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Название: Чужая жена

Медовый месяц Заи продлился как бы не целый квартал, два месяца до нового 2012 года уж

точно. Об этом свидетельствовала и не очень высокая интенсивность нашей переписки в

Одноклассниках (когда свадьба стала решенным делом, она свой основной аккаунт на Мамбе

удалила, а незадолго до брачного торжества удалила и временный левый, заведенный, как

понимаю, чтоб потроллить меня немного — представляете, каково мне было получить знак

симпатии от молодой девушки... и пока не выяснился ее возраст «25» и имя «Белка»,

однозначно указавшие на 25-летнюю же Зайку, я думал, ого-го, вот это репутация у меня

сложилась, девки сами в постель прыгают, — и договориться о последней нашей встрече 2011

года; потому и дальнейшее наше общение шло через Одноклассники, а при чем-то важном и

срочном — через смс-ки) и ее тематика.

Я не буду делать [I]cоpy-pаst[/I] нашего информационного обмена: в нем много реальных

имен, названий населенных пунктов и иных деталей, которые ни к чему читателям. Да и

грамотность Заи далека от идеальной, не хочу давать лишнего повода проехаться по ней, тем

паче, ближе к концу всей истории причин для осуждения найдется предостаточно. Но

отдельные ее реплики, характерные и запомнившиеся, будут приведены максимально близко

к оригиналу. Потому что, повторю еще раз, смс-ки конечно не сохранились, но сама

переписка в моем профиле ОK — полностью.

Испытываемые Заей чувства того периода были близки к эйфории. Семья мужа не посадила

сразу новую невестку себе на голову, но приняла достаточно ровно и благожелательно.

Настолько, насколько это возможно для представительницы другой национальности и, до

совсем недавнего, другой веры. Относясь на первых порах как к уважаемой гостье, имеющей

право на свои привычки и предпочтения, не совпадающие с хозяйскими.

[I][B] (из переписки с Заей) [/B]

— Ты делаешь намаз вместе с ними? Слова молитв выучила, не ошибаешься?

— Да нет)))) Они меня не заставляют, а мне оно надо? [/I]

Вопреки представлениям о традиционной мусульманской семье, главной в доме была

свекровь. Дочерей у нее не было (во всяком случае, не припомню, чтоб Зая упоминала о

сестрах Даг-Мага, возможно, они были давно уже замужем, жили отдельно и никакого

участия в жизни родительской семьи не принимали). Из трех сыновей старшим был Даг-Маг

(а значит, со временем главной в доме должна была стать Зая), средний неженатый жил с

ними и на равных со старшим братом работал на семейный бизнес, младший был студентом и

учился в другом регионе. Был у свекрови, конечно, и муж, уважаемый и почитаемый глава

семьи, отец детей и Зайкин свекор. При входе которого в комнату следовало вставать,

приносить по его первому требованию воду, чай, телефон, газету, пульт от телевизора,

никогда не вступать ни в какие пререкания, не давать повода для малейшего конфликта.

Пререканий и конфликтов не было и в помине, Зая с младых ногтей была приучена уважать

старших, да и рулил дома не свекор. Что и где купить, что и как приготовить, когда и где

накрыть, кого и с кем позвать, — всем этим ведала свекровь, до недавнего — единственная

женщина в доме, чувствующая себя королевой в окружении верных подданных. Настоящей

королевой, для которой в первую очередь важно не поклонение ее особе, а забота об их

благополучии.



[I][B] (из переписки с Заей) [/B]

— Зай, ты давай, показывай свекрови, что и сама не промах. Предлагай, а давайте сегодня это

приготовим, а давайте еще то-то купим, а давайте я вам там-то помогу. Она же одна на прорву

мужчин, еще и гости у вас часто бывают, ты говорила. Оружие женщины — половник, как

перехватишь, тогда и будешь хозяйкой.

— Да ну, оно мне надо? Она мне что скажет, я делаю. А не скажет, значит и не надо, зачем мне

нарываться? [/I]

От чего была в восторге Зая — так это от своего мужа, от того, что он рядом, что теперь он ее

трахает каждый день (точнее, каждую ночь, бывало, что и дважды). Как-то попыталась его

утащить в комнату вечером, когда семья после ужина смотрела телевизор, но Даг-Маг ее

рвения не поддержал, сказал, что если она устала, пусть идет ложится, а он придет позже, а то

неудобно, что подумают домочадцы. Стиль секса почти не изменился, за исключением одной

важной детали — теперь муж кончал в нее, и Заю интересовало, когда же она забеременеет.

Первая менструация после выхода замуж наступила в срок, Зая по этому поводу переживала и

чуть ли не в бесплодии себя подозревала, но уже в декабре

[I][B] (из переписки с Заей) [/B]

— У меня задержка, DD! Я беременна! Я так рада, просто слов нет!

