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Название: Глупая взрослая девочка

У меня чудесный муж, с которым мы вместе с самого детства, потрясающая дочь, которая в

этом году пошла в детский сад. Живём не супер роскошно, но на всё основное всегда хватает.

Дима, мой муж, работает с утра до вечера, я до этого тоже работала, но сейчас ушла в декрет и

провожу всё время с малышкой. Всё было бы идеально, если бы не одно но..

Пару месяцев назад я случайно встретилась с одним мальчиком, он младше меня на пять лет,

мне 28, а ему 23. Я с малышкой гуляла по парку рядом с домом, где и встретила мальчика с

зеркалкой, который был очень милым, воспитанным и спросил, может ли он

пофотографировать меня немного для своего портфолио. Я без задней мысли согласилась.

Было весело, он много шутил, постоянно фотографировал меня, делал внезапные, живые

кадры, и так мило улыбался с ямочками на щеках, что у меня у самой невольно появлялась

улыбка. Через какое-то время он угостил меня мороженным и проводил до подъезда, где мы

обменялись телефонами, чтобы он потом мог скинуть мне фотографии.

Далее день пролетел просто в замечательном настроении. Вечером вернулся Дима, мы

поужинали, я рассказала ему про эту странную фотосессию, на что он сначала немного

нахмурился, начал было ревновать, но я резко прервала эти попытки тем, что это просто

воспитанный, молодой фотограф, что он ещё совсем ребенок для меня и глупо ревновать,

зная как я счастлива и люблю свою семью. Муж немного поупирался, но потом успокоился.

Через пару дней ко мне на страницу в контакте добавился Игорь, написал, что хотел было

позвонить, но нашел меня по имени и фамилии в сети. Фотографии действительно

получились очень классные, у него действительно был талант или что-то типа того. В общем

мы разговорились, почти весь день переписывались, обсуждали фотографии, искусство,

просто случайные темы. С тех пор мы переписывались каждый день, он всё хотел ещё раз

пофотографировать нас, но никак не получалось выбрать подходящий день.

В конце концов мы смогли встретиться примерно через неделю. На этот раз мы пошли на

территорию старинной усадьбы, путь не очень близкий, минут 40 в одну сторону пешком, но

зато там действительно было очень красиво и атмосферно. Игорь очень много

фотографировал, потом так-же угостил десертом по пути домой и проводил до подъезда. В

этот раз я почему-то не стала рассказывать мужу. После того как мы легли и Дима тихонько

засопел, я достала телефон и зашла в ВК, не знаю что со мной происходило, но во всем теле

такое вибрирующее странное чувство, похожее на смесь мурашек и прилив адреналина. Я как

будто отключилась, на автомате открыла профиль Игоря и написала ему сообщение.

Очень странное и вообще непонятно почему я это сделала тогда. В сообщении я просто

спросила, как там фотографии, не слишком ли ужасно я на них получилась. На что он почти

сразу ответил, что я выгляжу невероятно на фотографиях, что он очень сильно удивился

нашему знакомству, как будто это знак судьбы, я его муза итд. Я начала смущённо

отшучиваться, что это всё бред, я старая тетка, а он просто очень воспитанный мальчик и не

может сказать мне правду. Тогда Игорь прислал несколько фотографий со мной, крупным

планом, отредактированные и я на них действительно выглядела очень даже ничего. Мне

сразу стало как то так хорошо, приятно от этого чувства, что я то ещё совсем молодая и что

вполне себе классно смотрюсь.

И внимание этого симпатичного, талантливого мальчика, его ямочки на щеках, мозг совсем



перестал работать в адекватном режиме и я неосознанно опустила руку под одеяло, чуть чуть

раздвинув ноги, стараясь не разбудить мужа. Игорь прислал ещё пару фотографий и

несколько слов о том, что я просто создана быть частью чего-то творческого, начал

рассказывать о том, какие невероятные у меня линии, пропорции, что очень красивое лицо

ещё и подчёркнуто какой-то едва уловимой изюминкой, что отличает его от остальных

кукольно-одинаковых лиц. Сказал о том, что ноги просто идеальны, не слишком длинные, не

слишком тонкие, что я будто бы пришла в этот мир быть эталоном красоты. Я хихикала ему в

ответ, шутила о том, что он наглый льстец и просто хочет заработать на моей неказистый

внешности. На что он ответил, что я глупенькая взрослая девочка.

По телу бегали волны тепла, мурашек и желания.

- слушай, а может тогда пофотографируешь меня без маленькой? - написала я ему

неожиданно

- ох, я только за - ответил Игорь, - когда?

Я судорожно вздохнула, пальцы не могли начать печатать текст, видимо здравый смысл

пытался ещё хоть как то бороться, но увы, тщетно.

- завтра, встретимся завтра, хорошо? - я продолжала тихонько мастурбировать и представлять

его в своей голове.

