
Геймер-рогоносец
В гости к Николаю и Марине приходит друг семьи Равшан, красивый, высокий брюнет 37 лет с восточным
лицом. Марине 29, Николаю 34 года. Марина высокая, около 176 см ростом блондинка со светлыми глазами,
крупной грудью, неплохой талией и длинными ногами. Довольно сексапильная и очень темпераментная.
Николай - спокойный мужчина, с низким либидо и довольно вялый в постели. Заядлый геймер. Увлечение
Николая компьютерными играми часто становится причиной их семейных разногласий. 

Действие рассказа начинается вечером субботы, когда Марина решила устроить семейное торжество по
поводу своего дня рождения. Итак, комната, время 22:45. За хорошо сервированным столиком в зале перед
работающим телевизором сидят трое. Двое мужчин и одна женщина. Один из них - Николай часто смотрит на
часы и о чем-то напряжённо думает, второй - Равшан не спеша пьёт вино из бокала и с интересом посматривает
на Марину, когда та этого не замечает. 

Сегодня на Марине есть на что посмотреть: узкое сиреневое обтягивающее платье с глубоким вырезом
«лодочкой», в котором хорошо видна ложбина между крупных грудей, едва достающее середины бедра, на
стройных ножках черные чулки с каким-то узором по задней поверхности ног. У Марины крупная грудь
четвертого размера и пышные светлые волосы. Вид Марины нравится Равшану. Марина это замечает и её это
откровенно возбуждает. 

Наконец, в очередной раз посмотрев на часы, Николай говорит жене: – Марин, я вас оставлю, там… Мне, в
общем, нужно идти… – Что, опять?! – с нескрываемым раздражением спрашивает Марина. – Ну, солнышко, ну
пойми, у меня игра, если сейчас я откажусь, меня автоматически засчитают проигравшим, а это лажа! Ты
понимаешь?! – Да понимаю-понимаю я, иди… – Марина тяжело вздыхает и отворачивается к телевизору.
Николай, чувствует себя виноватым, но не в силах побороть в себе тягу к игре, встаёт со словами: – Ну, я быстро
Марин, я всего с полчасика, угу? – Он с умоляющей миной смотрит на жену. Та глубоко вздыхает и отвечает: –
Ну, ладно, иди, мы с Равшаном сейчас чай допьём и я тоже со стола прибирать буду…  

Николай, обрадованный скорым разрешением «проблемы», целует жену в щечку и убегает в свою комнату к
работающему компу. Марина допивает вино, ставит фужер на столик и горько хмыкает: – Геймер блять, как с
катушек съехал с этой своей игрой! – А во что он хоть играет-то? – Задаёт вопрос Равшан. – Да хер его знает,
он с другими такими же пришибленными геймерами по сети в какую-то хрень режется, не знаю я. Не знаю и
знать не хочу! – Последнее Марина говорит с явным раздражением и злостью в голосе. 

Из комнаты Николая слышатся звуки взрывов и стрельбы, какими обычно сопровождаются компьютерные игры.
– И долго он теперь так? – Спрашивает Равшан. – У-у-у, это теперь часа на три! – зло бросает Марина. Равшан
наливает вино себе и ей и предлагает: – А давай за твой День Рождения. – Он поднимает бокал. – Пили же уже
за мой... – Марина тоже берет в руку бокал. – Тогда за всех красивых женщин. – Исправляет Равшан свой тост. 

Марина краснеет и спрашивает: – А меня ты считаешь красивой? – Конечно, – с жаром говорит Равшан, – если
бы ты пошла ко мне второй женой – увел бы тебя у Николая. – Ого! – Восклицает в шутку Марина, – даже так, а
что второй, первой слабо?! Равшан смеется и отвечает: – Первая у меня уже есть Зайнаб, нас поженили
родители, это была их воля, так что мне нечего было делать… – Равшан вздыхает и смотрит на Марину. – А
вторую значит, ты взял бы? – Провокационным голосом спрашивает Марина. 

– Конечно, я вообще могу и три и пять жен иметь, на скольких сил хватит. – Не без хвастовства отвечает Равшан.
– И твоя Зайнаб, будет не против? – Хитро щурясь спрашивает Марина. – Да кто ж у неё спрашивать-то будет! –
Отвечает Равшан. – О как! – Угу, вот только ты второй-то ко мне ведь не пойдешь. – С притворным сожалением
говорит Равшан. 

Марина смеётся: – Нет, конечно, второй не пойду, вот единственной бы, еще подумала, а второй… не-а! – Она
вновь отхлебнула вино и говорит Равшану: – А давай потанцуем с тобой. – А Николай не рассердится? – Кто?
Николай? Да ему сейчас ни до чего дела нет, у него там турнир или сет, или еще хрен знает чего. – Давай. –
Соглашается Равшан и первым встает из-за столика. 



Играет негромкая музыка, которую иногда перекрывает грохот виртуальных взрывов и победный или досадный
вскрик Николая. Равшан танцует с Мариной, обняв её за талию и чувствует возбуждение. Зайнаб, жена
Равшана, не умеет танцевать, да и вообще считает это постыдной глупостью. Считает, что правильная жена не
должна вести себя подобным образом. Но музыка приятная, тело Марины так близко, так волнительно, к тому
же, Равшану всегда нравились блондинки, и в России он знакомился только с блондинками. 

