
Легкий способ
 Меня зовут Ника, мне 24, я среднего роста примерно 160 см, стройная (52 кг), волосы русые до плеч, грудь
второго размера, работаю учителем. Вот уже 3 года я живу в счастливом браке с Сережей. Мужу 28, он
работает водителем. Живем мы в частном доме в провинциальном городке, живем очень дружно и любим друг
друга, мелких пока что нет, но мы и не торопимся.

Случилось так, что нам предложили купить новенькую иномарку, но в кредит. Немного посовещавшись и
прикинув все "за и против", мы согласились и оформили всё на меня. Дело в том, что родственники живут в
соседнем городе и ездить туда своим ходом очень неудобно, а на машине получается быстро и комфортно.

Муж был на седьмом небе от счастья, хвастался машиной перед друзьями, мы чаще стали ездить к
родственникам, выбираться на природу, он стал забирать меня с работы на ней, всё время намывал ее, в
общем, уделял ей времени больше чем мне.

Прошло полгода, был ноябрь месяц, я пришла домой пораньше, а Сережа уже был дома, хотя работает всегда
до позднего вечера.

- Привет, милый, ты чего так рано? - удивленно спросила я. - Привет, зай, я уволился! - ответил Сережа. -
Начальник мудак, мы с ним поругались, и я ушел.
- Сереж, ты что? - я просто впала в ступор. - А как же так? На что жить? У нас кредит, если ты забыл.

Основным добытчиком в семье был муж, ему хорошо платили и никогда не задерживали зарплату, а на мою
зарплату мы бы не вытянули даже просто прожить, не говоря уже о кредите. Я была просто в шоке, тем более,
что найти работу у нас очень сложно, молчу уже про то, чтобы хорошо платили.

- Ничего, Ник, я найду работу, быстро и где еще больше платят, не переживай, время есть - успокоил меня
Сережа.
- Ну посмотрим, зай, пожалуйста, не подведи, это очень важно! - ответила я.

Прошел месяц, муж так и не нашел работу, со всех собеседований на которых он был, он пришел ни с чем, а мы
уже просрочили на неделю выплату очередного платежа за машину, и мне начали названивать из банка,
угрожая тем, что заберут машину и еще начислят какие то пени, штрафы и прочее. Звонили почти каждый день,
а еще через неделю уже по несколько раз в сутки, независимо от того, день или ночь.

- Сереж, меня одолели из банка, нам срочно нужно оплатить кредит, уже скоро очередной платеж, почему ты
не можешь на машине подработать хотя бы? - как-то утром возмутилась я.
- Зай, да где я тут подработаю в этой глуши? На станции всё занято таксистами, а до города ехать дороже
будет! — ответил Сережа.
- Сереж, ты кормилец вот и думай, где денег взять!
- Да давай продадим ее?!
- Сереж, продадим-не продадим, а штрафы и пени всё равно будут, да и потом, как ты ее продашь?

Муж не знал, что ответить, а смысла наседать особо не было, уже не первый раз приходим к этому разговору, а
толку никакого. Возникла пауза и тут Сережа выдал...

- Ник, слушай, ну раз деньги срочно нужны, может быть ты тогда с соседом поласкаешься, а он хоть немного, но
заплатит?
- Сереж, ты что, охренел? Ты что несешь такое? Иди и ищи работу!!! - сорвалась я на него.

Я пошла спать, муж остался на кухне. Я очень обиделась на него, но пока лежала в кровати, начала понимать,
что это, возможно, единственный выход быстро заработать денег, понятно, что сосед сразу отметается, во-
первых он не платежеспособен, во-вторых вся округа узнает, я прогоняла от себя эти мысли, мне было стыдно.
Я всю жизнь была верна Сереже, он был моим первым мужчиной, а тут он хочет меня продать кому-то.



Но обида на мужа сменялась реальным положением дел, и проснувшись утром, я была готова на такой
эксперимент.

