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Название: Молчание - знак согласия. Часть 3

Но каково было мое удивление, когда узнала, что этим третьим лицом он предложил стать

нашему общему другу Алику! Не буду говорить о том, какие доводы он приводил, а какие

доводы приводила я, отказываясь от такого предложения. Я долго не соглашалась. Как я буду

смотреть после этого в глаза Карине? . Нет, нет и нет, повторяла я. Тогда Ахмед пригрозил,

что если я не дам согласия, завтра же он уедет домой в свой регион.

Мне не хотелось, чтобы он уезжал... Мы только приехали на отдых, мне было с ним хорошо,

надежно. Я начала общетерапевтический курс лечения. Я боюсь оставаться одна. Но я не

сказала &quot;да&quot; , я просто перестала спорить и решилась - что будет, то и будет. И

опять промолчала.

Когда Ахмед позвонил Алику и пригласил их в гости, я надеялась, что он приедет вместе с

Кариной и ничего сегодня не произойдет. Но Алик приехал один. И когда поздно ночью,

после секса с Ахмедом к нам вошел Алик и положил мою руку на свой член, я не

сопротивлялась, не отдернула руку, я промолчала:

:

Ахмед.

Утром я проснулся раньше всех. Не было еще семи, но солнце уже выглянуло из-за гор.

Горячие летние лучи света проникали в спальню и согревали все вокруг своей теплотой.

Присев на кровати я оглянулся вокруг.

Рядом со мной лежал Алик. Он был в плавках и спал спиной к Дине, которая лежала за его

спиной, свернувшись калачиком и укрывшись простыней. Я тихо, чтобы не разбудить их

встал, вышел из комнаты и пошел в ванную.

Через 20 мину я, бодрый и освежившийся вошел опять в спальню. Я подошел со стороны

Динки и, присев рядом с кроватью на корточки, запустил свои руки под простыню.

Дина была голой. Даже трусиков на ней не было! Она всегда после секса подмывалась или

подтиралась и одевала трусики! Что с ней произошло!? Это что-то новое, подумал я. Но что?

Я скользнул рукой между ее ног и коснулся ее писи. Она еще была влажной!

Боже мой! - подумал я. Они занимались сексом до утра! Не удивительно, что она не

подмылась и не одела трусики. Она была не в состоянии это сделать. Она была в

изнеможении.

Эти мысли и прикосновения мгновенно возбудили меня. Член мой встал колом и не в силах

побороть охватившее мня вожделение, я осторожно прилег рядом с ней и направил свой член

в ее промежность сзади. Дина проснулась и попыталась повернуться ко мне лицом, но я,

ничего не говоря, удержал ее. После нескольких фрикций я стал бурно кончать. После этого я

вынул член из ее влагалища и поверну ее к себе лицом.

Дина прильнула ко мне, крепко обняла и прошептала: Спасибо... Спасибо дорогой: Спасибо.

Мне было так хорошо. Я потеряла счет времени. Она крепко меня обнимала и слезы, то ли

радости, то ли стыда катились по ее щекам.

Чтобы успокоить, я крепко поцеловал ее прямо в губы. От них исходил запах спермы, не

моей, чужой спермы и от сознания этого меня охватило удивительное чувство, мня это

возбуждало! Возбуждение было настолько сильным, что я быстро перевернул ее на спину,

вошел в нее. Ее пися была мокрой. Я чувствовал, что мой член утопает в ее влагалище. Не



было той тесноты, к которой я привык за долгие годы. Но наличие в лоно своей женушки

чужой спермы меня возбуждало больше, чем теснота влагалища. Я воткнул свой член как

можно глубже в письку соей жены и замер. Одно движения, и я кончу. Дина крепко прижала

меня к своей груди и прошептала: Замри, не двигайся: Как хорошо чувствовать в себе свой,

родной, привычный член! У него такой огромный! Он чуть не разорвал меня! - шептала она,

еще больше прижимаясь ко мне. Мне было больно! Неудобно! Но так хорошо: Спасибо тебе,

спасибо, спасибо: шептала она. Она была тоже возбуждена. Я почувствовал это по тому, как

она сжала ноги, не давая мне двигаться. Мы так пролежал кажется вечность!

Нас вывел из блаженства голос Алика:

- Во, гигант! - шутливо воскликнул он. Не успело рассвести, как он верхом на женушке. Во

молодец!

С этими словами он повернулся в нашу строну, придвинулся и поцеловал Динку в сиську.

