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Название: Случай у реки

После развода у меня появился определенный комплекс. Я не знакомился с замужними

женщинами на предмет секса. Причина была проста — я вспоминал как было неприятно мне,

и даже учитывая, что меня многие знакомые считают непробиваемым, мне казалось, что в

лице жены, я «трахаю», образно говоря, незнакомого мне мужика. Но вскоре я понял, что

есть такие мужья, которых « трахнуть» просто необходимо, а есть еще и такие, которые сами

этого хотят и даже просят. Да и жены есть такие, от которых просто надо избавить некоторых

вполне себе нормальных парней.

Итак первый рассказ. Случай у реки.

После развода я собрал свое барахлишко и ушел, оставив бывшей квартирку, а машину-себе.

Жить было негде, я помыкался по друзьям и тут мне позвонил мой армейский друг Жека и

позвал к себе в гости, заодно и обсудить проблему жилья. Я сорвался в четверг и через

полтора часа ехал по дороге в густом и дремучем лесу, повернув с трассы на указатель» СНТ

Энергетик», про себя обозвав его Еретик... Женек ждал меня у въезда на территорию, мы

обнялись и подъехали к его домику. В двух словах: Жека работал охранником в этом поселке.

Жили здесь разномастные личности — и бывшие деятели культуры, всякие писатели и

художники, а так же и приподнявшиеся в годы перестройки бизнесмены. Однако и простых

смертных тоже хватало. Забот особых-никаких, как сказал Женек: «Работа не пыльная». А

главное, есть где жить, вокруг никого, зимой вообще на весь поселок с десяток жильцов.

Напарника его уволили, ну и Жека вспомнил меня... Я думал не долго и согласился. А чего?

Деньги те же, а что охранять, какая разница? На службе меня терпели из-за заступничества

шефа, а так кому нужен «ограниченно годный» после боевых действий?

Прошло около двух месяцев, я уже обтерся на новом месте и вот как то раз в начале июля, мы

с Жекой взяли «отгул», отпросившись у руководства «на шашлыки». За тыльной стороной

забора текла небольшая речушка, в которой общими силами сделана была заводь, метров

десять на десять и глубиной около полутора метров. На берегу росли раскидистые ивы,

создавая тенек, для любителей прохлады. Здесь в основном и отдыхали «наши», а городские

ездили на большой пруд, в который и впадала речушка. Там всегда было людно, особенно в

выходные, да и грязновато — сами знаете как отдыхает наша публика. Вот мы с Жекой и

решили отдохнуть малость у воды. Взяли мяса, вина и, выйдя через заднюю калитку,

устроились у воды, но чуть в стороне от заводи, за большой старой ивой. Первую партию мяса

поставили на огонь, выпили «дьюти-фришного» портвешка, когда услышали звук мотора и в

нескольких метрах остановился автомобиль. Раздались голоса, мужской и женский, хлопнуло

шампанское, заиграла негромкая музыка.

Немного погодя Жека обнаружил, что мы забыли соль и я пошел к «соседям». Обошел иву и,

оставаясь скрытый кустами, решил разведать обстановку. Это была пара, муж и жена. Муж

старше меня, лет под сорок, а жена оказалась достаточно молодой. Женщина лежала на

раскладном кресле, на ней был купальник, весма открытой модели, я бы назвал его блядским,

огромная шляпа и, по новой моде, такие же огромные солнечные очки-черепашки. Муж

ковырялся с мангалом и, как я понял, никак не мог нормально разжечь огонь. Я кашлянул,

что бы не напугать, и шагнул к ним на полянку: «Добрый день! Не одолжите сольки немного,

а то вот собрались на пикник, а самое главное забыли». Муж, продолжая ковыряться в углях,



кивнул в знак приветствия и сказал жене: «Катя, дай мужчине... «. Прозвучало это как то

двусмысленно, но жена его вскочила с шезлонга и протянула мне руку: «Екатерина, а это мой

муж — Петр». Я легонько пожал ладошку и ответил: «Очень приятно, Андрей!». Екатерина

была невысокого роста, с длинными темно-рыжими волосами, пухленькая с большими,

аппетитными сиськами с огромными темными сосками, едва прикрытыми розовыми

лоскутками этого порно-купальника. Пупок у нее был проколот и там висела небольшая

цепочка с каким то подвеском, на лодыжке блестел браслетик. Трусики дополняли все это

«безобразие».

