
Роковая встреча
Люблю отдыхать на природе. Не где-то там, в Египтах и или Турциях, я здесь в российской глубинке. Дом у
меня там. Ну не люблю я толпы народа на пляже, хочу приехать на озеро и отдыхать в свое удовольствие. Да,
бывает кто-то присоседится, но еще пара семей на машинах малины не испортит, так даже веселее.

В тот год вообще лафа была, зимой снега много было и при паводке все дороги залило, да так, что к июлю не
все просохло. И в результате дорогу к моему любимому месту лужа преградила. Ну, мне на внедорожнике
можно проехать, и на УАЗике тоже, а другим - хрен! Вообще почти все время один был с начала отпуска,
считай, почти две недели. Правда, скучновато немного,особенно  по части женского общества. Да я пока не
женат, была девушка, но весной мы окончательно разбежались и я поехал один.

День к вечеру, жара, белые ночи. Лежу на животе на подстилке и сушу на солнышке голую задницу. И фигли?
Никого рядом нет, а я люблю равномерный загар. Бесят чертовы полоски, да и плавки у меня старомодные в
обтяжку, чтобы можно было приспускать и натягивать для равномерной засветки, если голому лежать нельзя.
Нет, я не из этих, с ориентацией все нормально. А кто что думает, глядя на меня - мне по хрену.

Ну, в общем лежу, обсыхаю, смотрю: машина подъехала, выходят мужик за тридцать, женщина помоложе и
девочка-подросток. Я еще когда звук мотора услышал, ясное дело, полотенцем прикрылся и плавки натянул.
Лежу и от скуки на семейство пялюсь. Глава семьи, как водится, костер принялся разжигать. А женщины
раскладывать вещи начали.

Лежу, смотрю, и в голове не складывается. Во-первых по возрасту не бьется, ну не в тринадцать она же ее
родила? Во вторых у нее фигура нерожавшей женщины, купальник мало что скрывал, а в этих вопросах я
хорошо разбираюсь. Прислушался к разговору и сомнения мои подтвердились, это были мачеха и падчерица. И,
судя по тому, что было слышно, отношения были у них, мягко говоря натянутые. Почти сразу перепалка
началась, ругань, только что без мата, ппц в общем.

Лаются они, значит, потом старшая уже на грани, не выдерживает и крикнув: "Да пошла ты!" идет купаться. Но
от мелкой так не отвертишься, она за ней.

- Сама пошла, шлюха! - кричит она уже в воде. Старшая реально на грани истерики, трясется вся.

- Заткнись! - и естественно выдает пощечину.

- Шлюха, шлюха пустая! - орет мелкая и бросается на мачеху с кулаками.

Завязывается борьба, но старшая явно сильнее, к тому же в ярости, никогда я таких злых женщин не видел,
видно что-то очень обидное было в последней фразе. Прямо шоу, а я уже думал скучать тут буду. Отвернулся
ненадолго, посмотреть, что отец делать будет. А тот и не видит ничего, костром занимается. Повернулся к
дерущимся и ... Твою мать! Мачеха девочку схватила и под водой держит, хрен знает уже сколько времени.
Думать некогда, я бегом к ним, с разбегу в воду и черт! 

Слишком мелко чтобы плыть, а идти тяжело. А время, время-то бежит! Не кричу ничего, бесполезно, скорее,
скорее к ним. Еще шаг, еще рывок, еще, еще! Женщине сзади сильно в ухо, тут не до церемоний. Девчонку
вытащил, но теперь надо на берег, вспомнил, вниз перевернул и понимаю: не дышит! Бросаю у самой кромки
воды. Не дышит, твою мать! В панике судорожно вспоминаю, как искусственное дыхание делать. Верчу на бок -
вода льется изо рта. Кидаю на спину, качаю грудину, как учили - ничего!