Равшан чувствует, как его член упирается в ширинку брюк. Марина, замечает это. Равшан чувствует неловкость
и пытается как-то исправить положение. Однако Марина это замечает и смеётся: – Это у тебя всегда так? –
Как? – Смущенно переспрашивает Равшан. Марина делает лукавое выражение лица и немного трется о его
возбужденный член. – Ну так… это у тебя всегда, когда ты с женщиной танцуешь? Равшан смутился и ответил: –
Да я вообще-то с женщинами и не танцую. – Да ладно, – недоверчиво восклицает Марина, – а в России наверно
много девочек перепробовал! 

Равшан совсем смущается но, тем не менее, отвечает: – Да уж… приходилось… но с ними мы другие танцы
танцуем… – Ну, и как тебе русские женщины? – Хитро улыбаясь, спрашивает Марина. – О-о-о! Классно! Просто
нет слов. – Говорит Равшан. – А чего тогда на русской не женился? – Спрашивает Марина. – Родители не
разрешили бы мне. – О как! – У нас так… – Говорит Равшан, и незаметно гладит Марину по спине. 

В танце Марина всё чаще прижимается к возбужденному Равшану и он, наконец, не выдержав, говорит: –
Марина, я ведь могу и не утерпеть… По дыханию Марины становится видно, что она уже здорово возбуждена. –
И что тогда будет? – Провоцируя его, спрашивает Марина. – Что-то, может, да будет! – Рассеяно отвечает
Равшан, борясь с возбуждением. – А пойдем по ночному двору пройдемся. Остынем. – Предлагает Марина. –
Идем. – Соглашается Равшан. 

22:58 Ночной двор. – Прохладно сегодня. – Поёжившись говорит Марина. Равшан обнимает Марину сзади. – А
так? – Его голос дрожит от возбуждения. – Так теплее, – шёпотом отвечает Марина и вдруг берет Равшана за
руку и куда-то тянет. 

23:01 Темный предбанник марининой с Николаем бани. Едва оставшись в полной темноте, наедине с Мариной,
Равшан, стоя у неё за спиной, сжимает её крупные груди в руках и поворачивая её голову, тянется губами к
губам Марины. Они страстно целуются. Марина выворачивается и оказывается прижатой грудью к груди
Равшана. Спустя несколько минут, Равшан, проникает рукой под короткий подол её платья и обнаруживает, что
Марина уже сильно течет. 

Его прикосновение вызывает у неё дрожь и она начинает опускаться на колени. Справившись с ремнем брюк
Равшана, Марина освобождает его член. В предбаннике темно, но не настолько, чтобы она не видела, какой
большой у Равшана член. – Ого! – Не удержала Марина возглас восхищения. Член и правда, большой, с большой
головкой, темнота мешает ей более подробно рассмотреть его, но, это не мешает ей чувствовать рукой его
большую, горячую, твердую как кость плоть. 

Марина в порыве возбуждения целует головку, Равшан вздрагивает и инстинктивно подается членом вперед.
Марина с удовольствием принимает его в свой ротик и охватывая влажными губами начинает его сосать и
играть с ним языком. Равшан стонет, ритмично насаживая голову Марины на свой орган. Несколько минут
такого минета и Равшан кончает прямо Марине в рот. Наполняя её ротик густой пряной и горячей спермой. 

Марина с удовольствием принимает его семя и некоторое время смакует его прежде чем проглотить. Однако
член Равшана не падает и он, подняв её с колен и поставив к себе спиной, задирает подол её платья, быстро
сдергивает её трусики до середины бедра и, немного поводив головкой по большим и уже мокрым губам, резко
и глубоко вставляет Марине в её непривыкшее к такому размеру влагалище. 

Марина глухо вскрикивает, а когда её влагалище натянулось на непривычно большой член, страстно стонет и
закусывает губу. Равшан начинает ритмично трахать её. При каждой фрикции, Марина негромко вскрикивает,
так как головка члена толкает её в матку, и от этого Марине становится необычайно хорошо. Её оргазмы
следуют один, за одним. Её некогда узенькая киска охватывает член Равшана и каждый раз, когда член
выскакивает из вагины Марины, раздаётся громкое чавканье. 



Марина начинает подмахивать Равшану, нужно спешить, если они не хотят быть застигнутыми. Еще полтора
десятка остервенелых толчков и член Равшана снова извергается спермой, на этот раз заполняя влагалище
Марины. Они в изнеможении опускаются на широкую лавку и несколько минут приходят в себя. 

23:15 Комната, столик, телевизор вино. Марина и Равшан пьют чай и смотрят телевизор. На щеках Марины
играет румянец, а лицо Равшана выражает довольство и усталость. Из своей комнаты наконец-то выходит
Николай. – А вот и я! – Весело говорит он, – я ничего ведь не пропустил, я ведь не долго и всего-то каких-то
пятнадцать минут… – Марина бросает хитрый взгляд на Равшана и отвечает мужу: – Да нет милый, ты ничего
интересного не пропустил, – Марина сделала многозначительную паузу, которую впрочем, непосвященный не
поймет, – вот разве что, торт шоколадный с чаем… 

Николай подсел к столу и, взяв чашку, отхлебнув чай, обратился к жене. – Такая интересная игра сегодня м-м-м,
кое-как выкрутился, – Николай еще какое-то время рассказывает никому кроме него самого не интересные
подробности своей игры, а потом говорит жене: – Торт вкусный. Она бросает на Равшана озорной взгляд и,
причмокивая, облизывает губы. – И не говори, чудесный вкус. Просто чудесный! – Она улыбается, а Равшан
отводит глаза. Чего впрочем, Николай увлеченный повествованием своих героических подвигов на электронном
поле брани, не замечает.

 Николай, так и не узнал, что спустя две недели Марина понимает, что беременна от Равшана и идет делать
аборт…
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