— И я рад, моя хорошая! Поздравляю! Здоровья и счастья вам всем. Теперь уж точно пора в

загс, — мне казалось, что после религиозного обряда они сразу же оформят свои отношения,

но чего-то тянули, то некогда, то в загсе неприемные дни, то какие-то близкие родственники

отсутствуют, которых обязательно надо позвать в гости, чтобы отметить официальное

бракосочетание. Я видел в этом какой-то подвох. Ведь, не дай бог, если б вспыхнул конфликт,

и они бы расстались, в глазах своего окружения вернувшаяся домой Зая могла бы предстать

не разведенной женщиной, коих великое множество, ну не сложились отношения в браке,

бывает, что ж поделать, а гулящей девкой, которую поматросили и бросили.

— Да, да, Даг-Маг уже обещал. Скоро. И дома все согласны.

Не обманули, надо отдать должное. В 20-х числах декабря Зая мне написала, что посетили

загс, разумеется, нашли каких-то знакомых, чтобы не ждать положенный по закону срок

после подачи заявления, и паспорт теперь у нее проштампован, она уже жена Даг-Мага не

только перед небом и людьми, но и государством. [/I]

Из сексуальных практик того времени. Во-первых, Заю совершенно не тянуло на вирт. Оно и

понятно, ведь голодной в сексуальном смысле она уже не была. Во-вторых, была освоена поза

«раком» и, лаская себе клитор, Зая подгоняла собственный оргазм к эякуляции мужа, от чего

тот был в восторге. В восхищении от собственных умений даже разочек сделал ей куни. В

ответ благодарная супруга немного пососала ему член. Тут, правда, хочу сделать оговорку, что

оральные ласки, возможно, были не на самом деле, а в богатом воображении Заи. Потому что

много позже она мне призналась, что кроме меня, никому не сосала. В-третьих, не отрицая

того, что когда-нибудь потом, через год-два-три, ее отпустят одну навестить родителей, и

тогда она, вне всяких сомнений, встретится со мной, на данный момент это маловероятно.

Потому что был и такой фрагмент в переписке.

[I][B] (из переписки с Заей) [/B]

— Да, и спасибо тебе за тот номер телефона, DD! Он пригодился и нам понравилось.)))

— «Нам»? Ах ты, проказница, значит, ты была в Эмске и ничего мне не сказала? — до того,

смс-кой Зая попросила сообщить ей номер одной из квартирных хозяек, у которой мы бывали



во вр емя недавнего прошлого. С припиской «очень нужно».

— А, ревнуешь? Так тебе и надо. А ты что подумал, я с кем-то встречалась?

— Вообще-то я подумал, твоей сестре вдруг понадобилось. Оказывается, тебе?

— Мне. И Даг-Магу. У него же бизнес в наших краях, ты знаешь. И удобней останавливаться в

Эмске, а не нашем городке. Тем более у нас дома он бы все равно себя зажатым чувствовал,

стеснялся бы. А тут, DD, мы так классно оторвались. Ни его родителей за стенкой, ни моих,

только мы вдвоем, просто супер! За два дня семь раз он меня трахнул, я специально считала,

знала, что спросишь.

— Мощный прогресс, молодцы! Давайте, приступайте к освоению орала и анала.

— Да ладно! И так хорошо))) [/I]

Как пишут в романах, ничто не предвещало беды. Или — но на горизонте тем временем

сгущались грозовые тучи. Что стало причиной, разовый ли конфликт со свекрухой, которой

надоело видеть в снохе гостью, а не помощницу, разросся из мухи в слона? Временное ли

охлаждение к сексу, часто встречающееся у беременных на первых месяцах, взбесило

Даг-Мага? Неодобрительные ли слова самой Заи о чужом быте, укладе, языке, религии,

проскальзывающие в общении со мной, неосмотрительно вырвались наружу,

и стали причиной охлаждения к ней? Мне она ничего такого не говорила; создалось

впечатление, что буквально на ровном месте, ни с того, ни с сего, ее начали третировать и

изводить, что на первых порах ее хотя бы защищал муж, а потом и он переметнулся на

сторону мамаши.

[I][B] (реплики Заи из переписки) [/B]

— Отец-то (мужа) добрый. А мать — настоящая змея!

— Они что, не понимают, что мне плохо, тошнит, встаю — голова кружится. Я что, в служанки

им нанималась?

— И Даг-Маг хорош. Наедине утешает, говорит, чтобы терпела, а как мать шипеть начинает,

воды в рот наберет и молчит. [/I]

Это еще ничего. Мало какой невестке (тем более из проживающих в семье мужа) удается

избежать конфликтов со свекровью. Настрой Заи был на тот момент если и не боевой,

кипучий, но вполне твердый. «Дом — ваш, деньги — ваши, магазины — ваши, но муж — мой,

а ребенок — наш. Примите меня, какой есть, я ношу под сердцем наследника вашего рода,

старшего вашего внука. На ваше не претендую, но и вы моё не троньте». Не самый верный

подход, но можно списать на капризы женщины в положении. Перетерпеть немного,

продлить перемирие хотя бы до рождения младенца, а там будет видно, все наладится,

родной по крови человечек отлично примиряет воюющие стороны. Но что-то там, высоко в

горах или небесах, сдвинулось, лавина покатилась, сметая с пути все, и остановить ее не было

никакой возможности.