Паника, пытаюсь рот в рот выдохнуть, выходит не очень, опять качаю... Уф, получилось, прямо как в фильмах.
Очнулась, кашляет и захлебывается, я опять ее на бок, даю прокашляться. Откачал таки.

Наконец, поднимаю голову вверх, папаша здесь сам не свой, вот-вот разревется как баба, так понятно это. Хм...
Эта дрянь тоже уже на берегу, сидит на песке и рыдает, лицо руками закрыв. Абзац реально, адреналин



шкалит.

- Что чесал, придурок - обращаюсь я к незадачливому отцу - а если бы меня тут не было?

- Я это... - запинался он

- Ай... ну тебя, -  шок у человека, что с ним сейчас говорить.

Отхожу в сторону и плюхаюсь на подстилку, чувствую в себе некоторое опустошение. Отец обнимает рыдающую
спасенную дочь, виновница тупо сидит у кромки воды и рыдает. Вроде, все обошлось. Только я прилечь решил,
как на тебе: новый акт в драме. Этой дуре взбрендилось к ним подойти. Зря. Сидела бы спокойно на заднице,
глядишь, обошлось бы. Ан-нет, взбешенный мужик хватает ее за волосы, что то орет о боли, бросает на землю и
начинает душить. Ну ппц, опять что-ли? Вскакиваю с места, бью мужика в бок и оттаскиваю от женщины. Та с
выпученными глазами судорожно глотает воздух.

- Охренел бл...? Сядешь же! - кричу я на него

- Убью, суку! - орет он, и не смея подняться, женщина, охая, отползает в сторону, глаза на выкате, рот широко
раскрыт, на лице ужас.

- О дочери забыл? Дебил, блин, не стоит она того - вразумляю я его.

- Извини. Маша пошли отсюда, я соберу вещи - обращается он к дочери.

Они быстро собрались. Пока грузили машину, Ира (так ее звали, судя по перебранке) перебралась поближе ко
мне. Женщины чувствуют и действуют по другому, сейчас с незнакомым человеком она чувствовала себя более
защищенной. Садясь в машину, он крикнул напоследок

- Чтобы я тебя не видел больше, придешь - ноги переломаю. Вещи твои сегодня на помойке будут, поняла? -
хлопнул дверью УАЗа и отъехал.

И вот мы остались одни, я и этот подарочек. "И что мне с тобой делать?" - подумалось. Я без стеснения
оценивающе рассмотрел сидящую рядом женщину. Ну ничего так, сиськи приятные, второго, даже ближе к
третьему. Фигурка ничего, до тридцатника где-то, или около того. Мой неприличный взгляд она заметила, но не
сделала попытки уйти или прикрыться. Да и прикрыться было в общем-то нечем. Все ее вещи, включая одежду и
телефон, остались в машине. Она судорожно взглотнула, до нее начало доходить, во что она вляпалась. Она в
одном купальнике, одна с незнакомым мужиком, а до ближайшего шоссе десять километров. До жилья еще
дальше. Некому помочь, никто не будет ее искать, никто не будет жалеть о ней.

Попялившись немного, я решил искупаться. Никуда она не денется, ключи от машины она не найдет и в лес не
побежит. Поплаваю, отдохну и обдумаю все. Что я и сделал. Прохладная вода приятно расслабила тело и сняла
напряжение. Подплывая, я увидел Иру, она сидела на берегу и жалобно смотрела на меня, обхватив колени
руками. Похоже, она уже догадывалась.

Еще во время купания в голову начали пролезать нехорошие мысли, я пытался прогнать их, но тщетно: "А я ведь
смогу делать с ней, все что захочу. И мне за это ничего не будет. Ее никто не будет искать, она ничего не
докажет, побои были, сперму я смою. А если заупрямится - утоплю. Это просто, нужно всего лишь затащить в
воду и подержать. Черт, как просто! Скажут: сама утопилась от угрызений совести. Никто копать в этом деле не
будет" Я подошел к ней.

