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Название: Настоящая любовь. Помолвка.

- Мы зарегистрировали ваше заявление, - фальшиво улыбаясь произнесла казенная тетка в

годах. - Если не передумаете - через месяц станете одной семьёй. - Спасибо, - улыбнулась

Ксюша и посмотрела на меня. - Не передумаешь? - Ты что? - возмущенно выпалил я, - ни за

что! - Ну хорошо, посмотрим, - усмехнулась она и вышла на крыльцо ЗАГСа. Я вышел вслед за

ней. - Надо отметить нашу помолвку, - Ксюша одернула белую маечку, плотно облегающую её

обалденную грудь. - Предлагаю взять шашлык и съездить за город. - Будет здорово, - заметил

я и сел в машину на пассажирское сиденье. - Тогда в магазин, - сказала Ксюша, усаживаясь за

руль. Она лихо обходила попутки, иногда рисково вылетая на встречку, а я вжимался в

сиденье и с наслаждением наблюдал за своей девушкой. Меня восхищала её смелость,

уверенность в себе, её горящие глаза. Она была настоящая, живая, так непохожая на

размалеванных красавиц, стремящихся выйти замуж, чтобы потеплее устроить свою задницу.

Ещё месяц и Ксюша будет моей законной женой. С одной стороны тот случай с видео на её

компе уже почти вылетел из головы. Я старательно убеждал себя в том, что все, что было у неё

до меня - не имеет значения. Но в глубине души я осознавал, что увиденного мне не забыть. С

той поры я начал больше времени уделять ласкам, нежели самому проникновению и

чувствовал, что нахожусь на правильном пути. Возле Западного выезда из города мы заехали

в придорожный гипермаркет. Там мы купили все необходимое для пикника: маринованный

шашлык, зелень, хлеб, соусы, овощи, пятилитровую бутыль чистой воды, а также,

одноразовый мангал, пластиковую посуду, уголь и прочие нужные мелочи. В отделе алкоголя

Ксюша взяла пол-литра пятизвездочного &quot;Арарата&quot;. Я с удивлением посмотрел на

неё. Во-первых, моя девушка практически не употребляла спиртного, а во- вторых она была

за рулем. Обо всем этом я её тут же спросил. - Ерунда, - отмахнулась она, - я только пригублю.

А ты нормально расслабишься. К тому же шашлык хорошо идет с коньяком. Я пожал плечами

и потолкал тяжелую тележку к выходу. Загрузив провиант в багажник &quot; Нивы&quot;, мы

залезли в машину и рванули на природу. Я открыл пошире окно и с наслажденьем подставил

лицо потоку ветра, врывавшегося в салон автомобиля. За окном мелькали высоченные

зеленые тополя, тянущиеся вдоль Западного шоссе вплоть до поста ДПС. Ксюша держала

скорость под 70, однако на посту нас все равно тормознули гаишники. - Лейтенант Сидорчук,

- начал было подошедший молодой верзила, но увидев Ксюшу расплылся в улыбке. - О,

Ксения, привет! - Привет Леш, - улыбнулась в ответ Ксюша, - что, нарушаю? - Да нет, просто

останавливаю всех красивых девушек, - улыбка не сходила с лица лейтенанта. Он с

вожделением взирал на грудь Ксении под маечкой. Майка не была прозрачной, но торчащих

сосков скрыть не могла. - Ну я уже не свободная красивая девушка, - кокетливо проворковала

Ксюша, и тут верзила заметил меня. Он скользнул по мне презрительным взглядом, но спустя

мгновение улыбнулся и козырнул. - На природу собрались, - зачем то пояснила Ксюша, -

помолвку отметить. - Ооо, - протянул гаишник, - это дело серьёзное. Только смотри не пей за

рулем. В городе то понятно дело отмажем, а вот у районщиков рейд щас. Будь осторожна. -

Спасибо Леш, - ещё раз улыбнулась Ксюша. - Счастливого пути, - лейтенант ещё раз козырнул

и отошёл от машины. Ксюша завела мотор и мы тронулись дальше. - Кто это? - немного

