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Дорогой друг, если ты читаешь этот рассказ не сердись на меня, я ни в коем случае не хвастаю

перед людьми, просто я надеюсь, что ваш пример поможет многим семьям со схожими

желаниями, надеюсь ты поймешь и не будешь держать зла.

В погожее субботнее утро я встал пораньше, мой друг Костя пригласил к себе, я догадывался

для чего поэтому накануне купил презервативы. — Здорово. — мы пожали руки. — А где Оля?

— Еще в постели. — Костя махнул рукой приглашая в комнату. здесь я был в первый раз,

большая комната с балконом, всю правую стену занимала советская стенка, заставленная

разнообразной посудой за стеклом, книгами в ее центр едва влез телевизор который я помог

донести месяц назад, слева же располагался диван и кресла, старый советский диван был

дополнен современным пружинным матрасом и наверняка представлял собой теперь

славный траходром, Оля спала. Лежа на на животе, Костя сел на край и откинул одеяло

обнажив ее голую попу, шепотом он пригласил меня. — Можешь потрогать.

Я шёл сегодня утром сюда зная чего ждать, то есть я предполагал, надеялся что сегодня будет,

от этого все утро мучался стояком, а отяжелевшие от спермы яйца доставляли дискомфорт и

думать я мог лишь об одном. Костя кивнул, я положил ладони на ее попу и закрыв глаза стал

наслаждаться теплом ее кожи, Я балдел от ее задницы, ее запаха, ее формы, мне хотелось

прижаться к ней лицом и целовать, эти изгибы, я посмотрел на Костю, он кивнул, спящая Оля

такая милая, я мигом освободился от стесняющей одежды, и снова принялся гладить ее попу,

Костя тоже спустил лишние семейки. Я достал презервативы, но Костя помотал головой. — У

нее аллергия на смазку, давай так.

Оказавшись сверху я попробовал ввести член, но не получилось, смочив головку слюной я

повторил попытку, преодолев препятствие головка члена попала туда где было горячо и

очень влажно, раз за разом, с каждым толчком я вбивало его все глубже. Оля накрытая

одеялом лишь ее задница была обнажена. Костя водил членом по ее лицу и губам Оли. —

Костя... — сонна проговорила Оля когда я вставил в ее узкую потекшую вагину по самые яйца,

ее задница чуть чуть приподнялась и мне стало удобнее, резкими толчками я трахал ее. Рот

Оли приоткрылся, и в него устремился Костин член, Оля успела сделать несколько

сосательных движений прежде чем до нее сквозь сон дошел смысл происходящего, ее глаза

широко распахнулись на мужа, она сделала слабую попытку подняться и посмотреть кто там

сзади ее трахает, но Костя удержал ее нежно прижимая головой к подушке, не прекращая

трахать ни на секунду. — Все хорошо малыш, не волнуйся, это Паша.

Оля еще сильнее выгнулась навстречу моему члена, прогнулась сильно отклячив попку. Не

зажатый ногами член теперь ходил боле свободно, Оля мычала от удовольствия но сосать не

переставала, Костя конечно уже не держал ее, он гладил ее по голове, наслаждаясь минетом и

видом нашего соития. — Лю-у-би-и-мый. — прошептала Оля вытащив на секунду член изо

рта. — что милая. — Костя наклонился к ней. я ослабил натиск. — Пусть кончит в меня. Костя

посмотрел на меня с улыбкой и кивнул. я возобновил свои движения я был уже на грани

держа ее за задницу, я трахал ее что есть сил, Оля уже не сосала, стоя на коленях она кусала

подушку и сжимала простынь своими кулачками. ее. внутри ее киски стало вдруг очень мокро

и горячо. — Йаа-аааа-ааааа. — огласило комнату, Оля кончала. Прижавшись к ней,

расплющив ее мягкие булочки стараясь засунуть как можно глубже я начал выстреливать



сперму в ее гостеприимную киску.

— Как хорошо Костечка, я чувствую как он кончает. — шептала Оля в то время как Костя не

переставая покрывал поцелуями ее лицо. От пережитого оргазма Оля повалилась набок,

вспотевшая, часто дыша, она все равно выглядела невероятно желанной. накрыв жену

одеялом костя поднялся.

— Пойдем кофе попьем, пусть отдохнет. — Костя как был пошел на кухню голый, подумав

немного, я все таки одел трусы и пошел за ним. Оглянувшись через плечо еще раз посмотрел

на Олю. на кухне же начал шуметь электрический чайник. я отпил горячий крепковатый

напиток, мимо кухни в ванную прошла голенькая Оля, зашумела вода.

