макияжа, придававшего

все еще детскому личику более взрослое выражение. Постепенно сменился стиль ее одежды,

и к школьному выпускному Ната (как она теперь сама представлялась) выглядела не как

школьница, а скорее как молодая девушка в расцвете своей женской привлекательности. Ее

формы стали еще более округлыми, но ее ничуть не смущала легкая полнота. Напротив, она

стремилась всячески подчеркнуть все свои выпуклые и налитые «богатства».

На нее засматривались не только безусые одноклассники, но и вполне взрослые мужчины,

что не могло скрыться от внимания чуткой и далеко не глупой девушки. В ее поведении,

впрочем, не было ничего провоцирующего. Воспитание и манеры ее были сдержанными,

речь грамотной, а внешность яркой и манящей. С девственностью она рассталась почти сразу

после совершеннолетия. Произошло это до банальности прозаично: на одной из вечеринок

уже после выпускных экзаменов в школе ее торопливо и совершенно неумело трахнул

подвыпивший Мишка из параллельного класса — троечник, хулиган и сынок местного

полуолигарха. Все «действо» уложилось меньше, чем в десять минут. Сначала было немного

больно, а потом было просто никак. Худосочный Мишка дергал тазом, распластавшись на ней

сверху. Руки свои и вовсе никак не использовал. Очень скоро он смешно закряхтел и

наполнил презерватив. Ната не испытала к нему даже брезгливости. Единственным

впечатлением от первого сексуального опыта был вопрос: неужели по поводу вот такой

непродолжительной и практически безрезультатной возни миллиарды людей пускаются

порой во все тяжкие, плетут интриги, строят сложные отношения и даже бросаются в

конечном итоге под поезда? Но чуть позже Нате удалось открыть для себя интимный аспект

жизни с гораздо более разнообразной и привлекательной стороны.

ВУЗ для дальнейшего обучения был выбран по принципу наименьшего сопротивления. В

сотне километров от дома находился райцентр, и проходной балл в одном из тамошних

институтов был не слишком высоким. Не особенно напрягаясь, Ната смогла поступить на

какую-то ничего не значащую гуманитарную специальность. За высшим образованием не

задумываясь гнались все, и в этом отношении Ната просто решила плыть по общему течению.

В последних числах августа она перебралась в студенческое общежитие, где уже в первую

неделю ее и совратила тридцатилетняя заочница, приехавшая на пересдачу. Опыт женской

однополой любви выгодно отличался от того, что судорожно проделал с ней пахнущий

перегаром Мишка. Взрослая опытная лесби наглядно и убедительно показала молоденькой

Нате, что тело — не только пристанище бессмертной души, но и источник пусть и земных, но

крайне приятных удовольствий. В результате у девушки было заложено важнейшее

сексуальное предпочтение. Женщины интересовали ее теперь куда больше мужчин. Впрочем,

и с представителями противоположного пола ей довелось взаимодействовать в интимном

плане, причем буквально через полгода.

Неизбежно наступило время сессии. Все зачеты и экзамены Ната сдала безо всяких

затруднений. Последней дисциплиной была высшая математика. Неизвестно зачем, на

гуманитарных специальностях в обязательную программу ввели начала математического

анализа. Для Наты, никогда не блиставшей в точных науках, это оказалось настоящим

испытанием. Она добросовестно посещала все занятия, прилежно корпела над учебниками, и

вообще вгрызалась в неподатливый гранит науки, как могла. Когда настал день экзамена,

Ната была уверена, что как минимум на удовлетворительную оценку она точно сдаст, хотя

надеялась даже на более высокий результат. Кроме ряда заданий для письменного решения,



было необходимо тянуть билет и для устного ответа. Над первой частью экзамена Ната

просидела почти все отведенное время, стараясь все досконально перепроверить. В итоге

устный ответ она давала последней. Немолодой профессор не перебивая выслушал ее и стал

задавать дополнительные вопросы. На пару из них Ната смогла ответить без труда, но затем

преподаватель стал откровенно и методично «заваливать» свою студентку. Девушка

понимала, что он спрашивает сверх пройденной программы, но пыталась что-то отвечать,

соображая на ходу.

Седобородый Лев Борисович продолжал пытать свою студентку, но Ната заметила, что

профессор волнуется не меньше ее самой. Он то и дело отводил глаза, ерзал на стуле и нервно

потирал руки. Не укрылось от Наты и то, как несколько раз его взгляд останавливался на

вырезе ее блузки. Никакого особенно вызывающего декольте у нее не было, но

поддерживаемые высоким бюстгальтером сочные формы без труда угадывались под одеждой.

Девушка догадалась, что возраст для Льва Борисовича обернулся не только сединой в бороде.

Засевший в ребре бес заставлял преподавателя поминутно заглядываться на сидящую перед

ним молоденькую фигуристую девушку. В конце концов он картинно вздохнул:

— Что же вы, Наталья Николаевна, так плохо подготовились?

Ната молча хлопала ресницами. Честно говоря, она всерьез растерялась в этой ситуации.

— Думаю, придется нам встретиться на пересдаче, — вынес вердикт придирчивый

экзаменатор и назначил «вторую попытку» на следующий же день.

Вернувшись к себе в общежитие, Ната не стала набрасываться на учебники и конспекты. Ей

было кристально ясно, что ученому дядечке вовсе не хотелось подтянуть уровень знаний

своей студентки. Старый хрен, как она его окрестила, явно возжелал залезть в ее трусики. На

следующий день Ната надела на пересдачу одну из самых коротких своих юбок. Аппетитные

ножки она затянула в полупрозрачные темные колготки. Глубокое декольте, яркий макияж и

туфли на высоком каблуке дополнили нужную картину. Ната рассчитывала, что отделается от

поехавшего на старости лет профессора легким флиртом и многозначительными игривыми

намеками. На деле все вышло иначе.

Когда Ната вошла в небольшую пустую аудиторию, Лев Борисович поднялся из-за стола и

попросил запереть дверь на ключ, который торчал в замочной скважине с внутренней

стороны. Девушка мысленно приготовилась дать ему отпор, если профессор надумает

перейти границы. Но его дальнейшее поведение ее глубоко удивило.

Как только Ната подошла поближе к преподавательскому столу, Лев Борисович упал перед

ней на колени и бросился целовать ей туфли! Он делал это с таким усердием и трепетом,

будто это было величайшее сокровище. От неожиданности Ната первое время не двигалась с

места. Через минуту профессор распластался у ее ног и умоляюще прошептал:

— Накажи меня, деточка! Прошу тебя!

Поначалу Ната была в сильнейшем замешательстве. Конечно, она уже догадалась, что

высшую математику ей полгода преподавал латентный сексуальный извращенец. Но о каком

наказании он просил, она не очень понимала. Все-таки прежде 18-летней девушке не

приходилось водить знакомства с подобными фантазерами. Какое-то время она не двигалась.

Раскрасневшийся от возбуждения Лев Борисович подобострастно пообещал:

— Сделаю все, что ты прикажешь!

Вообще-то ничего, кроме оценки за экзамен, ей от него не было нужно. Однако своеобразный

преподаватель ждал явно других приказов. Нужно было ему хоть как-то подыграть, тем более



что в общем и целом ситуация не казалось ей грязной и отталкивающей. Все это было...

забавно... или даже интересно... Ната не долго думая встала подошвой туфли ему на рот.

— Лижи, — дрогнувшим голосом тихо произнесла она.

На приказ это совсем не тянуло. Ната понимала, что тон должен быть другим. Она повысила

голос, стараясь придать ему жесткость и строгость:

— Лижи, я сказала! — она сильнее надавила ногой на его лицо.

Лев Борисович охотно подчинился, полируя ее подошву языком.

— Вторую! — Ната поменяла ногу.

Глядя сверху на полностью подчинившегося ей мужчину, она испытывала странные чувства.

Это было так необычно, и очень захватывающе. Нате захотелось как-то оскорбить

извращенного «препода».

— Каблук вылизывай, урод! — прикрикнула она на него, замечая, как от грубого обращения

вспыхивают благодарностью глазенки немолодого профессора.

Он явно увлекся процессом, но Ната отвела ногу в сторону.

— Так. Теперь поставил «пять» в ведомость и в зачетку. Живо!