- Сереж, я ко вчерашнему разговору хочу вернуться... - начала я.
- Зай, прости, сказал не подумав, давай забудем?
- Сереж, я подумала, что на данный момент это единственный выход, - сказала я и покраснела.
- Ник, ты что, я найду работу, подожди! - уверенно сказал он.
- Нет, Сереж, уже пора реально решать проблему.
- Ник, ты хорошо подумала?
- Да!
- А с кем?
- Мы найдем в интернете, это будет из города кто-то, кого мы не знаем, главное, чтобы не отсюда!
- Ну давай попробуем, я думаю, так мы быстро решим вопрос с кредитом.
- Только никогда не будем это обсуждать хорошо?
- Хорошо.

Сережа меня поцеловал и пошел к компьютеру заниматься поиском, я осталась на кухне. В голове была война,
мне стало очень жарко, я вся горела. Меня удивило, как муж быстро согласился, он даже не стал меня особо
отговаривать. За последнее время наша интимная жизнь сильно поменялась, после того как Сережа уволился, у
него не всегда получалось выполнить свой супружеский долг. Мы списывали всё на нервы и последний раз я
занималась сексом полтора месяца назад.

Я вообще в постели достаточно скромная девушка, меня пугают всякие извращения, и максимум, на что я была
согласна - это минет, который очень нравился моему мужу. Очень редко он делал мне кунилингус, но делал
неприятно, мне не нравилось. Я погрузилась в свои мысли и тут меня позвал Сережа, я зашла в комнату.

- Зай, смотри, я тут анкету создал, фотку твою добавил, и тут мужик написал какой-то, смотри! - показал мне
монитор муж. Я увидела анкету мужчины, ему было 52 года, он был полноват и лысый, на фото в своей анкете
стоял рядом с большим джипом.

- Сереж, он же старый! Ему 52 года! - возмутилась я.
- Ник, ну он единственный, кто готов заплатить нужную нам сумму, ты ж его увидишь-то всего 1 раз - ответил
Сережа.
- Блин, ну это всё так странно... - Я не знала, что сказать.
- Ну давай, я договариваюсь, он тебе позвонит, жди звонка.

Я ушла на кухню, мне было так страшно и необычно внутри, я решила закурить сигарету и тут же зазвонил
телефон.

- Алло... - сняла трубку я.
- Ну привет, красавица, я Алексей Николаевич. - голос его был взрослым, жестким и прокуренным.
- Здравствуйте, я Ника... - Я очень смутилась.
- Ну, что, давай встретимся? - спросил он.
- Давайте... - ответила я.

Муж пришел и сел рядом, видно было, как он нервничает.

- Когда сможешь?

Я прочитала по губам мужа «сегодня»

- Сегодня смогу.
- Давай приеду часикам к девяти?



Муж закивал.

- Хорошо.
- Сумма как договорились?
- Да.
- Ну тогда до вечера.
- До свидания.

Я в ыдохнула и положила трубку.

- Зай, ты умница, расслабься, завтра уже утром наши проблемы с деньгами будут решены! - Успокаивал меня
Сережа.
- Ага, а через неделю снова появятся, Сереж, я не буду постоянно этим заниматься!
- Хорошо, не волнуйся, я скоро выйду на работу.

Остаток дня прошел быстро, моя голова была забита мыслями о вечере, я очень нервничала и переживала, но
приблизился вечер и мне надо было подготовиться ко встрече. Я приняла душ, побрила интимные места и на
всякий случай ножки, хотя они и так были гладенькие. После душа, я навела легкий макияж и сделала красный
маникюр и педикюр.

Сережка пошел в магазин за презервативами и смазкой. Да, за такую сумму анальный секс тоже входил в
перечень, и к нему я тоже подготовилась. Вдруг у меня завибрировал телефон.

- Ника, это Алексей Николаевич, у нас всё в силе?
- Да, здравствуйте, всё в силе.
- Ну тогда я выезжаю, через час буду.
- Хорошо, жду.

