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Моя знакомая сходит с ума. Она приходит на работу вся на нервах и так же проводит весь

день. Как коллеги мы с ней очень ладим и работаем в офисе за соседними столами. Её

нервозность и рассеянность начала меня напрягать. Выяснилось, что всему виной её

подозрения в неверности парня. С ним вместе она, как я знаю, два года. Его я знала лишь по

виду и наслышке. Ну какого чёрта накручивать себя впустую? Какие есть для его неверности

доказательства? Никаких. Только подозрения и никаких фактов. Но Лена стояла на своём…

Она говорила о том, что слышала как-то его разговор по телефону с девушкой, и кто-то ей

сказал о том, что он прогуливался с кем-то по городу. Я пыталась вразумить коллегу и

приводить веские доводы тому, что это наговор. Убедиться надо лично и по факту. Я

заметила, что после моего с ней разговора, той стало легче и спокойнее. Она позвонила

своему парню и мило с ним поговорила, успокоившись вдвойне. Чем меньше она себе

впускала всякие вредоносные мысли в голову, тем она была добрее и трудоспособнее. Она

даже пригласила меня в выходные посетить ночной бар со своей компанией на девичник. Её

парень со своими друзьями отдыхал в этом же баре только за отдельным столиком. За нашим

столиком сидели две подруги Лены, парни которых отдыхали с Юрой (парнем Лены). Я одна

среди них была без пары по жизни, но это мне не мешало в данном случае, ведь мы отдыхали

отдельно от парней. Мы с девчонками приняли решение пить текилу и закусывать мясной и

фруктовой нарезкой. Парни за соседним столом что-то бурно обсуждали и кричали. Сразу

стало видно, что они уже не плохо накидались. Мы тем временем предпочли под действием

алкоголя отдаться танцам. Небольшой танцпол поместил на себе четверых девушек. Вместо

настоящих танцев мы сначала просто дурачились и смеялись. Парень одной из подруг Лены

окликнул нас и попросил немного угомонить свой пыл. Мы ему пригрозили пальцем и

попросили смотреть за собой. Парень Лены Юра сидел лицом к нам и смотрел на то, что мы

творим на танцполе. Его взгляд странным образом остановился на мне. В танце я иногда

поглядывала на него и замечала то, как он на меня смотрит. Ну смотрит и смотрит… Он

сейчас немного пьян, ничего не соображает. Я всему найду своё объяснение. У него есть Лена.

Зачем ему пялиться на меня с каким-то умыслом… Потом он пропал из вида и пропал на

долго. Лена занервничала и стала искать его. Тот стоял на улице и разговаривал с какой-то

девушкой, отчего Лену снова пробило на ревность. Мол, о чём он так долго с ней общался вне

бара… Её настроение резко упало, и она ушла домой. По её виду на работе я поняла, что она

так и не отошла. Она поделилась со мной тем, что на его телефон снова был входящий звонок

от некой Вали. Юра той пояснил, что это всего лишь его коллега и приятельница. Даже мне

это уже стало казаться странным… Настолько приятельница, что нужно часто созваниваться и

болтать чуть ли не часами… Тут мой скептицизм растаял. Я естественно попыталась

успокоить Лену и поддержать её. Спустя какое-то время я была вовлечена в игру. Лена не

хотела продолжать жить в муках и подозрениях… Ей нужны были факты и доказательства его

неверности, после чего либо успокоится окончательно, либо уйдёт от него. Её план был таков,

и она попросила о помощи. Догадываетесь кого? Верно! Меня. Как раз я давно не работала со

своим фотоаппаратом, и он очень пригодился. Лена попросила устроить слежку за её парнем

и запечатлеть всё на фотоаппарат. Я была настолько посвящена в её жизнь и историю с Юрой,

что уже самой было важно знать о нём всю правду, и вывести его в случае измены на чистую



воду. Понятное дело, что на всё это нужно время и терпение. В выходной день Лена

позвонила мне и сказала о том, что Юра вышел из дома, якобы, на работу. Она дала мне денег

на поездки на такси по его местонахождению. Первый день прошёл без всяческих

приключений. Единственное, что он стоял возле здания своего офиса и болтал, по видимому,

с той самой своей коллегой. Ни на чём его подловить не удалось. И так же всё прошло в

другой раз. Лена понемногу начала успокаиваться и говорить о том, что может действительно

всё это ей мерещилось, считала себя параноиком. Видимо, мы с ней поменялись местами…

Когда она стала верить в его искренность и верность, я же наоборот пёрла до конца, не веря в

то, что так всё гладко… Чувствовала где-то подвох. И тут я с нашего совместного решения

отправилась на последнее расследование. Возле здания его офиса я спряталась за колонну и

увидела его с коллегой, кем являлась девушка Валентина. Я тихонько сделала пару снимков,

где они стоят и мило общаются. Потом они обнялись, поцеловались и сели в машину Юры,

что я тоже запечатлён. Я быстро села в такси и попросила таксиста следовать за их машиной.