Пока Лев Борисович выполнял это распоряжение, Нату посетила дикая и невероятно

заманчивая идея.

— Ложись! — она указала пальцем на пол перед собой.

Он снова растянулся у ее ног. Ната переступила одной ногой через преподавателя и стянула

колготки и трусики до колен. Затем она немного присела так, что ее промежность оказалась

как раз над его лицом, расслабилась и стала мочиться... Ната не понимала, откуда в ее голову

пришла эта затея. Это случилось почти само собой, но в то же время она по-настоящему

хотела этого! Ей было в кайф унизить этого мужика таким грязным, извращенным способом,

втоптать в грязь его человеческое и мужское достоинство. Моча попадала ему на лицо и

одежду, но он и не думал уворачиваться и отстраняться.

— Открой рот! — Ната уже сама поразилась той интонации, с которой она это произнесла. Она

обращалась с ним, словно со скотом!

«Препод» разинул рот, и Ната прицельно попала в него еще не иссякшей струей. Он

проглотил, сколько смог. Остальное разлилось по подбородку щекам и шее. Ната тем

временем закончила справлять нужду, отошла в сторону и надела трусики и колготки.

Одернув юбку, она взяла со стола свою зачетку и убрала в сумочку, абсолютно уверенная в

том, что исполнительный Лев Борисович выставил нужную ей оценку. Со стороны было

видно, что на полу образовалась небольшая лужица.

— Языком вытирай! — приказала Ната.

К ее удовольствию Лев Борисович безропотно согласился и на это. Ната направилась к двери.

— Куда же ты, деточка?! — поднял на нее по-собачьи преданные глаза профессор.

— Заткнись, тварь! — вскричала Ната, снова дивясь собственному нраву, — я сказала, с пола

все слизать!

Он поспешно вернулся к прерванному занятию, а девушка покинула аудиторию.

Не помня себя, она добралась до общаги. Соседки не было. Заперевшись в комнате, Ната не

раздеваясь рухнула на кровать. Произошедшее на пересдаче вызвало у молоденькой девушки

целый шквал чувств! Ей было не по себе от соприкосновения с чем-то нечистым, пошлым,

развратным. Но с другой стороны, Ната не могла не признаться себе в том, что ей, безусловно,

понравилась та роль, которую ей пришлось играть в аудитории. Чувствовать такую власть над



мужчиной оказалось невыразимо приятно. Унижать взрослого, даже почти пожилого

обладателя многих ученых степеней и званий, топтать ногами лицо авторитетного

преподавателя ВУЗА, а потом и вовсе помочиться на него... Все это казалось самой Нате

нереальным, но при этом завело ее не на шутку. Она поняла, что сильно возбуждена еще с

того момента, как заставила Льва Борисовича лизать ей подошвы и каблуки туфель. Вскоре

она довела себя до ярчайшего оргазма игрушкой, которую оставила ей на память

соблазнившая ее заочница. Кончая, Ната вспоминала растоптанное и обоссанное

интеллигентное лицо профессора математики...

Случившееся оставило в ней еще один неизгладимый след. Теперь в отношении мужчин Ната

неизменно стремилась занимать доминирующую позицию. В чисто сексуальном плане

удавалось это, разумеется, далеко не всегда. Склонных к подчинению мужчин было не так

много. К тому же, воспитанные в консервативном духе, они зачастую были неспособны

признаться себе в собственных предпочтениях и наклонностях. Но все же «нижние» время от

времени попадались. Основными же сексуальными партнерами для Наты оставались

девушки.

Прошло пять лет учебы в институте. Ната хорошела, постепенно утрачивая детские черты, и

приобретая образ независимой, гордой, сильной и привлекательной женщины. С возрастом

формы ее тела стали тяготеть к заметной полноте, но она нисколько не комплексовала по

этому поводу. Гонящиеся за худобой девушки были ей откровенно смешны. Ната прекрасно

понимала, что женская привлекательность зависит не столько от степени идеальности

фигуры, сколько от умения себя подать. А с этим у нее проблем не было. Секса в ее жизни в

этот период было немало. Ната вовсе не стремилась к постоянным отношениям, предпочитая

«брать от жизни все». Однако после защиты диплома логично встал вопрос о заработке. К

этому времени Ната проживала отдельно от родителей в квартире, которую ей снимал ее

ухажер. Он же периодически дарил ей недешевые украшения. Вместе они уже посетили пару

автосалонов, чтоб подобрать для Наты подходящую машину. Фактически она была его

содержанкой последние полгода. Такое положение вещей устраивало Нату за одним

исключением: беззаботная в финансовом отношении жизнь могла прекратиться в любую

минуту, тем более что ее молодой человек был до крайности ревнив. Любая ссора могла

обернуться разрывом отношений и снятием девушки с «довольствия». А о возможном браке

ее друг и спонсор не заговаривал...

С преуспевающим бизнесменом Виктором они познакомились на вечеринке. Внешне он был

типичным выходцем из суровых девяностых. Бритая голова, золотая цепь, дорогой костюм и

полууголовные замашки. Однако Ната с первых минут общения распознала в этом

брутальном мужике те же самые черты, которые присутствовали и у пожилого профессора

Льва Борисовича, и вообще у всех «нижних», побывавших ранее у ее ног. На первом же их

тайном свидании Ната сделала из влиятельного предпринимателя своего преданного раба.

Еще через неделю он сделал ей предложение.

Свадьба прошла по всем банальным канонам. В роскошном ресторане собрались

многочисленные друзья и родственники молодоженов. Столы ломились разнообразными

изысканными угощениями. Элитный алкоголь лился ведрами, а на небольшой сцене даже

выступила столичная эстрадная «звездочка» пятнадцатилетней выдержки. Словом,

торжество ничем не отличалось от любой свадьбы состоятельного мужчины и молодой

красавицы. Особенной была лишь брачная ночь, во время которой Нату оттрахал свидетель с



двумя своими приятелями. Новоявленный супруг всю ночь простоял в углу их спальни

нагишом на коленях. Вместо кляпа во рту у него были кружевные трусики шикарной невесты.

Когда они, наконец, остались наедине, Виктор, задыхаясь от счастья, долго вылизывал свою

прекрасную жену от спермы, которой ее накачали трое молодчиков.

С тех пор прошло три года. Традиционного секса между ними не было ни разу. Однако в их

маленькой и по-настоящему дружной семье царило истинное взаимопонимание и уважение.

Ната меняла любовников и любовниц десятками. С ней переспали почти все приятели и

деловые компаньоны Виктора. Многих сексуальных партнеров она находила сама. Мужу

далеко не всегда приходилось присутствовать во время ее встреч на стороне. Но

откровенности и честности их отношений могли позавидовать многие традиционные семьи.

Ната во всех подробностях рассказывала о каждом своем новом трахаре и о каждой

соблазненной ею девушке. Виктор был счастлив! Ни одна из трех его предыдущих жен так и

не смогла разделить его интимные наклонности...

Конечно, Ната рассказала мужу и о своей новой подруге Ольге. Почти сразу она разглядела в

ней огромное количество неудовлетворенного чувственного желания. Один лишь факт того,

что Ольга уже через пару часов после их знакомства с потрясающим увлечением вылизала

Нату на заднем сидении ее авто, красноречиво свидетельствовало об одном: в этой 42-летней

замужней женщине жила вторая сущность, гораздо более реальная, чем тщательно

поддерживаемый образ порядочной и верной жены. Нечасто Нате удавалось соблазнить

женщину так быстро и без излишних ухищрений. Опутанные стереотипами и совковым

воспитанием «гражданочки» в основной своей массе были категорически не готовы

допустить до своих не знавших эпиляции «мохнаток» представительниц того же пола.

Гомосексуальные связи здесь всегда считались позорным отклонением от непререкаемой

нормы.

