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Название: Как всё начиналось. Рита. Часть 12

Однажды Рита вернулась от подружки вечером. Я в это время лежал на диване и смотрел

фильм на ноутбуке. Рита переоделась и легла рядом. Она поцеловала меня в щёку, а потом

рукой начала гладить мой член через трусы. Прошло несколько минут. Мой «дружок» не

собирался вставать.

— Я тут познакомилась с одним человеком, — начала Рита.

— С каким человеком? — спросил я.

— Наташин папа, я сейчас у неё была...

— Эээ... и что? — я ещё не понимал к чему она.

— Он хочет со мной познакомиться ближе...

— А эта Наташа знает?

— Нет, конечно, мы говорили об этом когда она принимала ванну...

— А кто он вообще такой?

— Василий Иванович её папа.

— Понятно, что не Чапаев, это я уже понял!

Рита заулыбалась: — Ну да, и усов у него нет! И моложе немного...))

Мы посмеялись. Беспокойство Риты пропало.

— И сколько ему?

— 47 скоро будет.

— А что он конкретно хочет?

— Чтобы я стала его любовницей, пока жена в командировке. Её послали на курсы

повышение квалификации в другой город. Примерно на месяц.

— А ты сама как — он тебе нравится?

— С тобой не сравнится! — поцеловала меня Рита, прижимаясь ко мне грудью.

Я почувствовал как её сосочки твердеют. Руками взялся за её попу. Рита уже почти лежала на

мне. Её халат распахнулся и прижался к моему «дружку». Он начинал вставать...

— И где он собирается с тобой встречаться — у него?

— Нет, что ты, только не у него! Соседи увидят, а он дорожит семьёй! Может в гостиннице

где-то...

Я размышлял. Рита забеспокоилась: — Он сказал что будет помогать материально... за каждое

свидание по 50 долларов! По 1—2 свидания в неделю...)

— Правда? — отвлёкся я от размышлений. — Основательный подход!

Рита снова заулыбалась. Это был её козырь!

— А зачем вам встречаться в гостиннице где-то, если можно у нас!

— У нас? — спросила Рита.

— Конечно! Не в деньгах счастье)) — Я бы хотел, чтобы это — было главным условием!

Скажешь ему, что встречаться будешь только у нас! (мало ли что) Так муж сказал...))

Рита была счастлива: — Извращенец ты мой, любимый!

Она засунула руку в мои трусы. Член стоял. Она стянула их и наклонилась. Прикоснулась

кончиком язычка к головке. Натянув кожу вниз, оголила её. Круговые движения язычка —

заставили меня сжать бёдра. Она пощекотала уздечку...

— Скорее бери в рот! — оргазм вот вот должен был наступить. Только она это сделала, я



быстро всунул и разрядился...

— Ммм... моя ты прелесть!

Рита была счастлива. Я был не против любовника, я даже сам попросил приводить его к нам.

Плюс ожидалась прибавка к бюджету...))

На следующий день Рита снова напросилась в гости к Наташе.

Я был на работе и только об этом и думал.

Когда вернулся домой Риты ещё не было. Она пришла часов в 8 вечера.

— Привет! Что так долго? — спросил я.

— Ревнуешь? — засмеялась она. — Просто Наташа долго никуда не выходила. Я не могла с

ним остаться наедине...)

— Ну и как, договорилась?

— Да... — Рита даже покраснела, — Он обрадовался как мальчишка! Сказал, что это решает все

наши проблемы!

— У вас с ним было?

— Нет... только поцелуи! Я сказала, что на большее он может рассчитывать только в нашей

квартире! Я правильно поняла твоё условие?

— Идеально! — я обнял мою Риту. — Послушная Кошечка!

Василий Иванович позвонил Рите на следующий день на мобильный.

— Что он сказал? — спросил я.

— Завтра в 19:00, — Рита смотрела на меня.

— Мы будем готовы! — сказал я.

— Какой же ты у меня хороший... — она обняла меня и заплакала.

— Что случилось, Котёнок?

— Я тебя люблю! — Рита вытирала слёзы. — Ты меня не разлюбишь?

Вместо слов я стал целовать её всю. Опустив на кровать, я развязал ей халатик. Её маленькая

грудь была такой нежной. Розовые сосочки хотели ласки. Я целовал их — в ответ они

покраснели и приподнялись...

Рита запрокинув голову наслаждалась.

Опускаясь всё ниже и ниже, я целовал её нежную кожу... Рита раздвинула ножки, приглашая

продолжить моё путешествие. Я оттягивал удовольствие, покрывая поцелуями её бёдра.

Она взяла рукой мои волосы на голове и прижала к своей киске!

— Хочу здесь!

Мой язык прошёлся по её щелке вверх — вниз... Я лизал её губки, дотрагивался до

«вишенки». (так мы называли между собой эту часть женского тела)

— Ещё! — Рита стонала и свободной рукой сжимала свою грудь. — Ещё!

