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Нас с Ритой пригласили на свадьбу. Её подружка Вита выходила замуж.

Мы собирались пол дня. Поскольку это было летом, то выбрать одежду было проще.

Рита одолжила у одной из своих подружек платье. Тёмно-синее, с золотистыми вставками.

Рита сомневалась, платье было очень короткое, однако я сказал, что ничего лучше ещё не

видел.

— У всех будет стоять.! — пошутил я.

Рита покрутилась перед зеркалом: — Ты уверен? Ну хорошо, я одену его!

Мне она посоветовала тёмно-серые брюки и рубашку цвета «кофе с молоком».

Мы вызвали такси. Машина приехала минут через 15. Мы сели на заднем сидении. Водитель,

парень лет 30-ти, спросил куда нам ехать.

Мы назвали адрес и попросили остановиться по пути возле цветочного магазина, чтобы

купить молодожёнам цветы.

Он остановился и Рита пошла сама за цветами. Мы с водителем разговорились, я сказал, что

мы едем на свадьбу. Андрей (так звали водителя), предложил подвезти нас после свадьбы

домой и дал номер своего мобильного.

Рита купила белые гладиолусы. Они были очень высокими и она держала их над своим

платьем, т. к. концы ещё были мокрые (в магазине они стояли в кувшине с водой).

Платье у неё и так было короткое и когда она села на заднем сидении, то оно ещё больше

поднялось. Руки у жены были заняты цветами и ситуация складывалась очень пикантная...)

Я видел как водитель, поправил зеркало заднего вида... Мне из-за цветов было с боку не

видно, что там открылось... но судя по всему захватывающий вид. Рита надела розовые

шёлковые трусики, которые я лично для неё выбрал (она доставала из шкафа несколько

разных трусиков и я из них выбирал, какие она наденет — это была моя «почётная

обязанность»)

Рита покраснела, но никаких действий не предпринимала.

Приехав на место, я расплатился с Андреем. Мы с Ритой вышли, но я ещё долго чувствовал

взгляд, которым он провожал Риту...

Свадьба началась как это всегда и бывает — поздравления, цветы, конверты с деньгами,

чмоки-чмоки.

Гостями, в основном были, молодые люди нашего возраста. Папы-мамы и дяди-тёти

(спонсоры молодожёнов).

Мы с Ритой сидели далеко от жениха и невесты. Напротив нас было трое друзей жениха (как

они сказали — жили с ним в одном дворе).

После нескольких тостов, начались танцы. Я вывел Риту на танец. Она выглядела

потрясающе, а алкоголь делал её более раскованной... Танец закончился и мы с женой

вернулись на место.

Ребята, которые с нами сидели, пялились на неё всё более откровенно. Моя рука гладила её

коленку...

— Я хочу покурить! — сказала Рита, трогая через брюки мой член. — Ты как?

— Я подойду позже! — усмехался я и добавил на ушко: — У меня же стоит)

— Буду тебя ждать на улице! — улыбнулась Рита.



Ко мне подсел какой — то мужчина лет 45-ти (видимо родственник жениха или невесты).

Познакомились. Он предложил выпить за молодых! Потом за семейную жизнь, за девушек,

без которых жизнь была бы скучной...

— Это твоя девушка? — спросил он.

— Жена, — ответил я.

— Симпатичная, — многозначительно сказал он. — У меня в том году была такая... снимала

квартиру. А как твою звать?

— Рита.

— И она студентка?

— Да, а что?

— Твоя Рита... нас с другом в том году две недели обслуживала.!.))

Я вспомнил, в прошлом году она собиралась на сессию. Я нашёл объявление в интернете, где

сдают жильё, молодым девушкам бесплатно (за сексуальные услуги). Я сам посоветовал ей

туда обратиться... надо было экономить)

Я чувствовал свои «рога»... они были длиной как к троллейбуса!

— И что вы хотите?

— Да ничего особенного! Возьмёт один раз и мы этот эпизод забудем)

Мужик был прав — нам освещение этой стороны семейной жизни было ни к чему, да и его

съёмная квартира ещё могла понадобиться в будущем...

— Хорошо, — сказал я, — я попрошу Риту об услуге.! Но только один раз!

— Конечно, даже не сомневайся — я быстро! — он широко улыбался.

— А где же Рита? — вдруг спохватился я. — Она ушла почти полчаса назад (мужик меня

заговорил, я про неё забыл). Мой новый знакомый ухмылялся...

Я пошёл на поиски. На крыльце кафе курили люди. Риты среди них не было... На улице было

темно и я не знал где её теперь искать.

Я стоял на крыльце и раздумывал, что делать. Телефон был только у меня, свой она оставила

дома.

Пока я так раздумывал — я увидел её. она шла по дорожке из скверика. Потом увидел парней,

которые сидели возле нас за столом. Они шли следом. Рита остановилась возле меня, парни

прошли мимо с усмешками...

— Ты тут давно? — спросила она.

— Да только что вышел, — признался я.

— Я тут ждала тебя, ждала... — Рита опустила глаза, — ты же мне сигарет не принёс! А потом

они пришли и предложили меня угостить...

— Это нормально! — успокоил я.

— Только не сигаретой...

— Упс!

— Ты же сам меня тут оставил одну...

У меня начал вставать... я понял, чем её «угощали»...

— Не волнуйся! — я прижал я её к себе, — Я бы и сам на их месте так сделал.!