С виду абсолютно обычная Ольга предалась радостям лесбийских утех с откровенной

готовностью. Ее симпатичная, тщательно выбритая киска прекрасно отзывалась на умелые

женские ласки, а талантливый и совершенно бесстыжий язычок обнаруживал готовность

Ольги не только получать удовольствие, но и отдавать его партнерше. Чуть позже, в ночном

клубе, когда Ольга на глазах у Наты и ее мужа сначала призналась в минете охраннику, а

затем легко позволила их весьма близкому другу Алексею трахнуть себя пальцами,

искушенная и многоопытная девушка поняла: ее новая подруга — самая настоящая

бисексуальная шлюха, ради качественной ебли готовая и на измену собственному супругу, и,

скорее всего, на многое другое. На следующий день Алексей был у них дома и поведал обо

всех подробностях минувшей ночи, полностью подтвердив догадки Наты о блядской

сущности Ольги. Потягивая виски, они втроем пришли к общему выводу, что у этой замужней

женщины есть немалый потенциал стать настоящей секс-звездой в их городке. Ната знала

массу состоятельных мужчин, высоко ценящих качественный интим. В то же время

представительницы древнейшей профессии здесь состояли в основном из основательно

заплывших жирком разведенок, зарабатывающих на новую школьную форму своим детям

отстраненным облизыванием презервативов, натянутых не неуверенно стоящие члены своих

не очень ухоженных и, как правило, очень жадных клиентов. Такие «жрицы любви» совсем

не интересовали искушенных, требовательных и весьма состоятельных мужчин, которые

входили в круг общения Виктора и его супруги.

Ната уже не раз подкладывала под своих богатых друзей девушек отборной внешности и с



выдающимися способностями в постели. Нередко кандидатки в содержанки к состоятельным

покровителям проходили у нее личный интимный кастинг. Быстро и легко

раскрепостившаяся Ольга сразу впечатлила Нату. Правда, на нее у девушки возникли не

совсем обычные планы. Конечно, можно было и ее подстелить под какого-нибудь

конкретного скучающего буржуа. Тот же Алексей был готов взять ее под свое крыло на

постоянной основе. Но на семейно-дружеском совете Ната высказала несколько иные

пожелания. В итоге вместе с Виктором и Алексеем они решили, что Ольга вполне сгодится

для «многоразового использования». Им было абсолютно ясно, что она готова «давать» и

бесплатно, чисто из «любви к искусству». Но на Ольгиной предельной доступности можно

было и неплохо заработать. К тому же Ната пожелала стать для нее персональной

наставницей в деле дальнейшего развращения. Мужчины были не против...

С этого дня Ната старалась держать с Ольгой практически постоянную связь. Она

расспрашивала ее обо всем на свете, уделяя повышенное внимание интимным вопросам. От

самой Ольги она вскоре выяснила, что та уже довольно давно не ведет половой жизни с

супругом. В одном из их разговоров Ольга не задумываясь призналась, что распутный образ

жизни доставляет ей поистине полноценное наслаждение. Она совершенно не терзалась хоть

какими-то угрызениями совести за свои измены мужу, но понимала, что полностью сбросить

его со счетов не получится. Как ни банально, но со временем явным могло стать все тайное.

Ни о каком разводе Ольга не помышляла. Когда Ната вскользь упомянула про такую

возможность, она ответила категорическим отказом. Семья значила для нее действительно

очень многое. Тем не менее, вопрос о том, как быть с супругом, оставался открытым и в

значительной степени терзал Ольгу. Возможный ответ она искала в разговорах с Натой,

молодой, но очень искушенной в делах сердечных и телесных. После знакомства с

депутатским сынком она снова позвонила подруге и рассказала, что теперь скрывать измены

больше нет никакой необходимости. В то же время ее мучил обыкновенный и, как ей

казалось, неразрешимый вопрос: как быть дальше? Ольга без купюр поведала Нате, что

Андрей принял ее измену чуть ли не с благодарностью, а также безропотно вынес грубые

унижения в свой адрес. Для нее самой все это было диковато, и она пребывала в сильнейшем

замешательстве. Ее поражало не только поведение супруга, но и ее собственное. Раньше она

никогда не замечала за собой склонности к той жесткости, которая так ярко проявилась

прошлой ночью.

Однако ее глубоко эмансипированная подруга с ходу разобралась в ситуации. Выслушав

Ольгу, Ната без труда догадалась, что ее муж во многом похож на ее Виктора. Ее собственный

супруг мог часами умолять показать фотографии с ее прошлой ночи, проведенной с

любовником. Ната соглашалась на это всегда, но только после того, как муж, например,

дочиста вылизывал ее ножки. А потом он долго мастурбировал на изображение своей

любимой, держащей во рту член другого мужчины. Иногда, отважившись на подобное без ее

разрешения, Виктор получал от жены щедрую порцию безжалостных ударов плетью по

оголенной заднице. Впрочем, до жестокого кровопускания они никогда не доходили. Такие

отношения были для них не просто игрой. Именно в таких ролях оба поистине раскрывали

свою чувственность. Во всем остальном это была самая обычная семейная пара, отличить

которую от тысяч других было практически невозможно. Более того, по степени доверия друг

другу их семья могла бы быть образцом для многих.

После рассказа Ольги о событиях минувшей ночи Ната решила помочь подруге, расширив ее



сексуальный кругозор. Но для того, чтобы убедиться в истинности своих догадок, ей было

нужно личное знакомство с Андреем. Обмануть Нату было невозможно. Подобно

высококлассному психоаналитику, эта девушка была способна всего за несколько минут

общения распознать «рабов» и «господ», гомосексуалов и фетишистов, хронических

импотентов и неутомимых половых гигантов.

— Надо бы взглянуть на твоего благоверного, — сказала Ната по телефону Ольге, — а там и

видно будет, как вам дальше жить... Коньячок я захвачу, с закуской только сообрази там

что-нибудь.

— Кисунь, слушай... У нас к столу-то ничего особо и нет сегодня... Как Илюшка ушел, я спала

всю дорогу. Ночью-то не пришлось, сама понимаешь!..

— Оль, я на тебя удивляюсь! — преувеличенно возмущенно воскликнула Ната, — а муж-то

тебе на что? Пускай в магазин слетает, чай, не переломится! Давай, до вечера, дорогая!

***

До вечера Ольга приводила себя в порядок после бурной ночи. Она помылась, накрасилась,

сделала прическу и надела свой самый сексуальный наряд: ультракороткое обтягивающее

платье с открытыми плечами, темные чулки до середины бедра с поясом и подвязками и

ставшие уже неизменной частью ее гардероба остроносые туфельки на длинных острых

шпильках. Осмотрев себя в зеркале и оставшись довольной результатом, Ольга поймала себя

на мысли, что все до единой детали ее облика были куплены Натой. Даже тоненькая цепочка

с небольшой золотой подвеской-надписью «SЕXY» на ее шее была подарена щедрой подругой

со словами: «Носи, дорогая. Чем быстрее мужик поймет, что ты шлюха, тем быстрее он тебя

выебет! А ведь тебе, моя сучка, только того и надо, правда?...»

Без пяти семь на кухню, цокая каблуками, вышла потрясающая и несомненная шлюха.

Андрей, возившийся по ее указанию у стола с продуктами, бросил свое занятие и залюбовался

женой... Платье еле прикрывало промежность. Подвязки чулок уходили за его край от

середины стройных бедер. Высоченные каблуки визуально удлиняли и без того практически

безупречные ножки. В таком суперсексуальном прикиде Андрей почти не узнавал свою жену!

Каждая деталь ее образа от вызывающе яркого макияжа до грациозной осанки выдавали в

ней голодную до совокупления хищницу. И без намекающей подвески было несомненно ясно:

сучка находится в поиске самца.

— Как я тебе, дорогой? — игриво и томно спросила Ольга мужа.

Тот судорожно сглотнул и пересохшими губами хрипло ответил:

— Оля, ты великолепна! — и еще тише добавил, — я хочу тебя!..

— Ха! — дерзко усмехнулась Ольга, — еще бы! Говорят, меня уже полгорода хочет!

— Как это? — глупо спросил супруг.

— Так это! — передразнила она и сухо добавила, — не твое дело. Гордился бы женой-то! Тебе

же сказали, вдуть мне хотят от мала до велика!

— Я горжусь! — горячо заверил супруг, понимая, что со стороны выглядит откровенно жалко.

Ольга рассмеялась в ответ.

— Ну вот и хорошо! — весело сказала она, — радуйся теперь, что у меня выбор есть. Может, и

до тебя очередь дойдет... Хотя это вряд ли...

— Оль, у нас секса сто лет уже не было! — взмолился Андрей.