Я положила трубку и пошла одеваться. Я открыла шкафчик с трусиками.

- Сереж, какие надеть?
- Давай какие-нибудь сексуальные, - улыбнулся он.
- Смешно тебе, значит?
- Прости.

Я взяла трусики танга черные с узором, надела футболочку тоже черного цвета и достала чулочки, когда-то с
мужем купили их, но так и не воспользовались, знала бы я тогда, на какой случай надену их впервые. Заколола
волосы в хвост и пошла на кухню попить кофе. Внутри мне было очень страшно и я нервничала, постоянно
поглядывая на часы.

- Ник, ну я пойду тогда, а то он скоро приедет, - заявил мне муж.
- Сереж, ты куда? А если он маньяк какой-то или просто грабитель?
- А что ты предлагаешь?
- Садись в кладовку и сиди!

Кладовка была в комнате и места в ней было много, находилась она прямо в спальне, так что, если чего-то муж
был рядом, на всякий случай.

- Ник, я не хочу на это смотреть и слушать это!
- Ага, значит, я одна тут должна стараться, если уйдешь, я откажусь тогда!
- Ну хорошо, я согласен.

Тут зазвонил телефон.

- Ну я машину паркую, ты там готова?



- Да, позвоните в звонок, я вам открою и проходите в дом.
- Хорошо, через 5 минут буду.

Он положил трубку, я посмотрела на мужа.

- Иди, прячься там, только телефон выключи!
- Хорошо.

И муж ушел в комнату. Я подошла к зеркалу. Чулки сидели идеально и не скатывались, макияж был легкий, но
выражал глаза и губки, соски торчали через футболку, трусики делали попку еще сексуальнее. Меня внутри всю
трясло, я нервничала. Раздался звонок домофона, и меня всю передернуло, я выдохнула и поняла, что назад
пути нет.

- Открываю.

Я посмотрела в глазок: по дорожке от калитки к дому шел мужчина, было темно и я не могла его разглядеть.
Когда он поднимался по ступеньками, я открыла дверь.

- Ну привет! Это был мужчина гораздо старше меня, толстый и лысый, как и было на сайте.
- Здравствуйте, раздевайтесь, проходите... - я  нервничала, мне он вообще не понравился. Он прошел в
гостиную и сел на кресло, в комнате запахло потом.

- Ну что, сучка, часто так ебешься? Ты в жизни то поебабельнее, чем на фотках! — сказал он, и у меня ком к
горлу подступил.
- Зачем вы мне хамите? Я вообще первый раз, просто так вышло! - возмутилась я и села в кресло напротив.
- Я как хочу, так и буду говорить, или кто мне писал, что очень нужны деньги готова на всё? 

Тут я вспомнила мужа не добрым словом.

- Первый раз это хорошо, иди сядь на коленочки к папочке. Я встала, подошла и села на колени к нему, от него
ужасно воняло потом, изо рта пахло чесноком, мне стало мерзко и противно, и я не осознано потянулась от него,
он схватил меня за челюсть и подтянул к лицу.

- Что-то не нравится? Я могу уйти! - сказал он.
- Всё нравится...

Он начал меня целовать. Его язык вошел в мой рот очень глубоко, а рука полезла на грудь и начала сжимать мой
сосок, я взвизгнула от боли.

- Мммм, какая ты сочная, молодая и горячая, ты же горячая?
- Да.
- Называй меня "Папочка".
- Да, папочка.
- Где у тебя кровать? Пошли в спальню.

Я встала и повела его за собой. Почувствовала, что уже вся мокрая. Мы зашли в спальню, и я села на кровать.
Он зашел следом, разделся и встал напротив меня в одних трусах.

- Ну что, сука, отсоси мне, и давай поактивнее, а то сумма будет меньшеч.