Я лизал её вход во влагалище, слизывая выступавший сок.

— Выше! — просила Рита. — Ещё чуть-чуть!

Мой язык снова вернулся к «вишенке». Я лизал и лизал, раскачивая её языком влево —

вправо, вверх — вниз.

— Ох! — вырвался стон Риты. Она вздрогнула несколько раз и отключилась...

— Спасибо! Ты у меня такой... такой классный! — говорила мне позже Рита. — Если ты меня

бросишь, то я умру!

— Ну что ты, я буду с тобой всегда! Даже когда ты будешь... с Чапаевым!

— Ах ты извращенец! — Рита накинулась на меня со смехом. — А вдруг я буду с Анкой?



— Тогда я затрахаю вас обеих! — рассмеялся я. — Каждую по полторы минуты!

Рита качалась на кровати от смеха. Мы понимали друг друга и любили!

**********************************************************************************************

********

Всё было готово к приёму гостя. Шампанское и конфеты на столе, Рита чистенькая и свежая

после ванны. Короткое лёгкое платье бирюзового цвета, с голубыми волнистыми линиями.

Раздался звонок в дверь. Вошёл Василий Иванович. Он был крупным мужчиной, с не

большим, для его возраста животиком, аккуратный ёжик на голове. Он мне напоминал

какого-то спортивного тренера.

Мы поздоровались. Рита его чмокнула в щёку.

— Сразу признаюсь, я не Чапаев! — сказал Василий Иванович с улыбкой.

Все засмеялись. Напряжение спало.

Рита взяла его за руку и повела в комнату. Она оглянулась ко мне и прошептала одними

губами: — Я тебя люблю!

— Я тебя тоже! — прошептал я в ответ.

Я выключил в коридоре свет.

Дверь в их комнату закрывалась не плотно. .оrg Я мог, хоть и частично, но всё видеть.

Василий Иванович целовал Риту. Его рука мяла ей попу. Рита обняла его. Я чувствовал укол

ревности, но мне это нравилось.

Мой член стоял, яички поднялись.

Рита сняла платье. Бюстгальтера под ним не было. Её маленькая грудь вздрагивала при

каждом движении. Соски поднялись, она ждала ласки.

Василий Иванович стоял с обнажённым торсом напротив Риты. Она была в одних трусиках.

Бутылку шампанского он открыл уверенно и быстро. Я услышал звон бокалов они пили.

Снова были поцелуи и обьятия.

Рита откинула покрывало и легла в постель. Василий Иванович снял «боксёры». У него стоял.

Член был крупный, с большой головкой. Из далека мне показалось — там было не меньше 16

см!

— Ого, сегодня у Риты праздник! — промелькнула мысль.

Василий Иванович лёг возле моёй Кошечки. Она обнимала его за шею, я слышал их

поцелуи...

У меня стоял, я не в силах был сдерживаться. Достав своего «солдатика» из штанов я

продолжал смотреть и двигать по нему рукой.

Рита развела ноги. Василий Иванович лёг на неё сверху, он ласкал её тело и опускался всё

ниже...

Рита застонала. Она всегда стонала, когда я прикасался языком к её сокровищу. Теперь эту

тропинку нашёл другой. Она прижала руками его голову к своей сладкой вульве...

Я кончил прямо на дверь, за которой мою жену... имели. Ревность растекалась по двери

вместе с моим соком...

Я прислонился к стене глубоко дыша. Из комнаты раздавались её стоны. Он оказался

выносливым партнёром. Я насчитал три оргазма у Риты.

Василий Иванович вытащил из неё член, быстро встал и подошёл ближе. Рита повернувшись

на правый бок взяла его в рот. Секунд через десять он кончил.

— Ты что, всё проглотила? — удивился он.



— Да... а что, не надо было?

— Нет, нет — это прекрасно! Просто у меня никто не глотал до этого... ты у меня первая!

Он снова лёг возле Риты.

— Ты меня поцелуешь? — она спроила так тихо, что я еле расслышал.

Вместо ответа он стал целовать её шею, лицо и наконец губы.

— Спасибо, милый! — поизнесла она покрывая его поцелуями. Я отошёл от двери и пошёл на

кухню. Они вышли минут через пятнадцать.

Рита держала его под руку. Она смотрела на меня. В её глазах светилась благодарность и

счастье.

— Спасибо! — сказал Василий Иванович и пожал мне руку. Он положил на столик в прихожей

50 долларов.

Рита поцеловала его в губы: — Я буду тебя снова ждать!

Когда он ушёл я притянул Риту с себе за талию! Наши губы слились в крепком поцелуе...

— На этих дверях, — сказал я, — теперь написать надо «Здесь был Вася!» — мы рассмеялись.

Вечер удался.))