— У тебя его и не будет, пока ты ноешь, — отрезала Ольга, развернулась и вышла из кухни.

Очень высокие каблуки вынуждали ее непристойно вилять бедрами. Андрей с восхищением и



тоской проводил красавицу-жену взглядом...

Звонок в дверь раздался через полчаса после назначенного времени. Ольга поспешила

открыть. Гостья была одета под стать хозяйке дома. Под длинным черным пальто оказалась

легкая светлая блузка. Подпираемые бюстгальтером полные груди почти наполовину

вываливались из глубокого выреза. Прямые черные волосы ниспадали на приятно округлые

плечи. Юбка с трудом обтягивала широкие полноватые ягодицы и практически совсем не

скрывала налитые бедра. Снизу до самых колен ее ноги были скрыты черными сапогами с

высоким голенищем. Большие, по-кошачьи томные глаза, густо подведенные тушью с

хищными стрелками, обрамляли нереально длинные накладные ресницы. От природы

большой рот с пухлыми губами был щедро и ярко подчеркнут алой помадой.

Андрей тоже вышел из кухни в прихожую. Поцелуй, в котором слились Ольга с Натой, был

совсем не похож на дружеское приветствие, принятое между женщинами. Ему никогда в

жизни не приходилось видеть воочию, как две весьма откровенно одетые красотки буквально

захлебываются неподдельной страстью, облизывая и засасывая губы друг друга и сплетаясь

горячими языками. Картина завораживала... Наконец, оторвавшись от поцелуя, обе девушки

повернулись к стоящему позади мужчине.

— Так вот, значит, кому досталась в жены наша звезда! — не дожидаясь формального

представления, произнесла Ната, оценивающе глядя на Андрея.

Тот смущенно улыбнулся:

— Добрый вечер... Меня зовут Андрей. А вы Ната? Ольга о вас рассказывала.

Последнее было не совсем правдой. В их доме имя новой Ольгиной подруги действительно

звучало часто, но никаких подробностей о ней сама Ольга никогда не сообщала.

— А мне она рассказывала про вас, — хитровато улыбнулась в ответ Ната.

— Правда? — поднял брови Андрей, — и что же?

Он старался держаться как можно более непринужденно, дабы не смущать подругу жены.

Пока он еще не знал, что смущение и Ната были вещами несовместимыми. Она улыбнулась

еще шире:

— Говорит, в сексе вы не очень... — она снова смерила его взглядом.

Непринужденность Андрея как ветром сдуло. Вместо ответа он только приоткрыл рот. Лицо

его вспыхнуло от стыда. Ольга смотрела на подругу и просто молча улыбалась...

— Шучу-шучу! — весело пропела Ната и, не разуваясь, смело проследовала в направлении

кухни.

Ольга прошла за ней. Следом несмело поплелся и ее супруг.

Выставив коньячную бутылку, Ната села за стол, не дожидаясь приглашения. Ольга

разместилась напротив. Андрей поспешил с приготовленными закусками и посудой, открыл

бутылку и разлил алкоголь. Все трое подняли рюмки, и Ольга весело произнесла

незамысловатый тост:

— За знакомство!

Они выпили. Андрей украдкой косился на яркую гостью. Девушка была молодой и безусловно

красивой. Но главное, от нее исходило невероятное по своей силе притяжение. Дело было не

столько во внешности, сколько в каком-то неизъяснимом магнетизме. Андрей чувствовал, как

она с каждой секундой все сильнее приковывает не только его внимание, но и волю. Ната

закинула ногу на ногу, чудом не продемонстрировав нижнего белья. Андрей все чаще

поглядывал на ее сапоги, туго облегающие выразительные икры.



— Вам не нравится, что я прошла в обуви? — спросила Ната, перехватив очередной его взгляд.

— Нет-нет, что вы! — спохватился Андрей, ругая себя за эту неловкость, — я совсем не против!

Ольга тихо усмехнулась, слушая суетливые оправдания мужа. На самом же деле ей нравилось

его поведение. Он явно заискивал перед ее подругой.

— Если хотите, можете снять с меня сапоги, — с этими словами Ната сделала великодушный

жест рукой.

Она говорила спокойно и невозмутимо. В ее интонациях не было никакого явного оттенка

приказа. Однако уже в следующую секунду Андрей стоял перед ней на коленях, склоняясь к ее

ноге. Медленно и очень осторожно расстегнув молнию, проходящую по всему голенищу, он

аккуратно стянул один сапожок и отставил его в сторону. Колготки и чулки Ната почти

никогда не носила. Не было их на ней и в этот раз. Несколько секунд Андрей неподвижно

смотрел на маленькую холеную ступню. Аккуратные пальчики с накрашенными красным

лаком ноготками находились в считанных сантиметрах от его лица. На одном из них блестело

тонкое серебряное колечко.

— Ну-ну! Не отвлекаемся! — неожиданно грубовато и требовательно прикрикнула Ната.

Андрей непроизвольно вздрогнул и поднял на нее глаза. Девушка легонько хлопнула его

ступней по щеке и выставила перед ним обутую ногу.

— Снимай второй, — уже откровенно свысока напомнила Ната.

Андрей мгновенно повиновался. На другой ноге лодыжку украшал золотой браслет, к

которому был приделан маленький ключик, видимо, в качестве подвески.

— Ну чего опять завис? — насмешливо спросила Ната, — наверное, поцеловать хочешь?

Андрей снова поднял на нее полный восхищения взгляд.

— Если можно... — севшим голосом робко отозвался он.

— Попробуй, — словно делая одолжение, ответила Ната.

Он медленно наклонился к ее ухоженной ступне и нежно коснулся губами слегка пахнущей

кремом кожи. Затем поцеловал на несколько миллиметров ниже... Потом еще... И еще...

Спустился таким образом от лодыжки к пальцам... Приложился к одному из них, сходя с ума

от унижения... и счастья!..

— Хорошего помаленьку! — Ната оттолкнула его лицо ногой.

Андрей вскочил на ноги и неподвижно встал посреди кухни.

— Отнеси сапоги в прихожую, — слегка раздраженно, будто общаясь с глупым ребенком,

распорядилась Ната.

С этим он справился за несколько мгновений и вскоре снова стоял перед ними в ожидании

дальнейших указаний.

— Чего стоим-то? — в этот раз к нему обращалась его жена, с легкостью перенявшая манеры

подруги, — налей нам выпить!

Наполнив их рюмки, Андрей собрался было налить и себе, но Ната сказала:

— А ты обойдешься. Выйди пока, нам поговорить нужно.

Андрей направился к двери, слыша, как обе женщины презрительно усмехнулись за его

спиной. Оказавшись наедине с самим собой, он попытался обдумать случившееся. Все

произошло так быстро и просто, что не было никакой возможности даже осознать это.

Роскошная красотка Ната за считанные минуты растоптала остатки его достоинства своей

изящной ножкой на глазах у его жены. При этом Ольга не просто подыгрывала подруге. У

Андрея не было никаких сомнений в том, что ей по-настоящему нравилось унижать мужа и



чувствовать свою власть над ним. Также он понимал, что обратного пути не будет. Чем

больше он думал об этом, тем яснее осознавал, что всем своим существом рад сложившимся

обстоятельствам. Он не испытывал никакого желания что-то изменить. Ему хотелось

подчиняться своей супруге. Андрей понимал, что теперь он с благодарностью примет от нее

любые, даже самые аморальные выходки...

Спустя около получаса он снова вышел на кухню. Бутылка коньяка наполовину опустела.

Девушки о чем-то беседовали. У каждой в пальцах дымилась тонкая коричневая сигарета. В

их доме никогда не курили, но он не посмел делать замечания. Увидев мужа, Ольга небрежно

спросила:

— Чего тебе?

— Я подумал, может, вам еще что-нибудь нужно? — потупив взгляд, ответил Андрей

извиняющимся тоном.

— Сейчас бы поебаться хорошенько... — сладко потянулась Ната.

— Ну, это точно не к нему! — усмехнулась Ольга, — там ни о чем!

— Да ладно! — скептически откликнулась ее подруга, — так уж прямо все печально?

— Угу, — кивнула Ольга, затягиваясь длинной сигаретой.