Мы прибыли в какой-то гостевой домик за городом, куда парочка зашла и на долго. Я

заплатила таксисту за ожидание. Тот стал расспрашивать меня о происходящем, на что я ему

кратко пояснила всю ситуацию. Я встала за углом дома, чтобы сделать фото, когда те будут

выходить, и стала ждать. От усталости ожидания я присела на корточки. Парочка вышла в

обнимку, а я резко вскочила на ноги и упала на землю от того, что моя нога онемела и

потеряла чувствительность. От боли я тихо простонала, Юра это услышал и заглянул за угол

здания, увидев меня лежащую в клумбе с фотоаппаратом в руке. Такой удивлённый вид я

никогда ни у кого не видела. - Ты следишь за мной? - Нет, что ты! - Тогда что ты тут делаешь?

- Я приехала сюда отдохнуть. - Зачем тебе фотоаппарат? - Я хотела пофотографировать. - За

углом дома? Что? - Цветы. Мои оправдания звучали нелепо, я была застана врасплох. Юра

подошёл ко мне, и нет бы помочь встать, но он вырвал из моих рук мой фотоаппарат. Его

глаза стали шире от удивления после увиденных фотографий. - Так ты всё-таки следишь за

мной. Тебя Лена попросила, значит. Всё неймётся ей. Ты хоть убедилась в моей неверности? -

Я? Я? Но ведь можно предположить чем вы там занимались с ней. Тем более вы уже и

обнимались и целовались. - Какая ты догадливая. Именно этим и занимались. Но у тебя нет

доказательств моего секса на стороне. Хочешь их? - Было бы неплохо. Тогда я бы хотела,

чтобы Лена бросила такого, как ты. Я встала с земли и стала отряхивать подол своего платья.

Когда упала, то оцарапала коленку до крови об отмостку здания. Я вместе с Юрой и его

любовницей вышли к лицевой части здания, где стояли машины. Таксист продолжал ждать

меня. - О, и такси тут. Как замечательно всё складывается. Он стал сажать свою любовницу в

такси, а я стала возражать. - Ты это зачем её сажаешь со мной в машину? Я с ней не поеду! Как

привёз её, так и вези обратно! - Не нервничай ты так. Я только её отправлю, а ты останешься

со мной на разговор. Пока я что-то там протестовала, он посадил её в машину такси, заплатил

свыше нормы водителю и отправил их. - Ну вот. Теперь тебе придётся везти меня домой. - Да,

конечно. Это само собой разумеется. - Так о чём ты хотел поговорить со мной? - Если честно,

то особо и нечего говорить. Ты всё правильно поняла на счёт меня. Да, я изменял Лене с

Валей раз пять. И я не могу дать этому объяснения. Наверное, мне мало одной женщины…

Хочется ещё и ещё. Юра стал подходить ко мне всё ближе и ближе, а я пятилась назад, пока

не упёрлась спиной в его машину. Его рука заблокировала мне выход, и я стояла в

оцепенении с замиранием сердца. Он поднёс свои губы к моему уху и шептал. - А уж тебя как

хочется, ты себе не представляешь. Ты так приятно и возбуждающе пахнешь. После своей



речи он облизнул мне мочку уха и посмотрел на меня. Его действия меня одурманили, и я

закрыла глаза и приоткрыла рот. Он не долго думал и воспользовался положением… Накрыл

мой рот своими губами и запустил свой язык. Я быстро привела себя в чувство и оттолкнула

его от себя подальше. - Да ты охренел! - Не вижу никаких припятствий. Тебе ведь

понравилось. Он снова полез за поцелуем, но я напрочь отказывалась от его близости. - А

твой ротик сладкий, милая. Я хочу ещё попробовать. - Хотеть не вредно. Ты после близости со

своей шлюхой ещё ко мне лезешь! Не стыдно?! Мне противно, например. - Ничуть. Я с ней

был не настолько близок, насколько хочу быть близок с тобой. - Как это? - С ней только сунул,

вынул и пошёл. С тобой я хочу делать всё, детка. Да что со мной? Я слушала его слова и

допускала подобные мысли в голову. Чёрт, вот что значит, когда долго отсутствует секс. Моя

фантазия накрывала меня, в голове воспроизводились все его слова. Он это заметил, а я стала

прятать взгляд. Тот стал ловить мой взгляд и продолжать сводить меня с ума своими

горячительными словами. Я подняла на него глаза, и он всё понял по моему взгляду, который

стал точным и жаждущим. Зубами я кусала губы, которые стали припухлыми от вожделения.