Поцелуй длился долго. Я чувствовал от неё не только запах вина...

— Ты моя Кошечка! Просто тебя все хотят! Я же говорил — ты в этом платье неотразима.! — я

осыпал её поцелуями, мял в руках упругую попу...

— Ого! — я сделал открытие, трусиков на ней не было...



Рита поняла: — Они где-то там в беседке остались! Ты же знаешь, мне было не до этого...)

Я остановил её слова поцелуем: — У меня к тебе просьба будет...

— Всё что угодно! — Рита повеселела.

— Один твой знакомый тут. Помнишь, как ты снимала «бесплатно» квартиру в прошлом году,

во время сессии?

— Они здесь?!

— Успокойся, только один! Среди гостей... и он узнал тебя.

— Наша планета такая маленькая.!

— Ага, — усмехнулся я, — все мы спим под одним одеялом))

— Интересно, свадьба у них, но все знакомые — мои! — засмеялась Рита.

К ней вернулось хорошее настроение) Анатолий, так звали «знакомого» Риты всё ещё сидел

за столом, ожидая нас. Он о чём-то разговаривал с парнями, которые уже сидели на месте,

они вместе пили и их разговор был очень весёлым...)

Мы с Ритой присели на свои места. Анатолий поздоровался с Ритой как со своей знакомой.

Рита сидела между ним и мной. Он по хозяйски положил руку на её бедро и что-то шептал на

ушко. Рита покраснела, но руку его не убрала. Платье и так было короткое, а когда она сидела

вообще было по самую... ту. Трусиков на ней не было. Рука Анатолия уже трогала её «там»...

Плин, у меня стоял. Я положил свою руку на её свободную ногу... Рита знала, что это меня

заводит. Она просунула руку в пах к Анатолию. Тот вздрогнул и расплылся в улыбке...

— Ну, мы пойдём? — спросил он у меня.

— Да, возвращайтесь скорее!

Рита поправила платье и встала. Анатолий поднялся вслед за ней и легонько шлёпнул по

попе: — Мы скоро!

Прошло минут 30... они ещё не вернулись.

Я вышел на крыльцо, постоял и решил вернуться. По дороге я зашёл в туалет. Закрыл за

собой кабинку. Когда я расстёгивал ширинку, то услышал какие-то звуки. Прислушавшись я

понял ЧТО ЭТО.

Мужик трахал мою Риту... в мужском туалете!!!

Я стал прислушиваться. Я слышал шлепки и еле сдержиаемые стоны... За тонкой

перегородкой трахали мою жену, а я дрочил себе сам.

— Теперь возьми в рот! — услышал я голос Анатолия. — Я сейчас кончу!

Раздалось шуршание (видимо Рита поворачивалась) и снова чавкающие звуки.

Рита любила глотать, но глубоко в рот брать не получалось. Мои 11см для неё идеально

подходили, а с большими членами она начинала давиться (

Но Анатолию видимо это было пох и он долбил не обращая внимания на Риту. Я услышал его

стон (видимо он кончал)

— Глотай моя девочка! — услышал я его голос. — Всё до последней капли!

Я кончил на стенку. Я слышал вздохи своей жены, которая удовлетворяла уже не первого за

этот вечер...

— Хорошая сучка! — послышался голос Анатолия и шлепок. — Пошли к мужу.))

Я затаился в кабинке. Шаги и стук каблучков Риты удалялись.

Я был доволен. Яички больше не ныли.

Когда я вернулся в банкетный зал — Рита и Анатолий уже сидели. Он о чем то ей говорил и

она смеялась.



— А, вот вы где.! — сказал я, — а то я уже собирался на ваши поиски.!

— Я же обещал быстро.! — улыбался Анатолий, — Вернул в целости и сохранности!

Рука его лежала на ноге у Риты... Видимо он считал что так и нужно.

Гуляние заканчивалось. Я вспомнил о телефоне Андрея (таксиста). Он «прилетел» через 10

минут: — Карета подана!

Мы сели в такси на заднем сидении. Андрей смотрел на Риту в зеркало во все глаза. Когда она

села, платье поднялось... и под ним ничего не было. Он повернул голову к ней. Она смотрела

на него.

Мы поехали. Я задремал. Вино и оргазм сморили меня. Не знаю сколько прошло времени. Я

очнулся. Я находился в такси. Мы стояли. Риты рядом не было... На переднем сидении что-то

происходило. Сквозь веки я увидел платье Риты. Она сидела нагнувшись к водителю.

— Ммм... моя ты соска! — подумал я про жену. — Я знал, что просто так этот вечер не

кончится...

Рита сосала Андрею. Мне не видно было её лица, я видел только полоску её платья между

сидениями и характерные звуки. Но я был уверен, что это так... Мой член снова стоял.

Наверное Андрей кончил. Рита поднялась и наши взгляды встретились. Она пальчиком

провела по губам, вытирая остатки сока.

— Мы приехали! — сказала Рита.

В её глазах прыгали огоньки похоти. Я расплатился с Андреем, он нам сделал хорошую

скидку: — Вызывайте в любое время!

Помахав Рите рукой он уехал.

Рита смотрела на мои оттопырившиеся штаны: — Понравилось.?.))

Вместо ответа я поцеловал её в засос. От неё пахло Андреем...

Рита достала мой член как только мы оказались в подъезде. Я кончил ей прямо в руки...