— Хочу проверить! — заявила Ната, скрестив пухленькие руки на пышной груди.

Андрей все так же молча стоя перед ними и не произносил ни слова.

— Давай снимай штаны! Чего встал, как истукан?! — прикрикнула Ольга.

Муж не пошевелился, находясь в полном оцепенении. Тогда она встала, подошла к нему и с

размаху влепила хлесткую пощечину.

— Кому сказано, с-с-сука! Снимай!

Это было более чем убедительно. Андрей медленно стянул с себя спортивные штаны, а затем

и трусы. Ольга взяла его за плечи и развернула лицом к Нате.

— Вот, полюбуйся, дорогая! Как с этим вообще можно ебаться?!

Она бесцеремонно схватила его за съежившийся до совсем несерьезного размера член. Это

было ее первое прикосновение к телу мужа за долгое время. Он успел забыть эти ощущения и

теперь от неожиданности даже слегка согнулся в пояснице, втянув в себя живот.

— Хули ты дергаешься?! Стой прямо! — с открытым презрением одернула его супруга.

— М-да... — протянула Ната, — не фонтан... Может, хоть когда встанет, картина получше

будет?..

— Не намного, — заверила ее Ольга.

— Давай проверим, — подмигнула подруга.

Ольга пожала плечами:

— Как скажешь.

Она села на стул и поманила мужа пальцем:

— Иди сюда.

Андрей подошел. Ольга наклонилась к его члену и взяла его в рот.

Следующие несколько минут она делала ему лучший минет в его жизни. Андрей понятия не

имел, что его жена обладает такими способностями к оральным ласкам! Плотно обхватив

губами его мгновенно отвердевший орган, Ольга то заглатывала его целиком, то наоборот

выпускала наружу, облизывая ствол, чередовала прямые движения со спиральными,

выкруживая на его плоти безумные вензеля... Вскоре он уже не сдержал стонов, понимая, что

может кончить в любое мгновение.



— Тормози, Оль! — сказала Ната со своего места, — он у тебя сольется сейчас!

Ольга прервалась и откинулась на спинку стула. Андрей стиснул зубы и снова согнулся в

спине. Тело настойчиво требовало завершения, но разум категорически не позволял ни на

чем настаивать.

— Давненько ему не сосала, — хмыкнула Ольга, — уж и забыла, какой он у него...

— А у самого-то рот как, рабочий?

— Да какое там!? — воскликнула Ольга, — пару раз пытался мне отлизать, толку ноль!..

— Дай-ка я проверю, — сказала Ната, вставая из-за стола.

Она задрала короткую юбку до живота и скинула вниз красные кружевные трусики.

— Иди-ка сюда, дружок, — позвала она.

Андрей с торчащим членом подошел к ней ближе.

— Садись на пол, голову на стул.

Он выполнил то, что она сказала. Ната не церемонясь села ему на лицо. Аромат мыла и

кремов смешивался с естественным запахом женского тела. Лицо Андрея было плотно сжато

между сочных ляжек. Придавленный затылком к стулу, он был лишен возможности

двигаться. Единственное, что он мог делать, это лизать. Ему хотелось буквально трахнуть

языком эту потрясающую девушку. К его восторгу через некоторое время Ната потекла ему в

рот терпким нектаром.

— Смотри-ка, старается твой рогатик! — обернулась Ната к Ольге, — хотя, конечно, есть еще,

куда расти. Видать, воздержание сказывается. Его бы на цепь посадить, вообще в шикарного

лизуна бы вырос!

— Я подумаю, — отозвалась Ольга.

Ната встала с него:

— Свободен. Сегодня у нас чисто женский день.

— Елдак мой резиновый принеси, — распорядилась супруга.

Андрей хотел было наклониться за штанами, лежащими на полу, но Ольга тут же крикнула на

него:

— Пиздуй, блядь, быстрее!!!

Он метнулся в спальню, достал из тумбочки Ольгин фаллоимитатор и поспешил вернуться на

кухню, но выяснилось, что женщины уже переместились в зал. Обе стремительно

избавлялись от одежды, не прекращая целоваться в губы.

— Давай! — протянула руку Ольга.

Андрей послушно вложил в нее громадный дилдо.

— Он тебе еще нужен? — спросила жена у подруги.

— На хуя? — коротко и понятно отозвалась та.

Андрей не сразу догадался, что речь идет о нем.

— Съебись отсюда! — крикнула на него жена.

Он поспешно ретировался. Следующие два часа в его услугах девушки не нуждались...

***

Прощаясь с супругами, Ната сказала:

— Рада знакомству! Андрей, у тебя чудесная жена! Люби и береги ее, ты меня понял?

— Да! — охотно отозвался тот.

— По глазам вижу, что понял, — засмеялась Ната, — Оленька, дорогая, спасибо за прекрасный

вечер! Ты лижешь лучше всех! Завтра увидимся. У меня, кстати, будет для тебя подарок!



Ольга страстно поцеловала подругу в губы.

— Тебе спасибо, милая! У меня с тобой новая жизнь началась!..

Как только дверь за Натой закрылась, Андрей полез к жене обниматься. На Ольге был надет

банный халат на голое тело. В этот раз она не сопротивлялась его приставаниям, позволив

ему раздеть себя, прикоснуться к груди, попке, животу...

— Оль, может, ты мне это...

— Чего, Андрюш?

— Ну... пососешь еще, может быть?..

— Так! — Ольга с силой оттолкнула от себя мужа, — сам себе отсоси! Раскатил губищу!

— Ну, Оль... — попытался еще раз Андрей.

— Все, я сказала, — категорически отказала жена, — на кухне приберись. Сегодня спишь в

зале.

— Почему?!

— Андрюш, ты охуел?! Потому что я так сказала! Да, и еще: будешь дрочить, я тебе вообще

сладкую жизнь устрою!

Он не понял, что супруга имела в виду, но уточнять не стал. По сравнению с последними

месяцами, сегодня ему и так было разрешено невероятно много. А границы дозволенного

теперь устанавливал явно не он...

***

На следующий день Ната назначила Ольге встречу в косметическом салоне. В ознаменование

начала новой жизни она решила сделать подруге подарок и оплатила сразу целый комплекс

процедур. Вообще, с внешностью у Ольги был полный порядок, и для своих лет она

выглядела прекрасно. Однако, как известно, у совершенства нет пределов. Поэтому Ната

понимала, что кое-какие изменения могут существенно поднять стоимость ее шлюховатой

подопечной в глазах потенциальных любовников. После эффектного выступления Ольги в

стриптиз-клубе ей действительно позвонило с десяток знакомых мужчин. Все они

интересовались, знает ли Ната эту отвязную блядь, и конечно хотели познакомиться с ней и

сами. В основном она отвечала пространно и уклончиво, тем не менее, давая понять, что

восходящая звезда ей известна, но времяпрепровождение с ней будет стоить немалых денег.

Впрочем, никого из позвонивших это не смутило. Все-таки Ната общалась исключительно с

состоятельными мужчинами. С другой стороны, она прекрасно понимала, что ярко и

презентабельно упакованный продукт будет продаваться еще лучше. Да и ее приятели

привыкли видеть рядом с собой исключительно ухоженных девушек, тратящих на свою

внешность уйму времени средств. Так что оплата косметических услуг показалась Нате

перспективным вложением.

Вместе они провели несколько часов в разных кабинетах салона. Все процедуры проходили

под наблюдением Наты. Было видно, что она очень искушена в этой области, и последние

технологии по наведению сногсшибательной красоты ей известны не хуже, чем сотрудницам

этой сферы. Итоговый счет составил внушительную сумму, но, осмотрев конечный результат,

она не сомневалась, что деньги вернуться с существенной прибавкой.

После Ната повезла Ольгу в торговый центр, чтобы прикупить ей одежды. В последнее время

ее гардероб заметно пополнился, причем все обновки были выбраны и куплены именно

Натой. Впрочем, Ольга и сама быстро проникалась «правильными» вкусами. Уже сейчас она

обращала внимание только на очень открытые и соблазнительные вещи. Строгие



консервативные наряды были ей совсем неинтересны. Купив пару платьев, несколько

мини-юбок и полупрозрачный летний топик на тонких лямках с запредельно низким

вырезом, девушки отправились в кафе. Пока они ходили по магазинам торгового центра,

Ольга заметила, как сильно повысилось внимание к ней со стороны мужчин. Косметически

измененная внешность буквально приковывала их взгляды. Конечно, и раньше мужчины

обращали внимание на стройную симпатичную блондинку, но теперь Ольга чувствовала, что

ее раздевает взглядом буквально каждый встречный! Это было потрясающе приятно!