недовольно спросил я. - Леша Сидорчук, - пояснила Ксюша. - Я делала интервью с ним а

потом и с начальником городского управления ГИБДД. Так что не боись, у меня есть связи. -



Но он же предупреждал про каких то районщиков, - заметил я, поглядывая как стрелка

спидометра перемахнула отметку &quot;110&quot;. - Есть окружной батальон, - пояснила

Ксюша, - Они подчиняются непосредственно Москве и отвечают за все дороги в округе вне

города. С ними не договоришься, но мы им не попадемся. - Откуда такая уверенность? -

Смотри, - Ксюша вдруг свернула с трассы налево, где стоял указатель: &quot; С/т

Энергия&quot;. Мы помчались мимо дачных домиков садоводческого товарищества по узким

и пыльным грунтовкам. Ксюша уверенно петляла мимо однотипных домиков с уродливыми

крышами и внезапно выскочила на старую асфальтовую дорогу. По одну сторону тянулось

широкое поле а с другой стороны сквозь редкие лесопосадки сверкало голубой гладью

Новозаводское водохранилище. Дальний берег украшали горы и холмы. Но они были едва

видны - так широк был разлив Новозаводского искусственного моря. Ксюша свернула с

асфальта на грунтовку, ведущую сквозь скудную растительность к берегу. &quot;Нива&quot;

достойно преодолела неровную грунтовку и выкатилась на полянку у берега. Сердце

защемило. Настолько классная и величественная панорама открылась перед нами.

Полуденное солнце играло бликами на бесконечной водной глади, в синем небе кричали

чайки, кроны высоких деревьев шумели над головой и ни души. Только я и Ксюша. - Классное

место да? - улыбнулась Ксения, выходя из машины. - Это мне батя показал. Наше место.

Сверни мы с трассы тремя километрами раньше и попали бы в лягушатник. В такой хороший

день весь берег забит отдыхающими, можешь поверить. А сюда мало кто знает дорогу. Разве

что охотники да рыбаки. Я кивнул. Действительно в конце мая в выходной очень проблемно

найти место на берегу как до ГЭС так и ниже по течению. Спасибо Ксюхиному бате,

страстному рыболову, за уединенное местечко. Любимая моментально скинула одежду и

натянула классное золотистое бикини. Мой член отреагировал сразу. Я было попытался

приобнять Ксюху, но она засмеялась и вырвалась. - Давай шашлык мастерить, - заявила она, -

потом другие удовольствия. Я пожал плечами и, расстегнув рубаху, начал возиться со сборкой

мангала. Ксюшка воодушевленно носилась по посадке и собирала мелкие сухие веточки. - Не

простынешь? - крикнул я ей. - Ветерок все же. - Не, мне по кайфу, - отмахнулась она. Я разжёг

мангал и принялся нанизывать мясо на шампуры. Шея свиньи была хорошей и сочной.

Ксюша, тем временем, достала из машины специальную подстилку и начала раскладывать на

ней все атрибуты для пикника. Покосившись на бутылку коньяку, она открыла ее и

набулькала в пластиковые стаканчики примерно треть. - Давай выпьем, что ли? - она

протянула мне стакан и чокнулась. - За наше будущее! Ксюша легко опрокинула свою порцию

и зажевала лимончиком. Я последовал её примеру. Коньяк был на удивление приятным и

сразу побежал по жилам, разгоняя кровь. Вскоре подоспели угли и я занялся мясом. Когда

последний шампур был готов, во мне уже бродил легкий хмель. Ксюша нарезала хлеб и

овощи а я разложил мясо по тарелкам. - Наливай, - засмеялась Ксюша, - только мне чуть-чуть

а себе нормально. Я разлил коньяк по стаканчикам и произнес: - За самую прекрасную

девушку на свете! За тебя, Ксюш! Одним махом вложив полстакана я тут же закусил мясом.