Две веревочки с каждого бока на животе сходились в малюсенький треугольничек,

прикрывавший только собственно клитор и только-только половые губы. А вот сзади...

Екатерина, как то странно взглянув на меня, повернулась и стала рыться в сумке в поисках

соли. Открывшийся мне вид заставил мой член прийти в боевое положение. Сзади у этой

сучки были только розовые веревочки, да она еще и нагнулась так, что я прекрасно видел ее

влагалище, символически прикрытое лоскутком ткани и просто оголенный узелок попы, на

которую ткани уже не хватило. В попу была вставлена пробка с зеленым

камушком-стразиком, который переливался в солнечном свете. Первое, что мелькнуло в

голове — шлюха, дорогая, ухоженная и стервозная... Женщина, откровенно позволила мне

насладиться этим видом, переминаясь еще с ножки на ножку, а потом протянула флакончик с

солью: «Вот, пользуйтесь!».

Я, кое как, укрощая в шортах, свой член, дошел до нашего лагеря, отсыпал соли на газетку и

вернулся обратно. Отдал соль и предложил свою помощь в розжиге мангала. Петр

неожиданно быстро согласился, причем жена ядовито добавила, что руками ее муж ничего не

может, только головой, а супруг виновато добавил: «Я и гвоздя то забить... «. Тут опять

подоспела Екатерина: «Петя у меня гений! Он крупный ученый. Мозг!» и чмокнула его в

щеку. Я переставил мангал под ветер, сложил по-новой сухие ветки и щепки... Поднял глаза и

увидел Катины сиськи, посмотрел выше и наткнулся взглядом на ее зеленючие, с блядской

искоркой глазищи. Женщина стояла наклонившись к мангалу напротив меня и делала вид,

что внимательно смотрит как я разжигаю огонь. Ее... э-э — ... да что там!... — сисяры,

непостижимым образом удерживались в этом символическом лифчике, висели в опасной

близости от моего лица, а сучка, упершись руками в коленки, шевелила ими, приводя сиськи

в движение.

Я готов был покусать стерву... Ну да ладно! Петя начал нанизывать мясо на шампуры, как от

нашего лагеря потянуло жареным мясом. Женек знал свое дело. И тут я предложил:

«Бросайте вы это занятие! У нас мясо уже готово, да и не съесть нам все, вино холодное... Если

вы не против... «. Екатерина не дала мне договорить. Она была так согласна, что обула

шлепки и, взяв меня за руку скомандовала мужу: «Петя, пошли поможешь принести все

сюда... «. У Жеки глаза на лоб полезли когда он увидел Катерину, друг вопросительно

посмотрел на меня и я подмигнул ему. Мы собрали вещи и перешли в их лагерь. рассказы

эротические Расселись на покрывале, я открыл бутылку вина и предложил выпить за

знакомство. Катерина выпила остатки шампанского, а мужчины выпили портвейна. Петя

заметно захмелел и мы налегли на мясо, потом выпили еще, причем уже и Катя пила с нами

вино. Тут Петр предложил нам выпить на брудершафт и перестать называть их на Вы. Мы с

Жекой переглянулись...