Юра положил свой палец на мои губы и жадно пожирал мои глаза и губы своим

прожигающим взглядом. Отпираться больше я не могла, да и моя голова не могла ничего

соображать… Я лишь стояла у машины и наслаждалась его горячим дыханием и взглядом,

которые уже свели меня с ума. Его рука быстро проскользнула мне под платье и стала нежно

массировать через трусики промежность. - Уф, сладкая, да ты уже вся мокренькая. Я только

смогла выдавить из себя сладкий стон и закрыла глаза от наслаждения. Его рука уже

проскользнула ко мне под трусики и продолжила ласкать мою мокрую гладкую киску. Я стала

понемногу приводить себя в чувство, чтобы адекватно оценить ситуацию. - Юра, мы стоим

прямо возле здания. С окон нас могут увидеть. - Мне всё равно. Хочу тебя прямо сейчас. Но ты

права. Мы же не животные какие-то. Куда рванём? - Я не знаю. Может нам не стоит этого

делать? - Хорошо, как скажешь. Он сразу увидел изменения в моём выражении лица и

поспешил меня успокоить. - Да я шучу, детка. Я не оставлю это вот так. Дело надо довести до

конца. - Тогда поехали. Мы сели в машину и поехали за город к заброшенному заводу, на

парковке которого мы принялись за дело. Юра быстро выдвинул передние сидения вперёд до

упора, чтобы сзади места стало больше, и позвал меня. Я села сверху на него на заднем

сидении машины, и мы стали страстно целоваться и обниматься. Его руки так плотно и жадно

прижимали меня, что от этого становилось ещё горячее. Вся моя одежда стала быстро

покидать меня до трусиков, и Юра впился губами в мои груди, обсасывая и покусывая соски.

Потом он снял с себя футболку и приспустил штаны с трусами, а я быстро отодвинула трусики

в сторону и села на его большой и твёрдый член. Дальше было только безумство… Я прыгала

на нём, а он обхватил мои круглые сочные ягодицы и насаживал на себя сильнее и жёстче.

Мне было то больно, то до безрассудства хорошо, отчего я кричала и стонала. Я уже

изнемогала от желания кончится, но Юра не позволил. Он вывел меня к машине прямо в

таком виде, упёр меня грудью в капот и раздвинул мои ноги, которые дрожали от

возбуждения и экстаза. Его горячие губы и язык впились в мою мокрую промежность и стали

вытворять неимоверные чудеса… Он раздвинул пальцами мои половые пухлые от

возбуждения губки, вылизывал и расцеловывал мою щёлочку от самой попки до клиторка,

при этом жёстко шлёпал по попке. Я громко стонала и прогибалась, схватившись за его

волосы на голове рукой. Затем он резко вошёл в меня и стал просто неистово вдалбливать в

меня свой член, отчего я просто кричала и кайфовала. Такого оргазма я не испытывала



никогда. В порыве страсти я оцарапала его руку, которая в момент моего бурного оргазма

держала за мою нежную упругую грудь. Когда и он начал кончать, то с удовольствием сделал

это, усадив меня на корточки, в мой ротик. Такое сладкое завершение я с удовольствием

приняла у себя в ротике и проглотила. Мы оделись и сели обратно в машину, поменяв в

нужное положение передние сидения. Юра не мог сдержать своего довольства мной и

восхищения… Засыпал меня кучей комплиментов. - Мы можем с тобой договориться? Не

говори Лене про меня с Валей и удали фото. Да и про нас тоже. - Про нас точно не нужно

говорить никому, но вот про твою любовницу… - Я не хочу разбивать ей сердце. Просто уйду

от неё по другой причине и всё. Ей так будет лучше. - Я поняла тебя. Хорошо. После всего

этого прошло время. Юра ушёл от Лены. Она так ничего ни о ком не узнала, и была более

менее спокойна. Наши отношения с Юрой продолжали протекать в этом же русле. Теперь его

любовницей, правда постоянной, была я. Мы не были парой, а только любовниками, не

разглашая никому такую связь. Я ничего не потеряла… Только приобрела… Бурный

страстный секс и много позитива от этого.