Ощущения были очень похожи на то, что она испытывала, стоя обнаженной на сцене

стриптиз-клуба. И Ольга понимала: это можно устроить на постоянной основе. Стоило только

поплотнее заняться внешностью, сделав акцент не столько на эстетическую составляющую,

сколько на откровенную соблазнительность образа. В общем, Ольга твердо решила, что на

сегодняшних легких изменениях она точно не остановится. Собственное тело само по себе ее

более чем устраивало. Но она понимала, что некоторые модификации однозначно сделают ее

еще более привлекательной в сексуальном смысле (а никакой другой ее, в общем-то, уже не

интересовал). Конечно, все эти суперкороткие блядские платьица и высоченные каблучки

притягивали взгляды. Но вот, например, если бы в декольте скрывалось побольше, чем дала

природа...

— Кис, знаешь, я себе сиськи хочу сделать... — задумчиво проговорила Ольга, с белой

завистью глядя на туго обтянутые тканью блузки «богатства» подруги.

Вчера вечером Ольга вдоволь наигралась с ними, прежде чем Ната уселась пышной задницей

ей на лицо для обожаемого ею анилингуса. Грудь у нее была и вправду роскошная: упругая

четверочка с чувствительными стоячими сосками в центре широких коричневых ореолов.

— Понимаю, — отозвалась Ната, отхлебнув кофе, и прищурилась, — а с мужем-то уже

обсуждала?

Ольга искренне удивилась этому вопросу.

— Ты что, Кисунь! Ты его видела? Кто у него будет спрашивать?! Я же тебе говорила: вчера

всю ночь с мальчишкой молоденьким поролась, а он как пес цепной в соседней комнате

сидел. Чуть ли не спасибо потом сказал! Да он только счастлив будет! Слюнями захлебнется!

— Да, — согласно кивнула Ната, — муж у тебя послушный. Чувствуется, воспитанию

поддается на раз-два...

Вчера она имела возможность лично убедиться в том, что блядовитой подруге повезло с

покорным супругом.

— О чем и речь! — продолжила Ольга, — сама теперь не понимаю, чего я раньше его под

каблук не загнала?... Все в какое-то уважение игралась, а он, оказывается, пятки мне лизать

готов! Третий месяц ему не даю, а он как шелковый. Пару раз всего рот на эту тему открывал.

Так и то я его в два счета на место ставила.

— Это правильно, — снова кивнула Ната, довольная тем, что подруга сама приходит к нужным

выводам.

— Дрочит только по углам, сука, — усмехнулась Ольга и добавила, а мне это, знаешь, не в

кайф как-то...

— Ну а что ты хотела? — развела руками подруга, — мужик все-таки!

— Мужик, бля! — фыркнула Ольга с нескрываемым презрением, — у этого мужика уже рога в

дверь не пролезают!

И она весело расхохоталась.



— Знаешь, Оль, с онанизмом вопрос решаемый. Можно отучить, есть способы, — загадочно

проговорила Ната и вернулась к прошлой теме, — а по поводу груди... У нас ведь тут делают

сплошной колхоз... Специалистов нет нормальных. У меня пара девочек делали себе, а потом

исправлять приходилось.

— Ну, можно, наверное, было бы и в Москву съездить... — предположила Ольга.

— Ха! — усмехнулась подруга, — а ты знаешь, сколько там нормальные импланты стоит

поставить? Бабок надо целую котлету!

— Да, догадываюсь...

— Но ты не грусти, — оптимистично сказала Ната, — заработаешь.

— Как заработаю? У меня зарплата, знаешь, средненькая... А у Андрея я на это простить не

стану.

— А я тебе помогу. На работе, ясное дело, много не заработаешь.

— Ну а как тогда? — растерянно спросила Ольга.

— А ты сама не догадываешься? — весело воскликнула Ната, — дорогая, да мне за твои

дырочки уже знаешь сколько предлагали?! Ты когда в стрипушнике пиздой засветила, мне же

потом все папики города телефон оборвали! Хоть аукцион устраивай, ха-ха-ха!

Ольга молчала. Ната говорила о ней, как о живом товаре, фактически предлагая заняться

проституцией! Раньше Ольга относилась к труженицам интимного фронта точно так же, как и

абсолютное большинство: по меньшей мере, с презрением. Ей всегда казалось, что такую

«работу» выбирают девушки опустившиеся, лишенные по тем или иным причинам всякого

человеческого достоинства. Но теперь, когда роль продажной женщины предлагалось

примерить ей самой, ее традиционные представления заметно дрогнули...

— Да если я им всем согласие дам, — сказала Ната, — они тебя затрахают! На работу некогда

будет ходить, поверь! Из постели не будешь вылезать!

Эти слова явились последним доводом «за». Ольга не испытывала острой потребности в

деньгах. Зарплаты всегда хватало, да и муж тоже приносил в семью неплохие деньги. Да,

наверное, операция по увеличению груди обошлась бы недешево, но даже это она смогла бы

потянуть. В конце концов, имелись кое-какие сбережения. Перспектива занятия

проституцией привлекала Ольгу совсем не по финансовым соображениям. Такая «работа»

предполагала много секса, поэтому могла стать крайне приятным хобби, еще и приносящим

внушительный доход. Ольга уже понимала, что рано или поздно пойдет по рукам сама. Она

уже полностью вошла во вкус блядской жизни, и ей очень хотелось перепробовать как можно

больше мужчин, наставляя ветвистые рога своему мужу. Ната же предлагала, по сути,

обеспечить для нее постоянный поток половых партнеров, причем безо всякой

необходимости проходить лишние этапы отношений вроде знакомства.

— Нат, я согласна! У меня только места нет. Андрюша, конечно, был бы счастлив, если бы я

всех своих мужиков к нам в дом водила, но у нас дети, так что это исключено.

— Это не проблема, — легко отозвалась новоиспеченная сутенерша, — квартиру тебе снимем

для встреч. Месячную аренду за полдня отобьешь, я тебе гарантирую. Ценник на тебя сразу

высокий сделаем. Потом пару татушек тебе набьем и еще поднимем. Короче, есть куда

развиваться!

Ната говорила об Ольге совсем как о неодушевленной собственности, которую собиралась

сдавать в почасовую аренду! А та лишь возбуждалась, слушая свою подругу...

— А на сиськи, кстати, тоже есть способ быстро заработать, — сказала Ната.



— Какой? — живо уточнила Ольга.

— Тебе Лешка не рассказывал, как они в Москве с Володей куролесят?

— Не-а...

— Короче, они регулярно ходят там на гэнг-вечеринки.

— Куда? — не поняла Ольга.

— Гэнг-бэнг пати. Ну это такая оргия, когда одну телку куча мужиков ебет, и по очереди, и

одновременно. Как захотят, короче.

— Вау! — глаза у Ольги сверкнули, — и насколько большая куча?

— Ну, меня один раз 22 человека трахали, — подняв глаза к потолку припомнила Ната, — это

муж насчитал, я сама не могла уже. Так обкончалась, что не соображала ничего. Помню, под

конец уже девушка какая-то появилась. Страпоном меня в жопу так отхуярила, что я сутки

сидеть не могла!..

— Охуеть, Кисунь! — восторженно отозвалась Ольга, — даже не представляю, каково это,

когда так много хуев тебя трахают!..

— На любителя! — хмыкнула Ната, — меня вон муж после того раза постоянно звать пытается

на такие тусовки. Но я что-то пока не горю желанием. Я вообще групповички не слишком

люблю. Мне лучше с одним, но качественно.

— А я бы попробовала, — мечтательно протянула Ольга.

— Так я тебе про то и говорю! Они раз в месяц регулярно собираются. Фейс-контроль там

очень жесткий. Никаких пьяных и больных. Секс только в резине. Мужики все адекватные,

взрослые. Никто никого ни к чему не принуждает. Все по согласию. Если что-то не

понравится, сможешь отказаться. Но если до утра продержишься, заплатят столько, что и на

сиськи хватит, и еще останется.