- Есть куда пойти? - как бы невзначай спросил я.

ц- Нет. Мать только в другом городе, в К. Но мы не общаемся да... – говоря, она подняла голову и резко
осеклась. Из плавок выпирал мой крепко стоящий член.



Притворяться дальше не было смысла, на ее глазах я спокойно скинул плавки и двинулся к ней. Она вскочила
на ноги, но было поздно.

Я схватил верх купальника и рванул на себя. Тонкие тесемки лопнули, обнажив белую грудь. Она попыталась
прикрыться, но я уже зашел сзади и начал спускать трусики. Ира попыталась вырваться, и я решил немного
поиграть. Толкнув ее на землю, я слегка навалился на нее сзади, крепко ухватив белье и как бы случайно
отпустил. Извиваясь всем телом, она проворно выскочила из трусов и побежала, тряся белоснежной аппетитной
попкой. Аж засмотрелся. Но потом погнался за ней.

Шансов у нее не было, будь она даже спортсменкой-любительницей, я бы догнал ее. Стометровку я бегаю очень
быстро. Я гнался за ней, понимая, что чувствует хищник настигая жертву. Жажда крови была в моих глазах, она
гнала меня вперед. Настигнув, я толкнув, сбил ее с ног - жестко, но эффективно. Затем потащил к столику, там
мне будет удобнее, с полдороги она перестала сопротивляться и пришлось тащить ее как куклу.

Я бросил ее животом на столик, заломив для надежности руку. В принципе, уже можно было приступать, но у
меня возникли небольшие сомнения, технического так сказать рода. Раньше я никого не насиловал, а что если
она там сухая совсем? Вдруг натру себе все? Поплевал немного на член, потом на пальцы и сунул пальцы ей
внутрь.

- Аааа! Не надо, пожалуйста. - умоляла она.

- Заткнись, а то утоплю - заломив для верности руку, прикрикнул я на нее. Ира всхлипнула и заплакала от
бессилия.

Теперь я смог беспрепятственно шуровать у нее внутри. Очень хотелось ей всунуть, у меня, увы, давно уже
женщины не было. С бывшей расстался, дома не успел никого найти, а тут не было случая. Большим пальцем я
массировал клитор, он был достаточно крупный, и найти его было несложно, двумя долбил ее киску. Плач
постепенно прекратился, она стала шумно дышать и пальцы уже легко скользили внутри.

"Готово",- решил я и почти одним движением вогнал в нее член. Ничего так, было плотненько и приятно, она чуть
охнула, когда мои яйца первый раз стукнулись о промежность. "Ну, погнали", - сказал я сам себе и принялся
долбить. Заломив руку чуть сильнее, я заставил ее выгнуться назад и начал тискать ее сочную грудь, это было
нечто. Давно мне не было так хорошо.

Из-за долгого воздержания, быстро потянуло кончать, но я сдержался. У меня еще вся ночь впереди, куда
спешить? Я умерил темп, затем перевернул Иру на спину и вошел снова. Черт, ее киска была супер, всюду
гладенькая, не сильно раздолбаная, с маленькими внутренними губками и классным выпирающим клитором.

Я не мог отказать себе удовольствии вновь потеребить его. Правой рукой я мял ее груди, сжимая по  очереди
соски, а левой терзал клитор. Я то силой сжимал его пальцами, то массировал круговыми движениями, то
теребил влево-вправо и при этом не спеша, наслаждаясь, двигался внутри нее.

Она давно уже перестала сопротивляться и млела подо мной истекая похотью. Мне захотелось посмотреть, как
она кончает, и я начал терзать клитор и грудь с удвоенной силой и темпом. Вдруг, она вся выгнулась и замерла,
чуть дрожа, пытаясь сжать ноги, и как мне показалось, из нее немного брызнуло прямо на мой член.
"Прикольно, она горячая" - подумал я, принявшись долбить ее чуть быстрее. Но после оргазма она лежала как
бревно. Что меня совсем не устраивало.

