
Поход в ночной ларек
Меня зовут Надя. Неделю назад у меня был День Рождения, и мне исполнилось 28 лет – своего рода середина:
и не молодая уже, но ещё далеко не старая. Я замужем уже 8 лет. У нас с мужем есть восьмилетняя дочь. Как
зовут мужа и дочь роли не играет, сами понимаете. Тем более, речь пойдет не о них.

Я сама из Новоибирска, а мой муж из Иркутска. Когда-то мы учились в МГУ (экономисты). Там и познакомились.
Он старше меня на 4 года, но ещё до окончания учёбы я умудрилась залететь - со многими такое бывает. В
результате всё обошлось, и жизнь сложилась хорошо. Мы уже успели приобрести свою собственную квартиру,
муж работает на высокооплачиваемой работе, а я, скажем так, на средне оплачиваемой.

В целом всё у нас отлично, правда, в последнее время в сексуальной жизни наблюдается затишье. Любовника у
меня нет. За 8 лет я мужу изменила лишь два раза: один раз на отдыхе; второй раз - в командировке. Это было
относительно давно и случайно, и не без воздействия алкоголя. О чём сожалею до сих пор.

Ну да ладно, Бог с ним. То есть, в общем ситуация такая, поехали дальше, муж у меня – заядлый курильщик. На
тот момент он поломал ногу и лежал в гипсе, — находился дома. Он умудряется выкуривать 2 блока сигарет в
месяц. Обычно он покупает сигареты в начале месяца сразу. И тут так получилось, что они у него закончилось.

На часах был примерно час ночи, он не спал, а покурить перед сном для него святое, и без сигарет ни о каком
сне и речи идти и не могло. И вот, этот нахал свою жену, то есть меня, решил отправить прямо посреди ночи в
круглосуточный магазинчик за сигаретами. Хорошо, что магазин находился в 10 минутах ходьбы за сквериком.

Район у нас освещённый, криминальный элемент как таковой здесь отсутствует - сказывается расположение
поблизости отделения полиции. Делать было нечего, да и было его жалко. Я надела на босую ногу шлепанцы,
перед этим джинсы (без трусиков) и футболку без лифчика. Взяла деньги сразу на два блока сигарет и так
отправилась в магазин.

На улице было немножко прохладно, хоть это было и лето. Людей не было, я на тот момент была в отпуске, и это
было со среды на четверг. То есть, весь рабочий класс и офисный планктон, так сказать, спал перед рабочим
днем.

Подходя к магазину, я заметила, что там крутится какой-то парень. Подойдя поближе я, как бы определила, что
это какой-то студент – курс пятый максимум ему можно было дать. Ну да ладно, зачем мне этот студент? Он что-
то там крутился, вертелся, подбивал клинья к продавщице и всё никак не мог её заинтересовать.

Он и пропустил меня, предварительно оценив с ног до головы мою фигуру и ноги. Тоже мне оценщик. Хотя, я
его тоже не оставила без оценки – такой себе симпатичный паренёк – миловидный, немногим выше меня, может
сантиметров на десять, это при том, что мой рост 170 см, при весе 65 кг. Такая вся из себя средненькая. Ну и
мордашка ничего.

Понятно, что у него конечно же стали круглые глаза, когда он увидел, что я беру два блока сигарет. Я
рассчиталась и начала отходить. Когда я подошла к скверу, через который осталось ещё пройти 5 минут до
нашего подъезда, а людей опять-таки не было нигде, этот студент нагнал меня. И всякими там разными
"девушка, извините, можно с вами познакомиться", "а зачем вам два блока сигарет" и прочее "бла-бла-бла",
можно сказать, вынудил меня остановиться и поговорить с ним.

Я ему объяснила ситуацию: муж в гипсе, заядлый курильщик, вынуждена была пойти за сигаретами, дочка спит.
Он мне не поверил естественно - никто бы на его месте не поверил. Так мы незаметно для себя и разговорились
о том о сём – приятно было вечером подышать свежим воздухом перед сном.

Во время разговора он начал ко мне как бы случайно притрагиваться (забыла, Миша он – так представился, по
крайней мере). Что-то говорит – прикоснется. И так несколько раз. Но чем дальше, тем настойчивее: то к руке,
то к плечу.