Катя и так вела себя очень раскованно, а учитывая ее порно-купальник, то просто



вызывающе. Она то нагибалась, выставляя на обозрение свои прелести, то протягивала что то

через стол, демонстрируя, в очередной раз свои сиськи, все время старалась раздвинуть ноги,

что бы нам было все хорошенько видно. Причем мужа это нисколько не тревожило, наоборот,

он словно наслаждался этим... В общем, выпили мы на-брудершафт, пожали руки Пете, Жеку

Катерина поцеловала, приобняв за шею, а меня — с языком, прижавшись ко мне, и явственно

потерлась о мою ногу пизденкой. Дальше снова выпили, Петю развезло и его усадили в

шезлонг, а Катя словно ждала этого. Она, как естественно получилось то, капнула на лифчик

купальника кетчупом и, не успели мы чего то сказать, сняла его со словами: «Сейчас многие

загорают «топлесс»... «. Не знаю как Жека, я офигел от вида ее сисек, а муж, увидев это,

заявил: «Кать, ну ты еще трусы сними... !» и захохотал... Что вы думаете? Жена его мгновенно

избавилась от трусиков, взяла меня за руку: «Пойдем купаться?». Ее пьяные глаза, горевшие

блядским огнем, смотрели на меня в упор, женщина втала на колени и стянула с меня шорты

с трусами разом, заявив, что купаться будем нагишом все.

Катя потянула меня в воду. Река была мелкая, но быстрая и вода, даже в жару, не

прогревалась и была прохладной. Мы вошли в воду по колено и Катерина поежилась: «Какая

холодная... «. Она прижалась ко мне, я чувствовал, что от прикосновения моего члена к ее

животу, ее трясет. Катя привстала на цыпочки и, глядя в глаза совсем другими, печальными

глазами, прошептала: «Андрюш, выебите меня вдвоем... с Женькой... « — я хотел возразить,

но она поцеловала меня и продолжила&quot;Он не против... он так любит... смотрит как меня

ебут и дрочит... Ладно?». На глубине было совсем студено, я окунулся с головой, а Катя

сказала, что не хочет волосы мочить и ухватив меня за шею руками и ногами за поясницу,

повисла на мне. Поскольку делать можно было все, что угодно, я взял ее попу в руки и в

холодной воде почувствовал ее горячую пизду, Катя потянулась ко мне губами и мы стали

целоваться взасос, я мял руками ее ягодицы и шлюха негромко урчала от удовольствия. Я

почувствовал, что она уже замерзла, все таки вода была холодная, да и трахаться в такой воде

себе дороже — еще подцепишь чего...

Когда я вынес Катерине из воды, муж ее ковырялся с какой то конструкцией у своего джипа.

Женька завернул женщину в огромное полотенце и кивком головы позвал отойти... «Короче,

я с Петей переговорил... у них такой союз, называется жена-шлюха. Она конечно не всегда так

себя ведет, это он ее выпускает «погулять». Он говорит, что ебать ее надо жестко, очень любит

сосать и анал. Можно даже шлепнуть по мордочке разок-другой... Единственный момент —

муж не участвует, но снимает все. Для себя... Ну, как?» — Жека вопросительно смотрел на

меня. Я ухмыльнулся: «Ну раз муж не против... Выебем суку!». Приятель сунул мне какую то

пилюлю: «Съешь, это деда моего рецепт — стояк... ! Невероятный... «. Мы вернулись на

полянку, причем я уже с членом наперевес. И обнаружили, что муж накачал воздухом

огромный матрас, причем явно специфический и Катерина уже ждал нас, лежа на нем,

раскинув ноги и нетерпеливо теребила губки своей пизды. Петя поставил на штатив камеру.

Все было готово...

Катя сосала по очереди два конца, чавкала, чмокала, забирая член глубоко в горло, давилась,

пуская слюни, которые стекали по подбородку, по шее на сиськи. Она сидела на коленях на

матрасе, а парни стояли перед ней. Член у Жени был длиннее, но тоньше и залупа была

небольшая, его член напоминал по форме кукурузину, а у Андрея он хоть и был короче, зато

когда Катя насосала его как следует, он оказался около шести сантиметров в диаметре и со

здоровенной залупой, выступавшей еще больше... Женя ебал ее первым, поставил Катю



раком, брызнул любезно подсунутым мужем гелем на пизду, поводил по щелке залупой,

раздвигая большие и мясистые губки, и толкнул член в норку. Катерина ойкнула и привычно

стала толкать попой навстречу движению Жекиного члена. Женщина довольно подумала,

облизывая залупу Андрею: «Ну вот, выходные даром не пропали... хорошие мальчишки

подвернулись... «. Андрей хотел сначала поласкать Катю, полизать ей письку, но она улыбаясь

сказала, что лизать пизду сегодня будет муженек. Парни удивились, переглянулись и

подставили ей свои залупы.