— Слушай, а ничего что я кончил в нее? — не лучший способ нарушить неловкое молчание. —

Ты же слышал, она сама просила, а вообще не переживай. На самом деле ты первый за кого

она просит у меня, Костя улыбнулся. — кушай печеньки. Оля вышла в халате — Давайте

позавтракаем, вы же голодные наверно. — она наклонилась и поцеловала мужа. Костя

посмотрел на часы. — пара часов у нас еще есть пока родители с дачи приедут. Оля поставила

разогреваться сковородку. — Паша ты будешь яичницу? — Не откажусь

Признаться я не завтракал совсем и был сейчас очень голоден. хозяйка занялась готовкой,

зашкворчали разбитые яйца, туда же полетела мелко рубленая колбаса. Я смотрел не

отрываясь, — Оль, покажи попку. — Зачем? вы же видели уже. — Ну Оль. — не унимался

Костя. Оля свободной рукой потянула край халата обнажая великолепную попку, Костя тут

же встал пристроился к заду жены направляя член между ножек, целуя ее ушко стал что то ей

шептать делая неоднозначные движения. — Костя давай сперва поедим, прекрати. — Оля

вроде бы возмущалась но чувствовался ее шутливый тон, она крутила попой не чуть не

стесняясь меня. — Вы прекрасная пара. — А то. — Костя повернулся и подмигнул, отошел от

жены и сел на место, его член теперь стоял торчком. — А где родители? — Барахло какое то на

дачу повезли. ты не переживай, отец звонит обычно когда возвращается, а то был у нас

прецедент, я думал его удар хватит.

Оля засмеялась наверно вспомнив тот случай. Яичница разошлась по тарелкам. — Родители

конечно же не знают о ваших увлечениях? — закидывая очередной кусочек спросил я. —

Конечно. Папка мой суровый мужик, всю жизнь на заводе проработал, советское воспитание.

Он лично меня прибьет наверно если узнает. Тогда невинно все вышло просто Олю голой

застал, она любит голышом щеголять когда нет никого. Вот и в тот раз так же пошла из

ванны, а тут отец. Он молодец конечно, ничего мне не сказал, решил наверно что дело

молодое, теперь звонит каждый раз даже когда с работы идет. Оля присела между нами, тоже

стала кушать, свободной рукой она слушая Костю стала трогать мой член через трусы.

Кончивший не так давно он быстро окреп, она тем временем залезла в трусы, спустилась к

яичкам и начала их нежно гладить. — Чем вы там заниматесь, извращенцы. — Стараясь

казаться серьезным Костя заглянул под стол. — Ой застукали. — Оля засмеялась. но руку не

убрала. — Ладно покушаете, посуду в раковине оставьте я пойду готовится к продолжению.

Сложив посуду в раковину мы двинулись в комнату. Оля ждала нас, стоя на кровати на

четвереньках в костюме школьницы она манила нас виляя попой. — В школе я мечтала что

бы двое взрослых дяденек меня выебали, я часто мастурбировала думая об этом и до сих пор

теку от тех фантазий, не заставляйте меня ждать — Она выпалила это на одном дыхании

видно не легко ей это далось. Я подошел ближе к ней положил руку на ее попу, задрав платье

убедился что она без трусиков, чистенькая приятно пахнувшая эротические рассказы киска



так и манила. Вдохнув ее аромат аромат я принялся ласкать ее то и дело тыкаясь носом в

колечко ануса.

поласкав член мужа Оля оседлала его двигаясь медленно, юбочка скрывала все самое

интересное, Оля наклонилась к мужу, задрав юбочку. ее пальчик стал крутится вокруг попки,

Паша ты можешь вставить мне в попку если хочешь. — Конечно хочу. — Только возьми

смазку под кроватью, — Костя все таки переживал за целостность жены. Оля продолжала

неспешные движения, до тех пор пока я не приставил головку блестящую от смазки к ее

дырочке, Оля замерла. Раньше у меня не было опыта анального секса, поэтому

я волновался что Оле будет очень больно, все таки член не маленький, Да и киска Оли до

предела заполнена членом мужа. — Не спеши. — просила она.

а я и не спешил член подрагивал и сам миллиметр за миллиметром проникал в заветную

попку. Костя в это время целовал жену и гладил ее бедра, наконец уже половина члена самая

толстая часть проникла в попку и дальше все пошло легче, я позволил себе двинуть бедрами

задвинув до конца. — Божечки. Паша не двигайся. Оля лежала на муже привыкая к новым

ощущениям. я вытащил член на половину и снова медленно задвинул. — аааа. — простонала

Оля. — Милая тебе больно? — Все в порядке, продолжайте,.