Я грубо стащил ее со стола и поставил на землю раком. Она поняла мое желание без слов и покорно встала в
позицию, бесстыдно выпятив попку. Она быстро стала ручной, мне это понравилось. Я вновь приступил к делу,
прикрикнув на Иру: "Жопой двигай, подмахивай давай!".

Она все исполнила, было супер, так хорошо мне давно не было, а может, и вообще так хорошо не было никогда.
Она двигалась навстречу моему члену, и я врывался в нее с силой, словно хотел продолбить насквозь. Скоро
она уже перестала совсем сдерживаться и принялась стонать.



Увы, увлекшись, я пропустил момент, и еле успев вытащить, излился ей на ягодицы и на спину. Ее пустая,
раздолбанная мной вагина, зияла огромным голодным ртом, я воткнул в нее пальцы, желая проверить, нет ли
внутри моей спермы. Она охнула, и не зная почему, я резко принялся быстро трахать ее пальцами. И опять
довольно скоро ее накрыло, ноги затряслись, и она упала на землю, сорвавшись с моей кисти.

Я было хотел шлепнуться рядом с ней, но дело было прежде всего. Подняв Ирину за талию, я потащил ее к
озеру. Почуяв неладное, она попыталась вырваться, но быстро поняла, что это пустое. А затем у нее отказали
ноги, она физически не могла идти. Пришлось тащить ее волоком.

- Не надо, не надо, прошу, - скулила она - Я все сделаю, все, что хочешь!

Но я был непреклонен, кое-как дотащив Иру до помоста, я с облегчением бросил ее в воду. Тяжелая была. Она
вынырнула с ошалевшими глазами и отплыла в сторону, стоило мне подойти. До меня дошло: она решила, что я
потащил ее топить. Я рассмеялся. На самом деле, я лишь хотел смыть следы изнасилования.

- Думала это все? - издеваясь спросил я, тараща глаза, она ошалело закивала.

- Ты меня не будешь топить? - молила она.

- Зависит от того, как будешь себя вести.

- Мне надо вылезать, я плохо плаваю, - призналась она.

- Выйдешь, когда разрешу.

- Я... ой... - она чуть хлебнула воды - все сделаю.

- Возьмешь в рот и дашь в задницу.

- Хоро...шо, ой мама! - она держалась на воде из последних сил

- Сначала в зад, потом в рот - уточнил я.

- Дам, дам! Ой! Тону!

Я схватил ее за руку и неимоверным усилием вытащил на помост. На пару минут она, тяжело дыша,
распласталась на дощатом помосте. Я помог ей встать, и шлепнув по мокрому заду отправил на берег.
Полотенце было одно, я вытерся сам, потом вытер ее. Прикрыться я ей не разрешил, да она уже и не пыталась.
Ополоснувшись, я вернулся к своей пленнице. Мы немного отдохнули, но скоро мой дружок начал вставать в
боевую готовность. Без слов она встала на четвереньки и раздвинула задницу, мне реально понравилась такая
выучка.

- Давала кому в попку?

- Нет

- Откуда знаешь, как надо?

- Порнуху смотрела

- ?

Но ее зад следовало еще подготовить. Знал бы, взял бы анальную пробку, что мы пользовали с позапрошлой
подружкой. Но увы, ее не было, как и смазки. Осмотревшись, я подобрал две бутылки: стеклянную и
пластиковую. Пластиковую для промывки, стекло для растягивания очка, там горлышко нужной формы, плавно



расширяется и бутылка невысокая. Промывать было трудно, но я справился, Ира безропотно сносила все
манипуляции, выполняя все мои распоряжения.