Теперь, когда Катю ебал Женя, она могла сосредоточиться на члене Андрея. Андрюша ей

понравился сразу и она начала откровенно вертеть перед ним попой, а когда увидела его

стояк в шортах, у нее у самой пизденка выдала первые капли смазки, внизу живота стало

тяжело и тепло. Катя прекрасно знала, что она шлюха и при первой же возможности

выпрыгивает из трусиков. Она могла запросто отсосать у незнакомого таксиста или

перепихнуться с компанией подростков в электричке, куда она заглядывала специально для

таких случаев, хотя у нее была машина. Она могла подсадить на дороге попутчиков и развести

их на групповую еблю. Петя все это знал, но не уходил от нее, видимо и правда любил ее

шлюху... Теперь она сосала у Андрея, проглатывая капельки смазки с его залупы. Андрей

подставил походный складной стульчик и сел, а Катя тут же взялась облизывать ему яйца.

Она заглатывала его член целиком и щекотала кончиком языка мошонку. Вылизав яйца,

Катерина закинула Андрею ноги вверх и запустила свой блядский язычок ему в анус. Парень,

от неожиданности, сначала дернулся, но сучка смотрела снизу вверх на него такими

счастливыми, полными похоти глазами, что он успокоился.

Было приятно, ее язык вылизал ему всю промежность, причем шлюха получила, судя по

всему, ничуть не меньшее удовольствие. Парни поменялись местами, уложили Катю на спину

и теперь ее ебал Андрей, закинув ее ноги на плечи, а Женек еб суку в рот, запрокинув ей

голову с края матраса. Женщина уже громко и сладко стонала и кричала, когда Андрей

толкал в ее пизденку свой член. Пизда у нее хлюпая и фыркая принимала его, обильно

истекая соком, стекавшим по попе на матрас, пальчики на ее ножках сжимались, словно

хотели ухватить что то, и разжимались, растопыриваясь в стороны. С Андреем Катя кончила.

Она отпустила член Жени, боясь укусить невзначай, заплела ноги за головой Андрюши, ее

коготки впились ему в ягодицы и она часто задергала бедрами, прижимая парня к себе:

«О-о-ххх! Боженка, милый... Андрюша! О-о-о! Еще... Да, да... вот так... еби меня... да-а-ааа!».

Андрей вынул член из пизды, сел Кате на грудь и, сведя руками ее сиськи, заправил член

между ними. Женщина уже немного вспотела, да и конец у Андрея был мокрый от ее сока,

поэтому когда он стал ее ебать между сисек, член легко заскользил, доставляя удовольствие

обоим. Так они еблись втроем, пока Жека не закряхтел, Катя открыла пошире рот и высунула

язык и парень кончил ей прямо на губы, подбородок, сперма потекла по шекам, попала в рот

и шлюха тут же проглотила ее. Следом за приятелем кончил и Андрей, выдернув член из под

сисек, он брызнул первой струей на лицо Катерине, а остальную сперму излил на сиськи и

грудь женщине. Только он закончил, как подскочил муж и, часто дергая член, добавил жене

свою порцию кончины на лицо и в рот. Андрей встал над женщиной и стал членом сгонять

сгустки спермы ей в рот, потом собрал пальцами кончину с сисек и шеи и Катя с

удовольствием все проглотила, старательно облизав ему пальцы. Муж шалавы налил всем

выпить, они выпили, отдышались. Андрей заметил, что у него член практически не обмяк,

так самую малость. В обычный день такой стояк мог бы вполне сойти за норму, но тут Андрей



понимал, что это дедова трава вступает в дело и у Женька ситуация была примерно такая же...