[I][B] (из переписки с Заей) [/B]

— DD, я в шоке! Я в бешенстве! Я жалею, что согласилась выйти замуж и переехать сюда. Я

готова их всех убить и застрелиться сама. Это просто кошмар!

— Тише, тише, Зай, не кипятись. У тебя в животике малыш, ему твои волнения ни к чему. Что

случилось?

— Представляешь, чего Даг-Маг удумал? Жениться ему приспичило, паразиту!

— Как это жениться? Ты когда мне про загс рассказывала, обманывала, что ли?

— Да кого здесь твой загс интересует? Он вторую жену хочет привести. Подыскали ему уже



невесту. Эта гадюка гнилая постаралась, я чувствую, сам Даг-Маг до того и слова не сказал.

— Вторую жену? Когда на первой три месяца назад женился? Когда она беременна первым

ребенком? Ты точно все поняла? Может, шутили? Или припугнуть хотят, чтоб не такой

строптивой была?

— Все я поняла. Они суки и гады! Не ждала я такой подлянки, но они у меня попляшут.

— Без согласия старшей жены приводить других нельзя.

— Я знаю! И не дам этого согласия никогда. Хоть они и уговаривают.

— Послушай, а зачем твоему мужу вторая жена? Тебе что, так плохо? Никак не можешь

сексом заниматься?

— С чего ты взял? Все у меня нормально. И секс был. Вчера или позавчера, как обычно.

— Не, ну на крайний случай он мог бы, если так приперло, налево сходить. Когда б ты уже не

могла или не хотела. И вряд ли ты этим была бы сильно возмущена, верно?

— Конечно! Что я, мужиков местных не знаю? Но домой эту шлюху он не приведет! Еще чего!

— Зая, а если успокоиться и попытаться рассуждать логично? Ты вышла за мусульманина.

Зная, что по Корану им разрешено иметь до четырех жен. Он что, тебе обещал, что будешь

единственной женой?

— Нет. Но он всегда говорил, что любит меня.

— А сейчас разлюбил?

— Нет.

— И ты его любишь. Или уже нет? Застрелить готова?

— ...

— Зайка, ау! Ты здесь?

— Я здесь. Я плачу... Я люблю его. И готова застрелить... Ну как он мог о таком даже

подумать? За что мне такое? Через три месяца... беременной... вернуться к родителям. Позор!

Лучше умереть!

— Что за глупости! Кто тебя выгоняет? Ну приведет он вторую жену. Ты же все равно старшая.

Пусть та на побегушках у свекрови будет. А ты лежи на печи и кушай калачи. Ну перестань, не

плачь, Заюшка! Какая тебе разница, кого он будет трахать? На стороне кого-то или вторую,

третью, четвертую жену?

— Есть разница! Тебе не понять! Да и не в сексе дело. Приходил старший брат моего свекра с

женой, лапшу какую-то вешали на уши. Что так у них принято, что повышается авторитет

рода, и наоборот падает, если молодой, здоровый, богатый мужчина не берет себе еще жен, не

имеет много детей. И еще всякую муть, что я должна быть покорной, не мешать счастью мужа

и престижу рода. Да чтоб пусто было вашим родам...

— Не нервничай, Зай! Тебе нельзя! Утрясется все. [/I]

Февраль и начало марта прошли у Заи под знаком «боев местного значения». Насколько я

понял, на нее не давили постоянно, не ставили ультиматумов, применяли изредка кнут и

чаще пряник, но держа в уме, что капля камень точит. Потом несколько дней она не

появлялась в «прямом эфире» Одноклассников. А следующий наш диалог, случившийся во

второй половине марта, произвел на меня эффект разорвавшейся бомбы.

[I][B] (из переписки с Заей) [/B]

— Привет, DD! Соскучился, да? Столько понаписал и на страничку мою заходил.

— Большой привет! Ну да! И соскучился, и беспокоился. Как ты?

— Все норм! Послушай, ты же говорил вроде недавно, что в Москву собираешься?



— Да. В начале апреля буду. Недолго правда, несколько дней. А что?

— А я в Москве сейчас.

— Ух ты, здорово! С мужем поехала? Решил и в столице бизнес замутить?

— Нет, я одна. У тетки живу. Работу ищу.

— Чего?

— Ушла я от мужа. Развелись мы.

— Как? Почему? Зачем? И что дальше?

— Вот приедешь, встретимся, все расскажу. Ты же приедешь? [/I]

[B][U]ОТ АВТОРА. [/U] Неформатная «Чужая жена» на этом завершается. Далее планируется

форматная «Чужая разведенка», но мне так не нравится слово «разведенка». Посоветуйте

синоним, читатели! [/B]