— Сегодня же Лешке позвоню! — пообещала себе и подруге Ольга.

— Правильно. Я думаю, у тебя получится. Лешка говорил, ты его хуй даже в зад почти

целиком принимаешь. Значит, выносливая. Когда он мне только на треть засаживает, я уже

ору как полоумная, ха-ха!

— А ты разве с ним спишь? — искренне удивилась Ольга.

— Вообще-то да, — улыбнулась Ната, — я думала, ты знаешь.

Ревности Ольга не испытала. Для любимой подруги ей было ничего не жалко.

— Первый раз слышу... Но ведь у тебя же муж, Виктор, его друг!

— И что? — Ната, казалось, поразилась такой постановке вопроса.

— Он знает?

— Конечно. Он же со мной в одной комнате спит.

— Постой, — попыталась разобраться Ольга, — то есть они тебя вдвоем?..

— Нет, только Леха. Витюша у меня обычно к батарее поводком привязан...

***

Открыв дверь, Андрей не сразу узнал в потрясающей визитерше собственную жену.

Во-первых, Ольга перекрасилась в брюнетку. Оказалось, что темный цвет волос ей безумно

идет. Сама прическа тоже немного изменилась. Теперь волосы лежали на неравный косой

пробор, скрывая часть лица. Это создавало иллюзию некоторой загадочности и интриги. В

ушах виднелись тяжелые широкие золотые кольца.

Во-вторых, поразительно изменились ее глаза. Андрей всмотрелся в них, чтобы

удостовериться, что их цвет не поменялся. Чуть позже он понял, что преобразился сам взгляд.



Это произошло за счет того, что ее брови стали тоньше и длиннее, да и сам их рисунок

изменился. Теперь они были вразлет. К тому же, на веках были нанесены широкие

размашистые стрелки в стиле 60-х годов. Вкупе с нереально длинными загнутыми

пушистыми накладными ресницами все это придавало ее взгляду сногсшибательно хищный

вид.

Изменились и ее губы. Они стали заметно более пухлыми, а по их контуру теперь выделялась

тонкая окантовка чуть темнее натурального цвета. Теперь ее ротик выглядел необыкновенно

сочным и влекущим. Грамотно увеличенные ботоксом губки недвусмысленно намекали на те

удовольствия, которые они могли принести любому здоровому мужчине. Вообще, после

взгляда на них не могло возникнуть никаких мыслей, кроме как о минете.

Цвет кожи на лице у Ольги стал более свежим, молодым... Все это в сумме невероятно

преобразило ее. Андрею даже не верилось, что эта роскошная, фантастически сексапильная

женщина — его супруга! Конечно, он и раньше восторгался Ольгой, находя ее очень

привлекательной. Но теперь на пороге квартиры стояла потрясающая, шикарная дива, от

одного безумно возбуждающего взгляда которой подкашивались колени, а внизу живота

вспыхивал пожар желания.

— Ух ты! — выдохнул Андрей. От переизбытка впечатлений он не мог ничего больше сказать.

Ольга грациозно вошла в квартиру, повернулась к нему спиной и движением плеч скинула

пальто. Супруг успел подхватить его и повесил в шкаф. Новое платье на его жене было не по

погоде легким. Тончайшая светлая ткань невесомо обвевала ее фигуру. Одно плечо было

полностью обнажено. Спина была также максимально открыта почти до самых ягодиц. Внизу

платье доходило до колен, но уже с уровня лобка оно было практически полностью

прозрачным! Если бы не кружевные узоры, можно было бы рассмотреть нижнее белье

хозяйки. Впрочем, на бедрах никаких узоров не было, и Андрей смог без труда убедиться в

том, что трусиков на Ольге нет вовсе. Лифчик, по всей видимости, также отсутствовал. На

голой спине не было видно никаких его креплений, а сквозь воздушно тонкую ткань

явственно проступал силуэт остренько торчащих сосков.

На правой руке на несколько сантиметров выше локтя блестел золотом браслет в виде

змейки. Продолжая машинально отмечать все эти новшества облика супруги, Андрей

натурально дурел от восхищения! Теперь он был готов буквально забыть себя для того, чтобы

просто оставаться рядом с этой великолепной женщиной.

— Нравлюсь? — немного свысока спросила Ольга.

— Конечно! — воскликнул муж, — Оля, ты выглядишь просто потрясающе! Тебе очень идет

этот цвет волос и вообще весь этот... образ...

— Хочешь меня? — подняла тонкую татуированную бровь Ольга.

— Естественно! — горячо заверил ее супруг, — у меня от одного твоего вида...

— И не только у тебя, — перебила жена, — пока до дома дошла, двоим пришлось номерок

оставить. Один ничего так. Смотрел так, будто взглядом трахнуть хотел... Разуй меня.

— С удовольствием!

Андрей поспешно опустился перед ней. Ольга довольно улыбнулась и выставила вперед ногу.

Сегодня на ней были черные полусапожки. Полюбившиеся ей чулочки в этот раз она не

надела. Муж осторожно разул ее, но не спешил подниматься с колен.

— Чего? — глядя на него сверху спросила Ольга.

Андрей несмело поднял на нее преданные глаза.



— Можно поцеловать твои ножки? — с надеждой попросил он.

— Неужели так охота? — насмешливо переспросила супруга.

— Угу... — хрипло выдавил он, жадно разглядывая ее свежий ярко красный педикюр.

— Ладно. Поцелуй, — позволила Ольга и уточнила, — только пальчики. Выше не надо.

Следующие пару минут он ползал у нее в ногах, нежно касаясь губами великолепных

ухоженных пальцев. Чуть осмелев, он попробовал полизать один из них языком. Ольга тут же

отдернула ножку.

— Только целовать! — строго напомнила она, — и понежнее! Не присасывайся, как клещ!

Еще через минуту ей это надоело, хотя Андрей был готов продолжать сколько угодно.

— Так, пошли в спальню, — распорядилась она. В ее голосе уже не было той беспощадной

жесткости, как накануне. Впрочем, повелительные интонации по-прежнему сохранялись.

Ольга легко скинула платье себе под ноги и нагишом растянулась на кровати. На нее нашло

какое-то ленивое разнеженное состояние. Хотелось просто валяться в постели и совершено

ничего не делать. Муж тем временем подобрал с пола ее платье, аккуратно расправил и

повесил в шкаф. Ольга наблюдала за ним, откинувшись на подушки и довольно улыбаясь.

Таким супруг ей вполне нравился. Все-таки он стойко выдержал события последних дней и

почти не мешал ей развлекаться. Ей даже захотелось как-то поощрить его.

— Андрюш, разденься, — нежно проговорила Ольга.

Счастливый супруг моментально избавился от домашней одежды. Она обратила внимание,

что его член уже стоял почти в полную силу. Видимо, целование пальчиков на ее ногах было

для него сильнейшим сексуальным стимулом. Этот факт ее также вполне устраивал.

— Иди ко мне.

Она призывно развела ноги в стороны. Андрей буквально бросился к ней, но она остановила

его, уперев ладонь ему в грудь.

— Т-щ-щ-щ! — Ольга провела по его груди пальцами.

Такого маникюра у нее никогда раньше не было. Длинные наращенные коготки были хищно

заострены и покрыты таким же лаком, как и на ногах. Смотрелось шикарно!

— Полижи мне киску, — сказала Ольга, — если мне понравится, сегодня сможешь спать со

мной в одной кровати. Если я не кончу от куни, значит, пойдешь на диван.

— Э-э... — лишь протянул муж, не зная, что сказать.

— Чего ты мычишь, Андрюш? — тихонько засмеялась Ольга, — тебе же явно нужен стимул.

Выполняй...

Андрей очень старался! Супруга никогда раньше не испытывала оргазма от его оральных

ласк. Однако на этот раз его усилия получили первый отклик довольно быстро. Через

несколько минут Ольга задышала глубже, а ее щелочка заблестела от выделяющейся влаги.

Андрей задвигал языком интенсивнее.

— Не торопись, дорогой, — попросила жена, — работай в том же темпе. Да, вот так

нормально...

