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Название: Жена-шлюха

Всегда хотел себе жену шлюху...

Наверное это странное желание и даже можно сказать нездоровое, но я все равно хотел.

С Мариной я провстречался около года и женился. Но продолжал хотеть жену шлюху. Пару

раз пытался заговорить о том, что есть у меня такая фантазия, но в ответ был лишь немой

укор.

Через год она согласилась потрахаться с незнакомым нам мужчиной. Я был на седьмом небе

от счастья.

Мы поехали с Мариной в один из ночных ресторанов нашего города. Она выглядела

потрясающе. Серое платье с глубоким вырезом и черными кружевными вставками

обтягивало ее фигуру, белокурые волосы были накручены, а на ножках обуты черные

босоножки. Она выглядела как конфетка. Мой член от предвкушения начал твердеть.

Мы приехали в клуб, и Марина села возле барной стойки и заказала виски. Она залпом

выпила его для храбрости, а я присел за столик неподалеку, чтобы понаблюдать. Я был

невероятно возбужден ожиданием, но боялся, что Марина передумает.

Буквально через пару минут к ней подсел мужчина. Они начали болтать. Как же я

наслаждался ее кокетством. Видимо спиртное подействовало, и моя жена перестала быть

скованной. Ее собеседник заказал ей выпить, и они продолжили флиртовать. Мой член уже

стоял колом, мне хотелось, чтобы этот незнакомец насадил мою благоверную на свой хер и

выебал как суку.

Прошло около получаса и новый знакомый моей Марины начал прикасаться к ней. написано

для sеxytаl.cоm Он трогал ее коленки и приобнимал за талию, а она мило улыбалась. Потом

он что-то сказал ей на ушко, встал со стула и повел мою жену за собой. Они направлялись в

туалет. Я пошел за ними.

Когда я зашел в туалет, то увидел, что одна из кабинок заперта, а две другие отрыты. Я зашел

в одну из них, закрыл дверцу и начал прислушиваться.

— Ты такая сладкая, — говорил новый знакомый моей жены, — отсоси мне.

Я еще больше возбудился и достал свой член из штанов. Я прислушался и услышал, как моя

жена начинает заглатывать член другого мужика.

— Давай, соси, сучка, да, вот так, еще глубже, — говорил он.

Я уже во всю дрочил. Моя жена сосала чужой хер как шлюха и я был невероятно рад этому.

— А теперь давай я тебя выебу в твою дырку, — постанывая сказал новый трахарь моей

супруги.

Я слышал, что в соседней кабине, где была моя жена, происходило движение, и представлял

себе, как он снимает с нее белье и ставит раком. Тут моя сука вскрикнула, и я услышал как ее

ебут. Я дрочил как чокнутый прислушиваясь к ее стонам и хлопкам в ее пизде. Незнакомец

жарил мою жену, которая становилась именно сейчас самой настоящей потаскухой. Она

орала от удовольствия и просила драть ее не останавливаясь. Я слышал, как он бьет ее по попе

ладонью и говорит что она супер блядь.

Я кончил в течение нескольких минут.

Через некоторое время я услышал, что он попросил ее открыть рот и кончил туда.

Они вместе вышли из кабинки, и я вышел за ними. Моя жена посмотрела на меня. Какая же



она была прекрасная. Такая шлюха как я и хотел.

Мы ехали домой в машине, и я был невероятно счастлив. Мне хотелось чтобы она делала так

постоянно: подставляла свои дырки первым попавшимся мужчинам.

И она стала так делать. Моя любимая шлюха.