Я задумался: "сейчас она покорная как кукла, но потом? А если заложит? Если следователь окажется
принципиальный?" Я представил, как это будет: я в камере, мне дают под-дых и ставят раком, срывают трусы, и
кто-то сильный наваливается сзади". "Б-ррр", - поморщился я. Но потом я подумал, что если так, она сама сядет
за попытку убийства. Мужик ее всяко мне поможет, ведь я дочь его спас. Так что, не резон ей к ментам идти, ой
не резон.

За тем размышлением я, дав Ирине хорошо облизать бутылку, аккуратно воткнул ее в зад. Горлышко вошло
довольно просто, дальше пошло тяжелее, но я потихоньку поддавливал бутылку, двигая ее вперед-назад,
раздалбывая ее очко. Ей было больновато, но я продолжал. В какой-то момент она чуть вскрикнула, брызнули
слезы, и я, повинуясь какому-то импульсу, ласково погладил ее по голове. Она повернулась.

- Смотри ровно - сурово приказал я, взглянул на бутылку и добавил - почти все, потерпи, зато потом будет не так
больно.

- Хорошо - ответила она как прилежная ученица учителю.

Я продолжил долбить и потихоньку прошел нужный диаметр, Ире было больновато, но она терпела, изредка
роняя слезу. Пик боли, похоже, уже прошел. Я рискнул и продвинулся чуть дальше нужного значения, она
поморщилась, но стерпела.

- Готово, - заявил я - придержи бутылку, чтобы не выпала, а то заново придется все делать.

- Поняла - кивая заверила Ира.

- Тогда залезай сверху и попрыгай немного, я полежу пока - приказал я и откинулся на спину.

Лукаво улыбаясь, она исполнила приказание: присела, и взяв торчащий член, мастерски направила его в себя.
Свободной рукой она придерживала бутылку. Заскользив, член вошел в нее до конца, и я ощутил мошонкой
холод стекла. Она чуть наклонилась вперед, чтобы бутылка не мешала.

Бодро запрыгав на мне, она свободной рукой гладила меня то по животу и груди, то теребила клитор. Пришлось
немного притормозить ее, что бы все не кончилось раньше времени. Не хотелось прерывать ее, но распечатать
ее попку мне хотелось еще больше. С неохотой она слезла и встала на четвереньки.

Вытащив бутылку, я без промедления вошел в ее чуть растянутую дырочку. Это оказалось проще, чем я думал,
член был хорошо смазан ее соками, а очко стало мягким и податливым. Потихоньку я принялся растрахивать ее
еще недавно девственную попочку, не забывая теребить ее клитор, а другой рукой я то подтягивал ее к себе, то
ловил ее прыгающие груди.

Она быстро освоилась, вскоре сама начала подмахивать мне задом. Это был 

невероятный прогресс, последнюю свою девушку я так и не смог сзади распечатать, несмотря на все усилия. А
тут полчаса вместе с подготовкой и уговорами! Я ускорил темп и принялся вовсю долбить ее тугую попочку, моя
мошонка вовсю стукалась о ее мокрую киску, а пальцы не отрывались от сосков и клитора. Несколько позже,
чем в первый раз, но я не смог сдержаться и принялся заливать ее зад спермой.

Она была на грани, и я, рискнув, воткнул в вагину пальцы, не вынув члена из ануса. Я почувствовал, свой
пульсирующий извергающийся член через ее тонкую перегородку. Я долбил ее с двух концов, на забывая мять
грудь и вскоре добился желаемого. Она дернулась, и теперь я отчетливо почувствовал струйку брызнувшую из
ее дырочки. Окончив кончать, я вытащил чуть обмякший конец, и не успел опомниться, как быстро
развернувшись, Ира взяла мой член в рот и принялась вылизывать его дочиста.



Напрягшись, она заглотила чуть опавший член целиком, чем изрядно меня порадовала. Я ласково потрепал ее
по волосам, поощряя за послушность.

Обессиленные, мы сидели на моей подстилке и смеялись,когда я щекотал ее. Я не хотел больше причинять ей
боль, или понукать ее, да мне это было уже не нужно.