- завтра у меня пересдача в университете, я не уверен, что получится, но я очень постараюсь

все быстро закончить и пулей к Вам, Ваше совершенство - ответил этот чудесный мальчик.

- Боже, не своди старую тетю с ума своими &quot;Ваше совершенство&quot;, а то мало ли чего

я тут про себя напридумываю, а потом будет обидно понять правду, что ты просто наглый

льстец - рука внизу уже вся была теплой, скользкой и влажной.

- глупая девочка, как можешь сама не видеть этого, к черту этот универ, завтра с утра

встречаемся и я сделаю такие фотографии, после которых ты больше никогда не будешь

спорить со мной.

- глупая девочка? Да ты, я смотрю, никакой не воспитанный и милый, а просто наглый

маленький хам - всё тело пронзала еле заметная дрожь

- прошу прощения, потрясающая, космический совершенная, молодая, глупая девочка

- Игорь, ты же понимаешь, что у меня семья, муж, маленькая дочь?

- понимаю, Виолетт, точнее я не понимаю, что со мной происходит, но я просто не могу не

думать о тебе, это что то такое, блин, в общем нам лучше не встречаться все таки, ведь ты

права, у тебя семья, а я уже не просто фотографирую тебя, ты безумно мне нравишься и

поэтому я не знаю как поступить, я пойму, если мы перестанем общаться, ты чудесная жена,

отличная мать, вот, как то так.

Я долго ничего не отвечала, он ведь прав, я люблю Мужа, люблю дочь, дорожу нашей

чудесной семьёй.

Да и я никогда не была какой-то там распутной девушкой, Дима был моим первым и

единственным мужчиной, я никогда не давала поводов для ревности. Поэтому Игорь был

прав и такое общение необходимо было прекратить.

- Игорь, я думаю ты прав, нам не стоит общаться, это будет не очень честно и порядочно по

отношению ко всем - сообщение отправилось, но Виолетта уже печатала второе - поэтому

никто не должен об этом знать, ясно?



Я сама не понимала что делаю в этот момент. Он ответил почти сразу.

- ты невероятная, Боже

- ты просто ещё маленький мальчик, не знаю что у тебя в голове, но я обычая замужняя тетка

- пальцы скользили между ног нетерпеливо ожидая ответа.

- глупая ты моя девочка, - написал Игорь, а следом ещё одно сообщение, - я с первого дня

схожу с ума по тебе, Боже

Мое подсознание понимало, что я буду жалеть, возможно я сейчас ломаю себе жизнь, но мозг

выдал именно этот текст

- завтра с 9 утра я буду одна, приезжай пожалуйста.

После этого я откинула телефон, вытянула ножки и сосредоточено кончила так сильно, что

чуть не разбудила Диму.

Утром я делала вид что сплю, пока муж собирался на работу. Как только замок щёлкнул, я

пулей вскочила в ванную, начала умываться, приводить себя в порядок, пока через 40 минут

раздался телефонный звонок. Это был Игорь, он уже ждал меня в скверике у дома. Мы с

малышкой вышли на улицу, детский сад находился прямо напротив дома, благополучно

отдав своё сокровище в руки добродушных воспитателей, я пошла в сторону сквера, где на

скамейке меня ждал Игорь. Несколько часов мы гуляли по городу, он фотографировал меня,

очень много фотографировал, после чего он предложил зайти передохнуть к нему домой,

выпить чая и ещё прогуляться.

Я знала, что поступаю просто ужасно, как последняя тварь, мразь, шлюха, но ноги сами несли

меня за ним. Рядом с домом он взял меня за руку. Мы вошли в подъезд, молча поднялись на

девятый этаж, он открыл дверь своей небольшой квартирки студии, пригласил меня войти и

закрыл дверь.

Несколько минут мы неловко молчали, потом он показал где помыть руки, мы прошли в

глубь его студии, где нашей выдержки хватило ровно на полторы минуты, в течении которых

он ставил электрический чайник.

Сердце билось очень сильно, всё тело пробивала небольшая дрожь.

Он подошёл ко мне с камерой в руках и спросил, не против ли я, если он сделает пару

фотографий.

Расстегивая ремень и молнию его джинс, я молча кивнула, спустила их до колен вместе с

трусами и взяла в руку твердый, пульсирующий член 23-х летнего мальчика фотографа.

Не дай бог хоть кто либо в мире узнает об этом, ты понял?

Игорь улыбнулся и молча провел рукой по моим темным волосам.

Я встала на колени не выпуская из рук его горячий и пульсирующий член, после чего

услышала щелчок затвора в объективе, потом ещё один, и ещё несколько.

Голова кружилась от адреналина, желания и мурашек по всему телу. Он нагло и без спроса



вставил пылающую и твердую часть часть себя между моих пухленькая губ, до самого конца.

Камера без остановки щелкала, пока Игорь уверенно трахал в рот верную жену и отличную

маму.