Андрей был вне себя от счастья! Ей нравилось то, что он делал! Его яйца были переполнены

спермой. Обыкновенного вагинального секса

хотелось нестерпимо. Но Ольга пожелала куни, а значит, сейчас в ход должен быть пущен его

язык, а не член.

Жена тем временем дотянулась рукой до тумбочки, взяла телефон, набрала номер и для

удобства включила громкую связь.



— Алло! — через несколько гудков ответил мужской голос, — привет, моя девочка!

Соскучилась по волшебной палочке?

Иногда Алексей любил пошутить просто и даже глуповато.

— Какой вы элегантный, Алексей! — рассмеялась Ольга.

Андрей прервал свое занятие, невольно прислушиваясь к их разговору.

— Продолжай, — шепнула Ольга, и снова обратилась к своему телефонному собеседнику, —

про волшебную палочку я вам не скажу, мужчина, но вот на ваш огромный хуй села бы сейчас

с превеликим удовольствием!

Пораженный содержанием разговора супруг снова остановился и поднял глаза на жену.

Ольга жестом показала ему не прерываться.

— Так в чем проблема, Оль? — беззаботно спросил Алексей, — я через час буду свободен. Могу

подскочить к нам на квартиру. Между прочим, я тоже соскучился по твоей блядской жопе!

Алексей прекрасно знал, как заводит Ольгу грубое обращение и, не дожидаясь ответа,

продолжил:

— До слез тебя выебу, сучка течная! До кишок вдую, шлюха ебаная!

— Ах! — вдруг вскрикнула Ольга, подаваясь промежностью вперед, — еще! Пожалуйста!

Андрей подумал, что эта просьба обращена к нему и ввинтился языком в мокрую дырочку.

Алексей же продолжил свою матерную тираду:

— Вовка, кстати, от тебя в ахуе. Видать, никогда такой грязной шалавы не встречал!

— Да-а! — натужно простонала Ольга, — продолжай!..

Андрей продолжал. И Алексей — тоже:

— Говорит, в горло тебя ебать — одно удовольствие! Бля! Как вспомню, чего ты тогда творила,

хуй сразу встает, шкура ты драная!

— Ох! М-м-м! Бля-ядь, как хорошо!

— Ты чего там скулишь, лярва конченая?! Пизду что ли свою теребишь опять?

— Угу, — сквозь зубы процедила Ольга и с невероятной силой схватила мужа за волосы,

буквально тыча его лицом себе между ног, — м-м-м! А-а-а-х-х!!!

— Вот блядина! Ни минуты, сука, без ебли не может! Ну, я тебя, тварь, накажу! Ты у меня до

утра с болта не слезешь, шаболда!

— Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! — визгливо закричала Ольга и из пульсирующей пизды в лицо Андрею

брызнула небольшая струйка сквирта.

Она бесконтрольно затряслась всем телом, умудрившись, однако, пинком в лицо спихнуть

мужа с кровати. Не меньше минуты он сидя на полу наблюдал невиданный доселе женский

оргазм. Его супруга мычала, стонала, пищала, выла, материлась и всхлипывала. Ее тело

изгибалось в каких-то немыслимых направлениях...

— Во-он как... — протянул в трубке мужской голос, — обкончалась, мразь? Ну ничего, скоро

снова будешь готова под хвост принимать, да?

— Да... — бессильно согласилась Ольга, свернувшись на кровати в позу эмбриона, Леш, я себе

татуаж сделала... Брови, веки, брови... И ботокс еще немножко... Ну, сам увидишь...

— Жду не дождусь оценить! — с энтузиазмом отозвались на другом конце.

— Слушай, зай... Говорят, вы с Володей на гэнг-бэнг ходите?

— Ната рассказала? — засмеялся Алексей, — ну да, не без греха, есть такое дело. Как раз через

две недельки поеду, а что?

— Я бы хотела поучаствовать...



— О! Не боишься, что порвут?! — шутливо спросил ее любовник, — там никогда меньше

пятнадцати человек не бывает...

— Так я как раз и хочу, чтобы меня толпой отжарили! — пояснила Ольга, поглаживая себя

наманикюренными пальцами по стройный бедрам. О присутствии мужа она, казалось,

совершенно забыла.

— Ну как скажешь... Я тогда позвоню организаторам сегодня. Там, по-моему, как раз с

девушкой еще не определились. Скажу, что есть кандидатура. Только им надо будет фотки

твои скинуть.

— Это запросто! — улыбнулась Ольга, — ладно, зай, я через часик на месте буду. ДО встречи,

милый! Целую!

— До скорого!

Связь отключилась. Не вставая с пола, Андрей обратился к жене:

— Оль, кто это был?

— Мой любовник, — невозмутимо ответила Ольга и, чтобы пресечь дальнейшие ненужные

расспросы и объяснения, добавила, — а ты думал, что я без секса столько времени живу?

Андрюш, я не монашка, а молодая красивая девушка. Мне ебарь нужен. И желательно не

один.

— А куда ты собралась?

— Сейчас? К нему. Я вернусь сегодня, не волнуйся. Мы часика на два, наверное... Или на три...

Прикинь, дорогой, он по часу с лишним может не кончать! Охуенный мужчина! А член у него,

даже когда не стоит, раза в два точно больше твоего стоячего, представляешь?!

Последний вопрос вряд ли требовал ответа. Ольга встала с постели, подошла к шкафу и

вынула оттуда свое новое платье.

— Как думаешь, — повернулась она к мужу, — может, мне в обновочке к нему поехать? Новые

губки, новое платьице, а? Что скажешь, дорогой?

— Оль, ты в этом платье просто бомба! — заверил ее супруг и, немного помедлив, добавил, —

только я бы тебе еще посоветовал...

— Что, милый? — нежно улыбнулась Ольга, уже облачившаяся в новый наряд.

— Может, чулки наденешь? Те, в сеточку...

— Тебе они нравятся?

— Очень! — подтвердил Андрей, — ты в них бесподобна!

— Хорошо, дорогой.

Ольга надела чулки и повернулась к мужу спиной.

— Посмотри, шов ровный?

— Ага, все супер! — сказал супруг.

— Знаешь, Андрюш, я ведь для тебя их надела. Лешка меня больше голую любит!

И жена весело рассмеялась ему в лицо...

Уже в прихожей Андрей робко заметил:

— Оль... Я ведь даже не кончил...

— И что? — не поняла сути претензий Ольга.

— Ну, ты могла бы... Как вчера... Хотя бы минетик...

— Минетик? — ее тон мгновенно сменился на гневно-своенравный, — ты сам-то понял, что

сказал?! Меня такой трахарь шикарный ждет, а я тебе тут сосать буду? Не смеши меня!

— Но...



— Без «но»! Будешь ныть, вообще к себе не подпущу. Пальто подай.

Она снова говорила с приказными интонациями. Андрей помог ей одеться, мысленно ругая

себя, что опять позволил себе сказать лишнее.

— Да, кстати, спишь сегодня снова в зале.

— Почему, Оль? — умоляюще посмотрел на нее муж, — ты же кончила!..

— Да, только не от твоего лизания! Лешка меня даже по телефону до оргазма доводит, а ты

пока даже языком не можешь. Учись, милый мой! И не забудь: будешь дрочить, ко мне

больше не прикоснешься. Чао, бамбино! — не дожидаясь ответа, Ольга вышла из квартиры.

Так Андрей впервые проводил свою распутную жену, теперь уже абсолютно точно зная, что

она отправляется на встречу с любовником. А еще он помнил, что через две недели она

собиралась поучаствовать в оргии, где ее будут иметь не менее пятнадцати посторонних

мужчин...

Он вернулся в спальню. В воздухе стоял отчетливый запах Ольгиных духов. Андрей подошел

к кровати. На простыни виднелось небольшое пятно, которое оставила его супруга, бешено

кончая от грязных слов своего ебаря. Вполне возможно, что отчасти удовольствие ей

доставили и старания мужа. В любом случае, единственная благодарность, которой он был

удостоен, это грубый пинок ее великолепной ножки. Андрей повалился на кровать и уткнулся

лицом прямо в пятно, с подобострастием вдыхая аромат своей жены, которая с каждым днем

становилась все более разнузданной блядью и его полноценной хозяйкой...