Она и так сделает все, чего бы ни попросил.

Я чувствовал за собой вину, что так по-скотски поступил с ней. Не было никакой нужды насиловать ее,
достаточно было просто поговорить, результат был бы тем же. С ней было хорошо, но рано или поздно все
заканчивается. Пришло время, я должен отпустить ее.

- Ты свободна - тихо сказал я.

- И что? Куда мне идти? - сокрушенно вопросила она - Ночь скоро, лес кругом, ну даже доберусь до дороги. Что
потом? Голая, избитая баба ночью на шоссе. Водилы спасать в очередь выстроятся? Мимо проедут или хуже:
пустят по кругу и в канаву выбросят. Кто потом что докажет?

- Мы в ответе за тех, кого приручили - процитировал я классику.

- Что это? - недоуменно спросила она.

- Не что, а кто - Сент-Экзюпери. Извини, но я реально не знаю, что с тобой делать.

- Мне вообще никуда. Понимаешь? Деньги, вещи, документы - считай, все пропало. Мать давно уже меня видеть
не хочет, поругались сильно.

- Просишь меня к себе взять? А я ведь уеду через две недели - я сомневался: с одной стороны, получу женщину,
что все делать будет, что не попросишь, но с другой стороны, неохота потом лежать в постели с перерезанным
горлом.

- Возьми, пожалуйста, хоть на пару дней возьми. Все что хочешь делать буду, готовить, убираться, трахать меня
можешь как хочешь, - затараторила она.

- А доверять-то тебе можно? - прервал я.

- Я не дрянь какая-то - обиделась Ира - руку кормящую не кусаю. Силой взял - так сама виновата. Ты же спас
меня, чего я дура упиралась?Не предам я тебя.Не веришь - запирай на ночь. На цепь посади, как собаку - чуть
не плача молила она без умолку - Не гони только, лучше сразу утопи.

- Ладно, не зверь я. - заверил я ее вздохнув - А ведь думал, зверь - сказал я про себя.

- Спасибо, спасибо, ты не пожалеешь - залепетала она, прижавшись ко мне всем телом.

Некоторое время мы просто лежали голые в лучах садящегося солнца, смотрели на воду, на рябь, на отражения
деревьев и яркого голубого неба. Жара давно спала, а ночью здесь будет холодно. Я обнимал ее за плечи, а
Ира нежно гладила мой торс и руки. Постепенно ее ласки становились настойчивей. А рука опускалась все
ниже, вот, она уже ниже пояса, гладит по животу, но не трогает промежности. Обходит деликатное место то
справа, то слева. Гладит меня по внутренней части бедра, опять избегая члена, который давно уже ожил и
хочет, чтобы его приласкали. Но она дразнит меня, лишь дразнит.

Но вот, она как бы невзначай касается мошонки, а потом уже намерено. И, наконец, она решительно берет член
по основание, и смотря мне прямо в глаза, вкрадчиво говорит

- Я год, считай, с мужиком не кончала, а с тобой уже три раза.



- И что?- спрашиваю я нахально, провоцируя на откровенность.

- Еще хочу, - бесстыдно призналась она, тихонько двигая рукой.

Честно, меня этот секс марафон уже немного утомил, но отказывать не хотелось. Я отдал инициативу Ире,
позволив ей быть сверху, как в прошлый раз. Ее вагина плотно приняла меня, ее бедра двигались вперед-назад,
вверх-вниз, ритмично, четко со знанием дела. Она начала не спеша, даже медленно, но постепенно
распалялась все сильнее. Одна ее рука у меня на груди, вторая, в такт движениям, теребит клитор. И вот, я уже
ловлю ее сочные, прыгающие груди, играюсь с ними, ласкаю это чудо.

