
История одного куколда
С моей женой мы сыграли свадьбу уже полтора года назад. Жили всегда с ней душа в душу. Всегда находили
компромиссы в любых вопросах. Моей женушке 25 лет, зовут её Кира. Внешность у неё сказочная: небольшой
рост, пышная попа, груди - двоечка с торчащими сосками, белые волосы, обычно заплетенные в косу и тонкие
губы. Я не чаял в ней души, и она всегда была моей верной спутницей.

Но однажды произошло то, о чем написан рассказ, то, что в корне изменило нашу жизнь. Я с самого начала
нашего знакомства знал, что моей Кире нравятся кавказцы. Как-то так вышло, об этом зашёл разговор. Она
говорила о том, какие они большие, грозные, волевые парни, но делала уточнение, что никогда бы с ними не
стала строить отношения, потому что сама Кира любит личную свободу, а кавказцы очень строги к своим
девушкам.

Я был полной противоположностью: худой русский парень со светлыми волосами и местами мягкотелый, мною
всегда управляли женщины. Во многом моя жена полюбила меня за мой уступчивый характер.

Одним зимним вечером мы сидели с моей женой за просмотром какого-то скучного фильма, и вдруг Кира мне
бросила фразу:
- Лёш, представляешь, я теперь не одна на участке работаю, ко мне в напарники дали одного парня, он
кавказец, Карим. Я тут подумала, может, позвать его в гости? Всё-таки мне с ним работать, нужно понять, кто он
и что из себя представляет.
- Ну, хорошо, Кирь,- сказал я немного растерянно. – В пятницу отпрошусь немного пораньше и можно
пригласить твоего коллегу.
- Да не заморачивайся, что-нибудь решим к концу недели, - улыбнулась Кира и продолжила гладить мою голову,
уставившись в ноутбук.

На протяжении всей недели мы с женой не разговаривали на тему её коллеги, и я подумал, что планы
изменились и она вовсе решила отказаться от совместных посиделок. Наступила пятница, я освободился с
работы позже, чем обычно, зашел в магазин за продуктами. В покупках я не очень силён, поэтому решил
набрать Кире и обсудить их с ней.

С первого раза трубку она не взяла, и я решил позвонить повторно. По прошествии пяти минут я услышал голос
Киры.
-Приветик, мишка, - ответила весёлым голосом жена.

На фоне голоса была слышна слабая музыка. Мы обсудили с ней покупки, и я заподозрил, что моя любимая
выпила.

- Ты пьяненькая что ли? Подожди меня, я возьму что-нибудь крепкое и мы вместе продолжим, - сказал я.
- Не торопись, Лёш, я просто не одна.
- А с кем, с подругами?
- Нет, мы после работы пришли домой с Каримом. Сидим, пьем вино, он очень весёлый парень, поэтому не
переживай, всё хорошо, никто меня не обидит, как освободишься, приходи.

И положила трубку. Это было как гром среди ясного неба, в горле встал комок, но почему-то гнева не было,
была лишь растерянность. Я совершил покупки и направился домой. Подойдя к двери квартиры, я позвонил в
звонок, Кира вышла почти сразу, обняла меня за шею и чмокнула в лицо.

- Представляешь, он такой статный, снял рубашку и сидит на кухне, типа жарко, волосатый, большой, со строгой
бородкой, настоящий кавказец, -шепнула мне на ухо Кира.

Когда я стоял в коридоре Карим крикнул из кухни:

- Здорово, Лёша, проходи к нам, твоя русская жена такое золотцо, она приготовила очень вкусную еду, тебе с



ней повезло.

Кира заулыбалась. Я вошел на кухню, присел с ними за стол, практически всё было выпито, и я достал
принесённую добавку. Мне была не очень приятна вся эта ситуация, и посидев полчаса, выпив пару рюмок, я
сказал, что очень устал на работе и хочу спать. Со словами «давай, иди, я присмотрю за Кирой», Карим
похлопал меня по плечу, я встал из-за стола, чмокнул жену и пошёл спать.

Прошло около часа, а я всё никак не мог уснуть. Всё из-за того, что они очень громко смеялись, играла музыка,
и на кухне в ход пошли танцы. Так я пролежал какое-то время, выйти я не решался, это было бы очень стрёмно.
Я уткнулся в подушку и прикрыл уши одеялом.

Вдруг я услышал нечто. В кухне начался ритмичный стук, от слабого перерастая в уверенные постукивания.
Начала стонать моя девушка... Всё громче и громче, на кухне что-то упало, Кира засмеялась и крикнула:

- Еби меня, мой жеребец!
- Закрой рот, блядина! - отрезал Карим, — Ты хочешь, чтобы твой белобрысый долбоеб услышал?!
- Мне похуй, он спит уже, да, какой же приятный у тебя член настоящего мужчины, не то, что отросток моего
муженька, блять. Я хочу отсосать, дай мне его!

Мне стало очень стыдно за это всё и у меня потекли слёзы. Одновременно с этим я получил какое-то внутренне
удовольствие за то, что моя девушка наконец довольна. Наш с ней секс был не таким ярким, и я на тот момент
уже переживал за нашу личную жизнь.

Когда Киря начала повторно стонать и благодарить своего жеребца, я не придумал ничего лучше, чем полезть к
себе в трусы, схватил свой, стоящий колом член, и начал его теребить. Закончилась это тем, что я кончил под
одеялом в трусы на том моменте, когда Карим моей жене на кухне кричал:

- Подставляй лицо, шкура, я хочу кончить именно на лицо, чтобы ты потом размазала весь сок по телу!

Через некоторое время они стали говорить тихо, потом голоса замолкли, Карим застучал входной дверью и
вышел, а моя женушка пошла в туалет, я же лежал в обконченных трусах, проматывая в голове, что произошло, и
чувствуя непередаваемо ощущение стыда и кайфа. В таком состоянии я уснул... 
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