Дина стыдливо отвернулась от него. Но он не угомонился и продолжал:

- Как ты, родная? Ты такая классная любовница! Я никогда и ни от кого не получал такого

удовольствия! С этими словами он нежно ласкал языком ее грудь и гладил рукой доступные

ему части тела моей возлюбленной. Я продолжал крепко ее обнимать, но Алик попросил меня

приподняться, чтобы ему стала доступна ее левая грудь. Он протянулся через нее и его язык

оказался на соске левой груди Динки, которую он и начал теребить языком. Правая рука

Динки оказалась как раз у члена Алика, который, как мне казалось уже стоял и был не таким

уж и большим и толстым. Правой рукой я держался за ягодицу жены, чтобы член мой не

выскользнул из ее лона, но левая была относительно свободна.

Тогда я взял руку Динки и направил к члену Алика. Я наблюдал, как Дина начала ласкать

рукой член Алика, а тот в свою очередь стал набухать и расти в размере. В это время Дина

расслабила свои ноги и я понял, что она хочет. Мы кончили. Алик продолжал ее ласкать и

целовать и я уступил ему место. Оставаясь рядом, я видел, как Алик осторожно и нежно

вводит свой член во влагалище моей жены. Дина смотрела только на меня. Выражение ее

лица говорили мне, что ей бесконечно хорошо. В то же время во взгляде чувствовалась

тревога. Тревога от того, что я смотрю на это, тревога за то, как я восприму все это. Правой

рукой она лихорадочно гладила мои коленки, но до паха не доходила. Я помог ей в этом,

придвинувшись ближе. Она схватила мой член и стала его теребить. Он был мягким и вялым.

Алик продолжал осторожно накачивать мою жену.

Я смотрел, как его большой член то появлялся, то исчезал во влагалище моей жены и это

зрелище меня очень волновало. Мне хотелось принять в этом участие, но доступа у меня не

было. Только руками я гладил ее живот, лобок и сиськи. Не отставал и Алик. Мы в четыре

руки ласкали мою ненаглядную женушку и это доставляло всем троим огромное

удовольствие. Дина потянула меня за член, давая знать, что она хочет взять ее в рот. Я принял

позицию, чтобы это сделать, но руками мне пришлось упереться в постель. Теперь только

руки Алика ласкали ее тело, но зато два члена вонзались в ее тело с разных концов. Это

продолжалось вечно. Первым кончил Алик. Он несколько раз воскликнул

&quot;Улетаю&quot; , &quot;улетаю&quot; и обмяк повалившись телом на Дину. Его

выражение &quot;Улетаю&quot; вызвал во мне улыбку. Это позволило не кончить мне

одновременно с ним. Когда Алик слез Динки и ушел в ванную, я занял его место. Я попросил

Дину поднять таз и подставил под ее ягодицы свернутую подушку. Во время этой процедуры я

видел зияющее отверстие своей возлюбленной. Сперма Алика вытекала из нее на простыню.



Я начал вводить свой возбужденный во рту Дины член в ее вульву. Там было мокро и хлюпко.

Я наблюдал, как сперма просачивается наружу вокруг моего члена. Это придало мне еще

больше сил и я с упоением приступил к делы. Трахал я ее долго. Она обнимала меня и

шептала те же слова, что и утром: Хорошо: Хорошо: , протяжно мычала она. Любимый,

родной. Спасибо. Спасибо тебе. Я так тебя люблю:

Я сегодня уже дважды кончал и никак не мог кончить в третий раз. Дина по привычке

регулировала мои движения и это еще больше мешало мне войти в

&quot;предоргазменное&quot; состояние. Алик, приняв душ, вошел в спальню. Я не увидел

его, но Дина увидела и знаком подозвала его. На этот раз он не стал шутить. Он видел, что я

стараюсь кончить и решил помочь мне. Он сел на коленки ближе к голове Дины и вложил ей

в рот свой помытый, блестящий, полустоячий член. Дина вошла в раж. Она одновременно

отсасывала головку члена Алика и стала с усердием подмахивать мне. От происходящего я

быстро вошел в &quot;предоргазменное&quot; состояние. Улетаю, улетаю - крикнул я громко,

одновременно извергаясь струей горячей спермы и засмеялся, падая на Дину в изнеможении.

Мой возглас рассмешил и Алика с Диной. Напряжение сняло, как рукой. Я медленно сполз с

Дины, а она, освободившись от поцелуев Алика, убежала в ванную.

Когда она ушла мыться, я сказал Алику:

- Я столько мечтал увидеть, как мою жену трахает другой, столько мечтал участвовать в этом,

столько этого добивался, а проспал, как последний алкаш!

Алик только рассмеялся, сказал, что ничего необычного не происходило. Я настоял на том,

чтобы он мне рассказал, что происходило ночью, когда я спал, все в деталях.