Получилось просто изумительно. - Хороший шашлык! - похвалила Ксюша. - Вообще надо

почаще так выбираться. С работой только завал. Устала уже по всем направлениям пахать. -

Попроси, пусть тебе дадут определенные темы, - посоветовал я, с удовольствием пожирая

сочные куски мяса. - Легко сказать: &quot;Попроси&quot;, - ответила моя любимая, вновь

наливая коньяк себе и мне, - Народу много, а работать никто не умеет. На меня возлагают

большие надежды. Только пахать приходится как проклятой. Ну нахрена тебе такая жена? - Я



тебя люблю! - ответил я, махнув ещё порцию коньяку. - Мне не важно сколько ты будешь

работать. Я успею и на работе и по хозяйству. Буду тебе облегчать жизнь, лишь бы ты рядом

была. - Хозяюшка прям, - рассмеялась Ксюша, а я, вдруг, обиделся. Отвернувшись, я

набулькал себе коньяку и залпом выпил. - Ну вот, - укоризненно сказала Ксюша, - уже

обиделся. А что дальше будет? Будешь дуться на меня за то, что не уделяю внимание, будешь

ревновать к работе и к другим мужикам? Где здесь любовь? - Прости меня! - я подполз к ней и

встал на колени, обхватив её прекрасные ноги. - Ты для меня всё! Я не буду себе такого

позволять. - Будешь послушным мальчиком, да? - спросила Ксюша, прислонив мое лицо к

своему лобку. Я начал целовать её бедра, ухватившись за восхитительную Ксюшину задницу.

Ксения застонала, крепко прижимая мою голову к своим прелестям. Я пустил в ход язык и

начал водить им по ткани её трусиков, лаская через материю набухающие губки. - О да! -

воскликнула любимая и тут же легла на подстилку, широко разведя ноги. Я отодвинул

полоску ткани в сторону и приник губами к её розовому бутончику. Проведя несколько раз

языком вокруг пещерки, я нежно обхватил губами клитор и кончиком языка начал

неторопливо вырисовывать буквы латинского алфавита. - Да, милый, вот так! - простонала

Ксюша, вцепившись в мою шевелюру. Я полностью сосредоточился на процессе, ускоряя темп

и часто повторяя буквы &quot;H&quot;, &quot;E&quot;, &quot;W&quot; и &quot;М&quot;.

Именно на них Ксюша реагировала особенно остро, сильнее вцепляясь в мои волосы и громко

вскрикивая. Наконец, она дернулась и протяжно застонала, выпуская мои волосы из рук. -

Ляг на спину! - приказала она. Я подчинился. Она скинула верх купальника и её большие

груди вырвались на свободу, моментально вызвав у меня сильнейшую эрекцию. Ксюша

спустила с меня плавки и погрузила мой отросток себе в ротик целиком. Я в блаженстве

закрыл глаза и отдался незабываемым ощущениям. Член быстро стал влажным от Ксюшиной

слюны. Её язык скользил по стволу, иногда полностью описывая окружность. Влажные губы

любимой сжимали мой орган, будто выдаивали его. Вдруг,я вспомнил то видео, когда

здоровый член Ксюшиного бывшего охватывали губы моей женщины. Оргазм наступил

раньше, чем пришло осознание того, что скоро кончу и я залил Ксюшин ротик. Она

недовольно замычала, но проглотила, и выпустив обмякший член изо рта, ничего не сказала.

Просто подошла, налила себе коньяку и выпила не поморщившись. Реальные порно рассказы

на BestWeapon.ru - Ты великолепна, любимая! - произнес я, глядя на прекрасную

обнаженную фигуру в лучах послеобеденного Солнца. Она усмехнулась и, собрав волосы в

длинный хвост, натянула купальник. Ещё с часик мы доедали остатки шашлыка, собирали

вещи, тушили костер. Наконец, Ксюша села за руль а я устроился рядом. Мы выехали на ту

самую секретную дорожку и едва начав движение услышали противный звук полицейской

сирены. - Вот блядство!- в сердцах выругалась Ксюша, пропуская вперед серый уазик с

голубой полосой. На борту я успел прочитать &quot; Батальон ДПС ГИБДД г.о.