Я спустила трусы, оттуда вывалился сморщенный, но приличных размеров член с седыми волосами. Он тоже пах
неприятно. Я взяла его в руку, наклонилась к нему и, закрыв глаза, открыла ротик и облизала головку, потом
засунула его целиком, подрачивая рукой. Он взял меня за волосы и начал пропихивать его каждый раз все
глубже. Член постепенно становился тверже и тверже и входил в мой ротик все глубже и глубже, я начала
давиться им, слюни стали вязкими, из глаз потекли слезы.



- Давай, шлюшка, вставай раком!

Я залезла на кровать и встала раком, он спустил с меня трусики и велел снять футболку.

- Ты готова, сука?
- Да.

И тут мою попу охватила боль, точнее левую ее половину и раздался сильный хлопок.

- Я сказал, называй меня "Папочка"!
- Да, папочка.

Я почувствовала, как он рукой пытается нащупать мою дырочку. От удовольствия я текла и даже взвизгнула.
Вдруг почувствовала, как он головкой играет с моим клитором, мне начало это нравиться. Поиграв немного, он
вошел в меня прямо без презерватива, но мне было все равно, я выпятила попку и прогнулась, он схватил меня
за хвост и начал трахать. Мне стало хорошо, не хотелось, чтобы он останавливался или быстро кончил, хотя я
уже была на грани.

Спустя несколько минут я легла на спину и раздвинула ноги.

- Ооо, да шлюшка разошлась!
- Да, папочка... - я игриво ему улыбнулась и раскрыла свою киску. Он навалился всем телом, его член вошел так
глубоко, что я вскрикнула, вспомнив, что муж всё это слышит, я начала стонать. Он трахал меня, и мне это
нравилось. Я кончила, а он продолжал, потом он вытащил член и, схватив меня за волосы, подтащил лицом
прямо к члену.

Я открыла рот и заглотила головку. Член пульсировал, стрелял спермой мне в рот, я проглотила все. Он лег
рядом.

- Я еще могу.
- Хорошо, пойдем в душ? — улыбнулась я.

Мы встали с кровати, зашли на кухню, покурили и прошли в ванную комнату, включили душ. Он начал меня
целовать и лапать, запуская свои пальцы в мою киску. Моя рука полезла к его члену, который уже начал
вставать, тогда я встала на коленки и взяла его в рот уже с удовольствием. Я игралась язычком с его головкой,
лизала его яички и дрочила ему.

Член встал, я повернулась к нему попкой, он раздвинул мои булочки и смачно плюнул на дырочку. Я поняла,
куда он хочет войти, стиснула зубы и… Сначала было больно, но я терпела и стонала. Постепенно боль
сменялась удовольствием. Он начал трахать меня в попу и теребить клитор, я начала кричать еще громче, и
спустя пару минут я кончила и тут же почувствовала, как меня внутри наполняет тепло его спермы… Он вытащил
член, и она начала вытекать… Я легла на спину и не могла пошевелиться…

После душа мы пошли на кухню попить чай. Я поставила чайник, а он голый сел на кресло, я ходила перед ним
без одежды и мне хотелось двигаться как можно сексуальнее, мне нравилось, что он смотрит на меня и, нажав
кнопку на чайнике, я села к нему на колени и начала его целовать. Он взял мою грудь и начал кусать за сосочки.

Его член терся о мою киску, я снова завелась и спустилась, чтобы сделать минет, но член уже почти стоял. Я как
следует его наслюнявила и вставила в себя. Я скакала на нем и кричала, мне нравилось, как он входит в меня…

Потом он положил меня на стол, я раздвинула ножки и почувствовала, как он снова вошел в меня. Я вскрикнула
и снова кончила, а он продолжил меня трахать. Спустя несколько минут он подошел к моему лицу, я открыла рот
и он кончил. Я снова всё проглотила.



Уходя, он отдал мне деньги и сказал, что заедет еще, и обязательно позвонит. Муж, выйдя из кладовки был весь
в сперме, сидел там и дрочил… Это оказался действительно легкий способ заработать деньги.
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