И мы продолжили, вскоре я трахал ее в попку с той же скоростью как до этого в киску, не

знаю сколько мы так ее трахали, могу лишь сказать что я весь вспотел, через тонкую

перегородку я чувствовал как задергался Костин член изливаясь в жену, я еще потрахал

попку я никак не мог кончить ощущения были совсем иные из-за этого наверно я не мог

настроится. Оля приподнялась с члена мужа, он выскользнул и я тут же занял

освободившуюся более гостеприимную дырочку. вскоре смешав свою сперму со спермой

Кости, ее было так много что все мои яйца были мокрыми.

Завибрировал телефон, — Так все быстренько в душ-Скомандовал Костя. Так закончился наш

совместный день, полный секса и разврата. Тем же вечером Костя позвонил мне.

— Паша привет, не занят? — Нет Костя, что такое? — У меня к тебе будет необычная просьба,

выслушаешь? — Конечно, все что хочешь, говори я весь во внимании. — Мне Оля все уши

прожужжала про тебя, очень ты ей нравишься, она все еще отходит. — Очень приятно

слышать, я тоже в восторге от вас ребята, в чем просьба то? — Оля хочет снова встретится с

тобой. — Я тоже хочу новой встречи с вами, но дайте мне пару дней хотя бы восстановится. —

Паша, без меня. — В смысле? — Оля хочет встретится с тобой тет-а-тет. — А ты? — задал я

глупый вопрос. — А я дома посижу. — Ты как нормально к этому отнесешься? — На самом

деле это первая подобная просьба, раньше она такого не просила, но важнее сейчас твой

ответ.

— Я не хочу что бы наша дружба от этого пострадала. — Дружба никуда не денется, ну так

что? — Тогда я согласен. — Ну отдыхай тогда Оля тоже не резиновая, ты немножко ее порвал,

дома полежит восстановится, и сама тебе позвонит, Окей? — Да конечно. Без проблем.

Наверно прошла неделя, прежде чем я дождался ее звонка, поговорили не о чем, и она

попрощалась, а я остался в недоумении, передумала? Вечерами меня начинало уже колотить

от возбуждения, чем мы только не занимались в моих фантазиях, я хотел ее безумно, жену

друга хотел.

Оля пришла ночью, когда я уже начал засыпать, гадая кого там принес сраный дед я открыл

дверь, Она стояла улыбаясь. — Я решила не звонить больше, не могу такие вещи по телефону

говорить, ты не против? — Привет, заходи. — я пропустил ее в прихожую. Оля скинула туфли,



оставшись в чулках, коротенькой юбке и джинсовке, все таки прохладно ночами. Когда она

встала с банкетки я тут же впился в ее губы, она ответила пропуская мой язык внутрь и

обняла а я запустив руки под юбку, ого, трусиков на ней не было.

— Я же трахатся пришла, — Оля запустила руку мне в штаны. поймав возбужденный член. в

комнате упав в кресло, Оля задрала ноги приглашая меня без церемоний заняться делом, вот

так не раздев девушку я и трахал ее, без прелюдий, получая удовольствие от ее киски, мы все

время целовались, я сжимал руками ее попку. — Ты хорошо ебешься, давай не

останавливайся, наполни меня, трахай меня как сучку. И я трахал, мат из ее уст конечно

резанул мне слух, но я принял правила игры, и драл ее не жалея, задрав майку до шеи я грубо

мял ее грудь кусая соски, Оля стонала. навалившись на нее своим весом, как буд то она могла

сбежать я сделал последний победный толчок и начал кончать. Ночь была долгой, бессонной,

когда начало светать позвонил Костя, он ждал у подъезда. Я проводил Олю до двери,

выглянув в окно квартиры видел как она садилась в машину Кости, он увидел меня и

помахал.

Очень хотелось спать, за ночь мы трахались несколько раз, мне казалось я засыпал, но во сне

чувствовал как Оля прижимается ко мне своей попой, снова заводился и все по новой, мы уже

не ходили в душ, в ее киске все было мокрым, и член легко находил туда дорогу, раз за разом

посылая в нее заряд спермы.

Через месяц мне предложили место в другом городе и я уехал, а еще через 8 месяцев Костя

сообщил мне что у них родилась дочка, звал на пьянку, но я нашел повод и отказался,

неудобно, вдруг от меня.


