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Название: Маленький секрет. Часть 2

На следующее утро я проснулась в состоянии предвкушении предстоящего. Мужу я конечно

же стеснялась показаться возбужденной, и не подавала этому виду. Сегодня у нас был

выходной и я чувствовала, что они пройдут замечательно. Витя же, часто напоминал мне, что

это «не измена» и он будет только счастлив если все пройдет хорошо, но зная его 2 года я

могу сказать, что он был немного взволнованным.

Мы начали искать в соц. сетях парня для меня и ближе ко дню самец нашелся. Он 26-ти

летний мужчина по имени Тимур, на год старше нас обоих с мужем. Парень мне очень

понравился, и на его страничке были указаны характеристики, там так же был указан размер

его достоинства. Когда я увидела сколько, я выдохнула так, что муж даже заметил.

— Тебе он нравится? — спросил взволнованно Витя, и нежно притронулся рукой к моей

талии.

— Очень симпатичный — ответила я глядя на Тимура, такого накаченного с оттенком загара.

И продолжила:

— Но ты мне нравишься больше любимый.

— Или тебе больше понравился его размер члена? — спросил Витя.

— Дурак! — зло прошипела я, и убрала его руку с своего тела. Поднялась и двинулась к

дивану, делая вид, что сильно обиделась.

— Прости меня — покраснев, начал извиняться муж и добавил:

— Я очень люблю тебя и не хочу тебя потерять.

Витя всегда умел просить прощения, к тому же он был прав на счет размера, но я как гордая

девушка должна отстаивать свою правоту.

— Кроме тебя мне никто не нужен, мы оба знаем что это всего лишь игра — проговорила я и

ласково попросила:

— Отлижи мою девочку, перед приходом нашего гостя — проурчала я — Пожалуйста.

— Ты всегда умела приручить меня — сказал муж и руками задрал мне короткое домашнее

платье. Дальше, он как и в прошлый раз начал умело двигать языком в моей киске доведя

меня до состояния блаженства, и я кончила второй раз за месяц. Своими руками я прижала

его голову ближе и неожиданно для себя сказала приказным тонном:

— Даа... вылижи все дочиста.

Витя удивленно посмотрел на меня, но продолжил лизать еще лучше и нежнее.

Время почти уже подошло к вечеру и муж, уже договорившись стал наблюдать за тем как я

наряжаюсь для нашего гостя. bеstwеаpоn А наблюдать было за чем, я одела тонкий, красный

сарафан из шелкового материала, в котором если чуть-чуть пригнуться сразу были видно

очертания моей упругой попки. Накрашиваясь возле зеркала я провозилась около часа, пока

в дверь не поступил звонок, означавший что в следующие несколько часов произойдет то, что

изменит нас с мужем навсегда.

Дверь открыл муж, и нашему взору показался немного крупный и темноволосый мужчина,

одетый почему то в официальном прикиде. В руках он держал букет красных тюльпанов,

которые очень даже подходили к моему виду. Я не поняла откуда он узнал что эти цветы мои

любимые, но тут же забыла об этом.

На фоне Тимура мой муж выглядел поменьше, они поздоровались и гость протянул мне



цветы, сказав:

— Это самой прекрасной девушке — и улыбчиво добавил:

— Цветы очень кстати к вашему наряду, за это спасибо вашему мужу.

Я глянула на Витю, и все поняла, это же он звонил и наверняка рассказал, какие цветы мне

нравятся больше всего, а красные тюльпаны и действительно очень подошли.

Мы подошли к столу, где стояли бокалы и 3 бутылки хорошего вина, присев на стулья, я с

тревогой обнаружила что на мне нет трусиков. «Боже как я забыла» — подумала я по себя, но

сделала вид что все в порядке. Тимур рассказал почему он был так одет, оказывается он был

владельцем крупного ресторана в центре города, и не успел переодеться забежал к нам сразу

после работы. Спустя час Витя уже включил легкую музыку, и в голову всем поступила

алкоголь.

Продолжение следует...