Оперевшись на меня обеими руками она пускается скакать, да так, что я едва сдерживаюсь и жестом прошу
притормозить. Она все понимает, приостанавливается и наклоняется ко мне, ниже, ниже. Поцеловав плечо и
шею, впивается своими губами в мои. Наш первый поцелуй, поначалу сладкий и нежный, но вскоре сильный и
яростный.

Притянув Иру к себе, я переворачиваюсь и бросаю ее под себя и начинаю таранить ее. Резко, сильно, с
остервенением. Мои пальцы находят клитор, но там уже ее рука и я борюсь с ней за право контроля над
волшебной кнопкой. Это ураган, это ураганный секс. Я теряю контроль и не замечаю, что уже изливаюсь в нее,
в моих яйцах почти пусто, и я с трудом выбрасываю остатки.

Эрекция не спадает, хочется кончать еще, но не чем. Она уже почти, немного, еще чуть-чуть, вот я дожал ее. Ее
ноги сплетаются сзади, а вагина высасывает из меня остатки семени. Полностью, досуха, без остатка. Остаюсь
внутри нее, целую губы, шею, прикусываю зубами мочки ушей. Ира поглощена негой, ее здесь нет, она далеко,
унесена волной, что накрыла ее. Она прижимается ко мне, так сильно, словно пытается слиться со мной в одно
целое.

Небо охвачено пламенем заката, я лежу на Ире и покрываю поцелуями тело благодаря ее. Мне так хорошо
внутри нее, что не хочется покидать ее лона. Я выхожу из нее и понимаю, что натворил.

- Я кажется кончил внутрь, прости. Надеюсь, обойдется - извиняюсь я перед ней.

- Тебе не о чем беспокоиться - погрустнев заверяет Ира.

- Что-то случилось?

- Мне, похоже, не суждено стать мамой - объясняет она и слеза катится по щеке.

Она упирается, но я убеждаю Иру рассказать мне все, и она с неохотой делится своей болью. Когда молод,
живешь настоящим и Ира отрывалась по полной. Разгульный образ жизни сделал ее опытной любовницей, но
стал причиной разрыва с матерью. Отца она не знала, тот был далеко и ограничивался алиментами, совсем не
интересуясь жизнью дочери.

Годы шли, и постепенно Ира поняла, что пора. Выйти замуж не было проблемой, не прошел год два, а детей не
было. Это сбило с ног, привело к ссорам, обвинениям, разрыву. Она выдержала удар и начала сначала, снова и
снова. С разными мужчинами, с помощью врачей, те не нашли явных патологий, а для серьезного обследования
не было денег. Последний был сожителем, не мужем. Мужчины за тридцать не женятся на бесплодных.

С падчерицей не сложилось, та винила Иру, что из-за нее не отец не хочет вернуть маму. Ссорились все время,
девчонка была сильно избалована, и неуправляема. Во что бы то ни стало, Маша пыталась выжить мачеху. Она
быстро нашла Ирино слабое место и постоянно терзала эту кровоточащую рану. В итоге Ира сорвалась, хоть
Маша получила желаемое, это едва не стоило обеим жизни. Мне стало жаль Иру, она так красива, и я подумал,
какими были на наши дети.

- Скоро ночь, поехали домой? - тихо сказал я.



- Поехали, - утирая слезу закивала она.

Оставшиеся дни отпуска пролетели как один день, это было как чудо, никогда прежде и ни с кем мне не было
так хорошо. Погода стояла чудесная, мы загорали, купались и трахались до умопомрачения. Ира выпивала меня
целиком и бывало, что я даже не мог кончить, не было семени. Она вцепилась в меня как клещ и казалось, не
хотела отпускать ни на минуту.

Я вначале боялся встретиться на озере с ее бывшим, но потом резонно решил, что после того происшествия, они
вряд ли захотят сюда вернуться. Ира втюрилась в меня по уши, но я все еще не был уверен. Сначала это был
просто секс, но я чувствовал, что это быстро становится чем-то большим. С ней мне было хорошо, дома теперь
был порядок, и готовила она неплохо. Дни летели, и срок неумолимо приближался. 