Я сначала не подавала вида, даже как-то не отстранялась, а просто улыбалась, как маленькая глупышка, это
при том, что я уже узнала, что он студент и ему 23 года. То есть, как студент, — в принципе, он окончил
институт, а сейчас ищет работу. Но тут он как-то взял и меня обнял. А перед этим я ещё промямлила, что мне
холодно. Я хотела отстраниться, но он быстро снял с себя свою легкую куртку и накинул на меня и снова обнял.

В этот момент меня пробило какое-то непонятное чувство, а ещё большую, так сказать, «непонятность»
вызывало то, что меня обнимал парень, который на 5 лет младше меня... И это при том, что дома меня ждал муж,
и мы находились в моём районе, где все друг друга знают, и не дай Бог, чтобы кто-то из соседей увидел, что я
стою в обнимку с каким-то студентом в скверике. Божечки, что потом было бы, я даже не могу себе представить.

- Ну что, пошли... — услышала я от него. Я так с удивлением посмотрела на него и спрашиваю: "Куда?".
- Я тебе покажу.

Миша ещё сильнее обнял меня за талию и начал отходить за лавочку, в кусты, за деревья, там, где
действительно ни людей, ни зверей. Я была будто в тумане: и понимала, и не понимала, зачем мы туда идём. Но,
всё-таки пошла за ним – зря или не зря – до сих пор не знаю.

В итоге мы зашли глубоко в кусты, повернулись друг к другу лицами. Освещения было достаточно для того,
чтобы прекрасно видеть глаза друг друга. Тут Миша снял с меня куртку и бросил её на траву, а я стояла и
смотрела на него, как какая-то маленькая дурочка-студентка. Стою и думаю, что будет дальше?

Нет, я бы ещё поняла, если бы он попробовал меня поцеловать. Не знаю, ответила бы я взаимностью или нет в
такой ситуации: в сквере, ночью, с малознакомым парнем, который младше меня. Но он пошёл более простым
путём. Я увидела, как он расстегнул ширинку на своих джинсах и просто вывалил из неё член.

Даже при таком освещении было видно, что он у него большой и очень даже ничего. Но тут я начала как-то
собираться мозгами и думать, как же всё-таки выйти из этого положения. Но он положил мне руки на плечи – от
этого прикосновения у меня аж мурашки по коже пошли – и надавил на них. И без всяких прелюдий и поцелуев
я оказалась на коленях. Прямо так в джинсах на траве (потом стирала и перед моим лицом, буквально в
нескольких сантиметрах, из стороны в сторону покачивался настоящий живой и приятно пахнущий член).

Я ещё даже тогда что-то начала соображать, что-то хотела сказать, но он взял меня за голову и притянул губами
к головке своего члена. Я автоматически открыла рот и, чтобы вы думали? Ну конечно! Взяла его дружка за
щеку... Вот уже в такой ситуации спорить и отнекиваться было бесполезно. Я вообще не понимаю до сих пор,
как это всё произошло...

Ну вот, так просто я начала ему сосать. Где-то через полминуты я почувствовала возбуждение. Ещё пососала
полминуты, и он меня поднял. Я поняла его без слов и развернулась к нему. Я сама быстренько стянула джинсы
до колен. Миша удивился, что я была без трусиков. Также я подняла футболку выше груди и нагнулась раком
около дерева, опершись на него.

Он не медлил, и уже через 10 секунд весь его ствол был в моей мокрой киске! Дальше он начал драть меня как
кобылу. У меня напрочь вылетел из головы муж и его сигареты, я получала неописуемое удовольствие аж целых
5 минут, как мне показалось. Потом я быстренько снова обернулась к Мише, присела.

Его член опять оказался у меня во рту. Ещё полминуты, и он залил мне весь рот спермой. 2/3 я поглотила точно,
а треть была размазана по лицу, немножко капнуло и на землю…

Хорошо, что у меня была пачка влажных салфеток. Я вытерлась. Странно, но после этого Миша не сказал ни
слова. Убрал член, застегнул ремень, что-то гукнул, закурил сигарету и отошел пописать. Я же натянула
джинсы, стянула футболку и уже плюнула на всё. Взяла сигареты и пошла домой к мужу и дочке. На удивление,
он уже спал и проснулся только утром. Сразу вспомнил про свои сигареты.

Вот так я сходила мужу за сигаретами и была оттрахана молодым студентом. Мы с ним даже телефонами не
поменялись. Визуально он явно не из нашего района. Так что, придётся ли нам когда-нибудь ещё встретиться,



или нет - неизвестно.
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