Я никогда ещё в жизни так не текла, никогда не чувствовала такого желания. Да что говорить,

я за все время никогда так не сосала своему любимому мужу, отцу нашего ребенка. Слюна

текла по подбородку, капала на пол, а он даже не думал останавливаться. Хотя я сама не

хотела бы хоть на секунду доставать изо рта его член.

Спустя минут 10, он резко достал его, отбросил камеру на диван и поднял меня на ноги.

Минут 5 мы целовались как два озабоченных подростка, затем он начал стягивать с меня

лосины, одновременно с этим разворачивая моё тело спиной к себе и загибая через через

край книжного столика.

В голове резко и громко загремели слова &quot;Дима, прости меня пожалуйста, я очень тебя

люблю&quot;.

Будто читая мои мысли, Игорь сказал &quot;Я знаю, как сильно ты дорожишь семьёй и

любишь своего мужа. Прости меня, я не должен был так поступать. Но это что то

космическое, выше моих сил, прости, правда&quot;. И через мгновение он упал на колени и, я

даже не сразу осознала и поняла что случилось, ведь до этого в моей жизни ничего подобного

не происходило, мало того, даже мыслей таких никогда не возникало, потому что с детства

меня воспитывали в строгих правилах и понятиях морали, приличия. Я всегда была

приличной и скромной девочкой, поэтому, как уже было сказано выше, понимание

происходящего пришло в мою голову спустя какое-то количество времени. Просто и

неожиданно в мозг ударилась мысль &quot;Боже, он стоит на коленях и вылизывает мою

задницу???&quot;

Я дернулась, но он крепко держал меня за бедра.

&quot;Игорь! Дурак, наглый, безмозглый мальчишка, перестань, быстро!&quot;

Он с большой неохотой оторвал губы и язык от упругой, маленькой дырочки между моих

круглых и объемных ягодиц, мило улыбнулся и ответил &quot;Перестать как котик лизать

твою попу?&quot;

Волна дрожи по телу, судорожный выдох и я смогла ответить, &quot;Да! Ты вообще

понимаешь, что я не какая нибудь извращенка, я вообще не должна здесь быть и уже и так

совершила самую большую ошибку в жизни, но даже с мужем мы никогда не позволяли себе

подобных вещей!&quot;

Он ещё раз улыбнулся сверкнув ямочками на щеках, затем нежно погладил её по спине и

бёдрам, после чего провел языком между её ягодиц от аккуратных половых губ, до самой

спины. Затем ещё раз, затем ещё несколько раз подряд.

&quot;Какая же я дура, но как же он хорошо делает, Боже, пусть он оставит там свой язык

навсегда&quot;. Мысли в голове путались и проносились мимо, неосознанно, лишь осознание

и ощущение от его языка, который проскальзывает сквозь узенькое колечко упругой кожи,

проскальзывает в меня, затем так-же невероятно чувственно выскальзывает наружу, скользит

вокруг, чтобы снова войти в меня. Пальцы моей руки уже давно заняли своё место между ног

и скользили там в унисон с его языком.

-трахни меня сейчас, пожалуйста, я так хочу кончить, Игорь

Игорь лишь прошептал, &quot;космическая&quot;, поднялся с колен и резко вставил в неё.



Виолетта громко стонала какое-то время, пока стоны не перешли в вскрики, каждый толчку

был таким глубоким и сильным, что она кричала как маленькая девочка.

-Да! Да! Да! Прошу не останавливайся, трахай меня пока не сдохнем, хорошо?

- Трахать тебя до конца жизни? Это же мечта!

Он резко развернулся меня к себе, усадил на стол и раздвинув ноги вошёл обратно.

- Ох, я твоя девочка, глупая взрослая девочка, пользуйся мной сколько сможешь, пожалуйста.

Внезапно, каждую клеточку тела сначала будто бы пронзила тончайшая медицинская игла,

на одно мгновение, но этого хватило, чтобы Виолетта закричала, а затем каждая иголка в

каждой клеточке тела разлетелась горячими частицами энергии, молниями пронзив каждый

миллиметр её кожи, ноги подкосились и задрожали. Она никогда ещё так не кончала.

Не приходя в себя, она даже не осознавала, что её спустили на пол, что кто-то сейчас нагло и

бесцеремонно трахает её бесчувственный рот. Голова кружилась, во всём теле разливались

потоки горячего, концентрированного счастья. Постепенно приходя в себя, Виолетта, с

горящими обожанием глазами, смотрела на него снизу, пока он молча имел её между нежных

губ.

- Можно кончить? - шепотом спросил он.

Виолетта лишь покидала и через пару секунд горячая струя ударила ей прямо в горло, от чего

по телу снова разошлись волнами электрические заряды.

Спустя какое-то время, с сигаретами в руках, они лежали на диване, голые и счастливые.

- это был первый и последний раз, ты ведь понимаешь? - нарушила блаженную тишину

Виолетта

- да, понимаю. Я не хочу разрушать твою жизнь, просто это было сильнее меня, - ответил ей

Игорь.

- сильнее нас, - прошептала она.