Я подсел к Кате и стал, уже совсем безцеремонно, лапать ее за сиськи, запустил руку между

ног и стал разминать ее пизденку, которая снова потекла липким соком. Сучка подняла вверх

ножку, облегчая мне доступ к пизде, и пошло хихикала, постанывая и сладко охая. Я запустил

в пиздень два пальца и быстро двигая ими довел шлюху до оргазма. Катерина схватила меня

за руку, сжала ноги и, закатив глаза, кончила, громко закричав и выдав фонтачик сока из

письки. Я вынул руку из влагалища и заставил Катю облизать пальцы, мокрые от ее сока:

«Офигенная пиздень... уютная такая!» — женщина потянулась ко мне губами, я поцеловал ее:

«Так бы и ебал тебя, сучка, в твою норку... А, Жека? Классная пизда!». Напарник кивнул:

«Согласен...», а Катя проблеяла: «А кто вам мешает... ебите сколько влезет... «. Но у меня был

другой план, рука добралась до ее попы и я взял пальцами «хвостик» пробки, торчавший

наружу: «Не-ет! Сейчас очередь попы... Вот пробочку вынем и... « — я потянул пробку из

жопы и она медленно вышла наружу, Катерина вскрикнула и застонала.

Пробка оказалась достаточно крупная, видимо хозяйка давно практиковалась в этом деле:

«Выебем тебя, Катя, как следует в жопу... «. Я отложил пробку в сторонку, а женщина уже

встала раком на матрасе, раздвинув ягодицы и призывно шевеля дыркой попы. Я смазал

залупу гелем и толкнул ее в еще не закрывшееся после пробки очко, подвигал членом внутри,

вынул и загнал его туда по самые яйца. Катя завизжала и стала насаживаться на мой конец,

рыча от удовольствия, взвизгивая и

сладко охая. Жопа ее быстро приспособилась к моему члену и стала чавкать и хлюпать в такт

моим движениям. Теперь я просто стоял сзади и держал сучку за великолепную попу, а она

сама толкала меня задом, сладко вздыхая. Прошло пару минут и я понял, что Катя кончает,

устроился поудобнее и стал ебать ее, жестко и глубоко вгоняя член в ее очко. Шлюха

заголосила и кончила, пизденка ее выдала фонтанчик сока, сопровождаемый довольным

фырканьем, который залил матрас.

Я вынул член из ее попы, Катя раздвинула руками ягодицы, демонстрируя растянутое очко и

пизду, из которой капал сок. Жека лег рядом с Катей и она залезла на напарника верхом,

усевшись пиздой на его член, я дал ей чуть привыкнуть к нему, позволив попрыгать на Жеке

немного, дождался когда шлюха стала стонать и ойкать и загнал ей в попу свой конец. Теперь

эта сучка скакала сразу на двух поршнях, толкаясь задом, совершенно не стесняясь мужа,

кричала и визжала. Что было говорить? Шлюха еблась классно, сама получала огромное

удовольствие и доставляла таковое и нам, ее партнерам. У Кати была шикарная задница, а

когда она стояла раком, ее загорелая, напоминающая по форме клубничку, попа заводила

так, что оторваться от нее было невозможно. Отвлечь от ее попочки могли только ее сиськи,

но с моей позиции их не было видно... Катерина кончила еще два раза, описав Женька и мои

ноги, следом кончил мой напарник. Он вылез отдохнуть, а я уложил сучку на живот,

подложив под нее подушку, раздвинул ягодицы и продолжил ебать ее в очко. Кончил я ей в

жопу, на половину вытащив член, и когда я встал с женщины, она подняла вверх зад и

скомандовала мужу: «Петя! Оближи ка меня!». У его жены из обеих дырок текла наша с

Женьком сперма и, к моему удивлению, муж бросился исполнять желание жены... Меня чуть

не стошнило, когда я увидел как Петр слизывает с ее пизды нашу сперму. Короче я ушел

купаться... В этот момент я ненавидел ее мужа, позволяющего так глумиться над собой.