Новозаводск&quot;. Уазик обогнал нас и, мигая маячками, остановился метрах в десяти от

Ксюш иного вездехода. - Пиздец, попала! - хлопнула по рулю Ксюша, глядя как с

пассажирского места вылез молодой подтянутый гаишник без фуражки и направился в нашу

сторону. Ксюша обреченно достала документы и открыла окно. - Капитан Белозёров, -

представился мент, оказавшийся блондином с хитрыми голубыми глазами, - отдельный

батальон ДПС округа. Попрошу документики. Ксюша молча протянула ему права и страховку.

Он не спеша изучил водительское удостоверение и отправил его в нагрудный карман. -

Ксения Андреевна, выйдете пожалуйста из машины, - спокойно потребовал он. - Это ещё



зачем? - возмутилась Ксюша. - Есть основания предполагать, что вы нетрезвы, - все тем же

спокойным тоном продолжил он. - Вы употребляли алкоголь? - Нет! - глядя в пол произнесла

она. - Послушайте, давайте договоримся... - Пойдемте в машину Ксения Андреевна, -

настойчиво потребовал блондинистый капитан, - там все разговоры будут. Ксюша растерянно

посмотрела на меня и вышла из машины. Я видел, как гаишник открыл ей заднюю дверь и

пропустил вперед. А потом сам сел рядом и дверь захлопнулась. Прошло где то минуты три

или пять и у меня зазвонил телефон. На дисплее высветилось &quot;Любимая&quot;. - Да

милая, - ответил было я, но тут же затих. Похоже Ксюша набрала мой номер и поставила

телефон на громкую связь, так, чтобы я слышал все, что происходило в УАЗе. - Так зачем вы

пили, Ксения Андреевна? - послышался знакомый голос капитана. - Совсем немного, -

виновато отвечала Ксюша. - У меня помолвка сегодня. - И шо? - раздался зычный бас с

хохляцким акцентом, - раз помолвка, то и пить за рулем можно, ага? - Подожди прапор, -

спокойно ответил капитан, - тут интереснее. Девушка нам что - то предлагает, правильно? -

Конечно! - облегченно вздохнула Ксюша. - Говорите сколько. - Ну года три дадут, - засмеялся

капитан. - Прапорщик, попытку подкупа зафиксировали? - Так точно, товарищ капитан, -

раздался бас прапора. - Усё запысано! - Да что вы творите? - вскрикнула Ксюша. - А ну цыц,

пташка! - гаркнул капитан. - Попала ты. Это уже не просто лишение. Это уголовка. -

Пожалуйста не надо! -послышались Ксюшины всхлипы. - Что вы хотите? - Соблюдения ПДД,

- отчеканил капитан, впрочем тут же смягчился, - хотя всегда можно найти выход. Верно,

Грицалюк? - А як же ж! - бодро отозвался прапор. От услышанного моё нутро холодело. Я

хотел помочь любимой, но не знал как. Подойти к ментам и просить их отпустить? Смешно.

Угрожать им? Глупо. Что делать? - Я пойду вам навстречу, Ксения Андреевна, - произнес

капитан, - но и вы пойдете мне навстречу. Иначе никак. - Конечно! -снова всхлипнула Ксюша,

- Что мне сделать? - Для начала снять свою маечку! - сказал капитан и я обалдел от

услышанного. - Что? - удивленно переспросила Ксюша. - В очо! - уже грубо гаркнул капитан. -

Показывай нам свои сиськи, пока я не передумал и не отправил тебя в отдел. Это уже был

настоящий беспредел. Пора было вмешаться. Но что я мог сделать? Нужно набраться

мужества, выйти и надавать им по рожам. Но мужество куда то отступило, уступая место

страху. - Я поняла! - убитым голосом сказала Ксюша и послышался шорох одежды. Неужели

она разденется перед ними? Неужели они сейчас будут смотреть на её прекрасную грудь? Это

бред. Сон. - Вот это да! - восхищенно пробормотал капитан. - Грицалюк, ты когда нибудь

видел такие большие классные сиськи? - Только разве шо в порнухе, - зачарованно

пробормотал хохол. Нет. Это был не сон. Любимая действительно сняла маечку. - Так!