Срок принятия решения, что делать дальше. Совесть требовала взять ее с собой, рассудок возражал, против
такой поспешности. Осталось два дня до отъезда, а я так не ничего не решил. Вернее, решил поговорить с
Ирой.

- Кончается отпуск, два дня осталось, - кивнул я на неприметный небольшой календарь, что видел в закутке.

Ира мельком взглянула на него, отвернулась, и вдруг прильнула к стене. Что-то бормоча под нос, она загибала
пальцы, сбивалась, начинала снова и вдруг остановилась как вкопанная, уставившись в стену.

- У меня месячных не было - призналась она, выйдя из ступора.

- Большая задержка? - только и смог сказать я, до меня уже начал доходить смысл случившегося.

- Большая... - призналась Ира, повернувшись ко мне широко раскрытыми от удивления глазами. Все было
понятно, обычный календарик, где она отмечала свои дни, остался дома, а вихрь внезапной страсти сбил ее с
обычного ритма.

- Тогда едем - стараясь быть спокойным, ответил я.

Все дорогу до аптеки, Ира дергалась, теребя одежду и заламывая руки. Я же напротив был удивительно
спокоен. Мне уже все было ясно. Зря я мучился. Выяснилось, что никакого решения принимать не надо, судьба
все решила за меня. Ну в самом деле, разве можно бросить женщину, что без ума от тебя и носит твоего
ребенка? Я же не подонок.

Конечно, все купленные тесты показали плюс. Она догадывалась, но все равно снова впала в ступор, но потом
очнулась и принялась подпрыгивать от радости. Я дал ей прийти в себя и взял за руку.

- У меня будет ребенок - заключила она.

- У нас будет ребенок - поправил я.

- Мы будем вместе? Любишь меня?

- Да. Выходи за меня.

Уже без ступора она просто продолжила праздновать, а потом опомнившись, подошла ко мне и прижавшись к
плечу тихо промолвила

- Я выйду за тебя, прости, слишком много всего сразу.

- Ничего, все хорошо.

- Да, теперь все хорошо.



Впечатлительные люди скажут, что это было чудо, но я материалист и больше верю объяснению врача. Он
сказал, что сильное нервное потрясение что-то встряхнуло в организме и все заработало как надо. Я не могу
точно сказать, когда произошло зачатие, несколько дней мы трахались как кролики. Но мне хочется верить, что
это произошло именно в ту, нашу первую ночь.

Жизнь течет, я с женой и дочерью регулярно приезжаю на отдых в глубинку, и мы часто едем на наше место.
Пусть дочь знает, где я встретил ее маму.

Рано или поздно, это должно было случиться, мы встретили повзрослевшую Машу и ее отца. Поняв, что из всего
вышло, она испуганно сжала руку отца. Он послал дочь к машине и мы спокойно поговорили. Потом они уехали и
пообещали больше сюда не приезжать. Из разговора я узнал много интересного. Происшествие, как ни
странно, благоприятно повлияло на Машу. Ее характер немного исправился.

Но вот, что главное: машина мать, узнав от дочери, что та чуть не погибла, прибежала и устроила бывшему мужу
жестокий разнос. Истошно крича, она требовала, чтобы тот стал наконец мужиком. Игорь терпел сколько мог,
потом нагнул ее и оттрахал.

Впрочем она сильно не сопротивлялась. Не сразу, но страх за будущее дочери и внезапно вернувшееся
влечение примирили их, заставили его простить измены. Так что, все желания Маши сбылись.

Ирония? Мистика? Возможно. Но скорее дело в мотивации. Если чего-то очень хочешь, кто сможет тебя
остановить? Важна лишь цена, готов ли ты платить ее? К счастью для нас всех, она не была чрезмерной.
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