Холодная вода немного охладила и мои мысли. Какое мое дело? Нравится? И слава Богу...

Пусть живут как хотят.



Следом за мной пришел Женька, тоже офигевающий от увиденного. Несколько минут спустя

прискакала шлюха-жена Петра и с визгом плюхнулась в воду... Все таки она была чумовой

бабенкой, глядя на нее, голую, мокрую и такую сексуальную, я начинал понимать Петю.

Потерять такую женщину было бы просто смертельно, а так ну хоть такой доступ к телу. Мы с

Женьком выловили сучку из реки и вытащили на берег, выпили еще по стаканчику и я взял

Катю за попу и поднял на руки, она быстро пристроилась и опустилась пиздой на мой, уже

разгорячившийся конец. Я потрахал ее на весу и к нам присоединился Жека, зайдя со спины,

он вошел в ее попу и уже и так громко стонавшая шлюха, взвизгнула и мы стали ебать ее в два

конца, приняв единый ритм, одновременно вгоняли в нее свои члены. Девка заходилась

сладкими криками и стонами, а я наконец то добрался до ее невероятных сисек, когда Катя

опять кончила и на покрывало потекло из ее пизденки. Она здорово укусила меня за плечо и

получила шлепок по попе, от которого остался красный отпечаток... Затем мы уложили Жеку

на спину, посадили Катерину попой на его член, а когда он там устроился поудобнее, я задрал

ей раздвинутые ноги и вошел в пизду, горячую и скользкую.

Лежа на Женьке, сучка ухватила меня рукой за шею, а другой прижимала к себе за ягодицу.

Мы еблись с каким то остервенением, наша шлюха кончала раз за разом, наконец Женя

кончил ей в очко и мы остались с Катюшкой вдвоем... Ее муж был в восторге от

происходящего, он снимал все на видео, делая крупные и общие планы и я понял, что парень

занимается этим довольно часто. Он включил какую то электоронную музыку и я драл его

жену как говорят, как сидорову козу. Катя сквозь стоны и сладкие крики, просила ебать ее

еще и еще, гладила меня по лицу и, когда я кончил ей в киску, разревелась, как девченка, но

долго не отпускала, держа меня ногами и гладила по спине и попу рукми, щекотала

кончиками коготков: «Спасибо, мой хороший... так сладко было с тобой... Ты такой сильный

и... нежный... Милый мой... Спасибо, что так сладко любил свою шлюху... Я давно так не

кончала под одним... Офигенно... так ты меня выеб!». — лепетала Катюшка не стесняясь ни

мужа, ни Женьки.

Тем временем уже темнело, день незаметно пролетел. Семейка привела себя в порядок, мы

помогли им загрузиться в их Лендкрузер. Петя был еще пьяненький, но когда Женек ему об

этом сказал, муж Кати отмахнулся: «Я езжу осторожно, а если что, у меня «ксива»... «. Мы

пожали плечами — ваши дела...

Они попрощались, Петр завел мотор и Катя вдруг опустила свое стекло: «Андрей... « —

позвала она. Я подошел, поцеловал ее. Муж демонстративно смотрел в другую сторону. Я

шепнул: «Оставь номер, может когда созвонимся... было же хорошо?». Катя подняла полные

слез глаза и помотала головой: «Незачем... мы больше не увидимся» и многозначительно

повела глазами в сторону мужа: «Прощай, мой сладкий... прощай!». Перя нажал на газ и

джип запрыгал по кочкам. Мы с Жекой собрали наши пожитки и пошли к себе в «сторожку».

Словно сговорившись, мы не обсуждали детали, а сразу завалились спать. Поутру коротко

обсудили вчерашний отдых и, конечно, потом частенько вспоминали Катьку-сексвайф,

естественно никому про нее не рассказывая. Вот таким было мое первое приключение с

чужой женой...

А Катюха оказалась не права. Мы с ней еще встретились. Но это отдельная история...