-заворочался капитан и послышался звук расстегиваемой молнии, - тебе повезло, цыпа.

Клади голову на мои ноги. Выдам тебе царский минет. Смотри какой, а? - Какой? - спросила

Ксюша, - член как член. Думаешь большой? - Ну явно побольше чем у того задрота рядом с

тобой, - разозлился капитан, - между прочим 18 с половиной. Считается большой. Так что

соси давай. Послышался чмокающий влажный звук и стон капитана. - О дааа, шлюшка, вот

так, соси! - к чмокающим звукам добавился звук жамканья и пошлепываний. На мои глаза

навернулись слезы. Этого не может быть. Моя Ксюша сейчас берет в рот у этого мента, а он,

похоже, тискает её груди. - Ну как, товарищ капитан? - похотливо задыхаясь спросил хохол. -

Волшебно, Грицалюк, -простонал капитан, - Сиськи просто супер. Мять такие одно

удовольствие. А рот рабочий. Сосет как профессионалка. - Былять! - выругался хохол. - Хочу

её тоже. - А хули там сидишь тогда? Иди к нам. Пока я ей сиськи мацаю и на рота даю,



засадишь сучке. Я увидел как с водительского сидения вылез толстый усатый прапорщик и

залез к пассажирам назад. - Давай, Грицалюк, ублажи барышню! - хохотнул капитан и вновь

застонал.- Да, соска, вот так. - Щас щас щас, - волнительно пыхтел хохол, шурша одеждой. -

Ну что ты там возишься? - раздраженно заметил капитан и тут же воскликнул: - Нихуя себе у

тебя толстяк. - Да да да, - пыхтел прапорщик, - пусть и короткий зато толстый. Щас ты

визжать будешь сосочка. В подтверждение его слов Ксюша взвизгнула и замычала, но видимо

член капитана во рту не давал ей возможности голосить. - Оуааа! - вскрикнул прапор, -

Узенькая какая пизденка. Щас расширим, девочка, щас растрахаем, шлюшечка. Ксюша,

видимо, кричала с членом во рту. Похоже, что достоинство прапорщика было действительно

толстым. Весь эфир заволокли стоны, скрипы сидений, энергичные влажные шлепки и

глухой Ксюшин вой. - Кончила сука, - прорычал капитан. - А ты гигант, прапор. - Любят они

толстые хуи, - тяжело дыша ответил Грицалюк, - щас смотри ещё раз кончит. Ну-ка! Скрип

участился и шлепки усилились. Через несколько мгновений снова раздался Ксюшин

приглушенный вопль. Я сам едва не завопил. Слезы уже залили глаза. И самое стремное - у

меня был дикий стояк. Меня возбуждала эта проклятая ситуация. Мою невесту драли в

ментовском бобике в десяти метрах от меня, а я слушал. - Ещё бы в сраку ей засунуть,

-простонал прапорщик. - Неет! - воскликнул капитан. - Очко мое. Давай ка поменяем её

местами. - Не трогайте! - задыхаясь выкрикнула Ксюша, - Не... Её возглас прервался, будто

рот ей заткнули. Мою догадку подтвердили слова прапора: - Вот так! Не бесись. Понимаю, что

не сосала ни разу толстый хуй. Дыши носом. - Блядь, где вазелин? - раздраженно спросил

капитан. - В бардачке,- ответил прапор постанывая. - Бля, как сосет охуенно. И сиськи супер.

Натурпродукт. - А, вот он, - обрадованно вскрикнул капитан и зашуршал колпачком, -

отличная дырочка. Похоже целочка. Сейчас исправим. Смотри как бы не укусила. - Я тогда и

её ебну и муженька ейного, - ответил прапор, явно наслаждаясь минетом, - Слышишь,

сосочка? Не кусайся. Товарищ капитан просто трошки потрахает твою жопку. - Ааааа! -

раздался сладострастный крик капитана и одновременно крики моей Ксюши. Стало ясно, что

член капитана все же проник в анус моей женщины. И я тихонько разрыдался. Это

девственное отверстие досталось двум ублюдкам в погонах. - Вот это очко! - восхищенно

стонал капитан. - Я просто охуеваю. Какой кайф! Вот это телка! Сиськи, жопа, рот - просто

бомба. Узко даже с вазиком. - Не плачь, - успокаивал прапор глухо рыдающую Ксюшу, - Соси

толстую писю и не плачь. Вкусно? Конечно вкусно! - Получай, еб твою мать! - вскрикивал

капитан и по видимому, яростно дрючил попку моей женщины, о чем свидетельствовали

быстрые шлепки и её глухие крики. - Получай, блядь такая! - распалялся капитан, - Как тебе?

Давай, блядь, кончи. Я буду драть тебя в жопу пока ты не кончишь! Слышишь, сука? И тут же

все пространство занял Ксюшин крик. Это был крик удовольствия. Дикого оргазма. Я это

понял точно. - Она кончила!- крикнул капитан, - Спускаем! - Да да да, - запыхтел прапор,

-прямо в рот. Да да да. Дааааааа! - Уаааааааа! - заорал капитан и наверное кончил Ксюше в

попку. Я представил себе его член, извергающий потоки спермы в оскверненную дырочку,

представил как она судорожно сглатывает сперму прапора и сам кончил, залив себе трусы. -

Охуеть! - стонал капитан. - Вот это соска. Слышь, красотка, ты купила себе свободу. Я так

никогда не трахался. - Я могу ехать? - послышался тихий голос Ксюши. - Езжай, - произнес

капитан и , видимо, закурил. - На возьми номерок. Будут проблемы - звони. Захочешь пару

членов - тоже звони. Можем и больше организовать. - Спасибо, - измученно произнесла она, -

Дайте закурить. Я с ужасом ждал её возвращения. Вот она прихрамывая идет к машине.



Взъерошенная, помятая, с сигаретой в зубах. Вот она садится рядом и от неё пахнет чужими

мужиками. Пахнет сексом и злостью. На меня или на себя. Я не знал. Но, внезапно понял: это

конец. И горько заплакал. Бобик уже уехал а мы все стояли на месте. Я давился слезами, а

Ксюша просто смотрела вперед. - Хватит сопли распускать! - вдруг жестко сказала она. - Не

тебя же оттрахали во все дырки. - Что теперь будет? - всхлипывая спросил я. - Почему ты не

вышел, не защитил меня? - в ответ спросила Ксюша. - Я не знаю! - выкрикнул я. - Их двое. У

них оружие. Ты и сама не сопротивлялась вообще. - Я женщина, а ты мужик! - отчитала меня

Ксюша. - Твою женщину всегда будут хотеть другие мужики. И ты не в состоянии за неё

бороться. Не в состоянии запретить им брать меня. Как ты будешь жить со мной? - Я не знаю!

- рыдал я. - Я просто тебя люблю. - Даже сейчас? - усмехнулась она. - Даже после того, как я на

твоих глазах дала двум мужикам? - Да! - крикнул я. - Ты понимаешь, что я сосала им члены? -

Ксюша тряхнула волосами. - Кстати, хорошие члены. Крепкие. А у этого жирного ублюдка

член толстый как банка спрайта. Я еле в рот его головку взяла. А он меня в пизду трахал,

понимаешь? А второй вообще в жопу. Я так никогда не кончала. Мне было очень больно, но

так охуенно. Ты понимаешь, что с тобой так не будет? - Понимаю! - всхлипывал я. - А ещё

охуеннее мне было от того, что ты это все слышишь. Вот теперь задай себе вопрос: хочешь ли

ты, чтобы я стала твоей женой, зная, что меня будут трахать другие. И скорее всего при тебе?

Слышал такое понятие &quot;cuckold&quot;? - Я согласен на все, лишь бы ты была рядом! -

заплакал я снова. Мне было стыдно и противно. Но я любил её и пообещал себе пройти этот

путь до конца. Продолжение следует.


