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Название: Расплата за аварию

Авария и конец прошлой жизни.

Мы ехали в автомобиле домой и в очередной раз ругались. Муж кричал на меня из-за того,

что я задержалась на работе и ему пришлось ждать меня лишних пятнадцать минут, меня не

устраивала его манера езды. Повернувшись в мою сторону он кричал что-то о том, я

совершенно не пунктуальный человек, что не способна грамотно распланировать день, не

уважаю чужое время... Устав всё это выслушивать я перевела взгляд на дорогу. Вот чёрт, мы

же...

— Тормози, идиот!

Испуганное лицо мужа, визг тормозов, удар, краткий миг темноты...

— — — — -----------------------------------

А ведь как хорошо всё начиналось? Всего каких-то три года назад, я, восемнадцатилетняя

девчонка, по уши влюблена в успешного бизнесмена двадцати девяти лет. Наши отношения

развивались стремительно, всего через каких-то полгода мы поженились. Это было

волшебное время. Шикарный медовый месяц, волшебные ночи с любимым мужчиной,

наполненные сексом и чувственным шепотом, дорогие подарки... я получила всё, о чём

мечтала.

Но счастье не продлилось долго. Серия неудачных сделок, фирма мужа сначала зашаталась,

вскоре и совсем прекратила существование. Три дорогие машины и шикарную квартиру в

центре города пришлось продать, чтобы расплатиться с кредиторами и переехать в

небольшую двушку на окраине.

Муж с тех пор всё ещё не может найти себе никакой более-менее приличный заработок,

перебивались моей зарплатой и поддержкой от моих родителей. С милым рай и в шалаше,

скажут многие? Это так, и я действительно готова была «быть вместе и в радости и в горе»,

вот только муж ко мне охладел на фоне всех этих переживаний. Стрессы, переживания, да и

разница в возрасте начинала сказываться. О бурных ночах я уже и не мечтала, оставалось

надеяться

хотя бы на пять минут суетливого супружеского секса хотя бы раз в неделю. Но и это получить

удавалось далеко не всегда. Ладно если один-два раза в месяц... А ведь мне всего двадцать

один год. Меня по прежнему возбуждает мой тридцати двух летний муж, меня возбуждают

мужчины, я хочу секса, и хочу много секса! Разумеется, не получая этого, я начинаю

нервничать и срываться.

Ссоры уже давно стали частью наших будней. Мне не нравилось в муже его апатия, его

безразличие ко мне, его привычка завалиться после работы на диван. Его в свою очередь не

устраивали мои постоянные приставания, мои упрёки в отсутствии инициативы, чрезмерно

короткие юбки и слишком прозрачные по его мнению платья... Как выбираться из этой петли

у меня не было ни малейшего представления.

— — — — -----------------------------------

Испуганное лицо мужа, визг тормозов, удар, краткий миг темноты...

Слава богу, сработали подушки безопасности. Бегло осмотревшись, я поняла, что

безопасность нашего десятилетнего субару не подвела и ни я, ни муж не пострадали. Вот

только... выглянув в окно, я поняла, что мне не привиделось. Мы действительно на



перекрестке перед самым светофором влетели в новенький и даже на вид дорогущий BMW

X6. Будучи не так давно вполне обеспеченной девушкой, я прекрасно понимала, сколько

стоит такой автомобиль и сколько стоит его ремонт. А также то, что сейчас нам этот ремонт не

по карману совершенно, даже если мы продадим нашу, теперь уже битую, машину...

— Блядь, я тебе говорила, смотри на дорогу, мудак! — с нескрываемой злобой прошипела я, —

Как мы теперь расплачиваться будем, ты подумал? Родители мои нам столько денег не дадут,

у тебя за душой нихрена нет, с моей зарплаты мы пять лет отдавать будем.

— Я... страховка, может быть... — промямлил Сергей.

— А она у нас есть? — истерично расхохоталась я, — Мы ж сэкономить решили...

В этот момент практически синхронно открылись водительская и пассажирская двери BMW,

оттуда выбрались два мужика, всем своим видом демонстрирующие свою принадлежность к

Кавказу. Небритые лица, огромные челюсти, развитые надбровные дуги...

— Бляяяядь... вот этих нам только и не хватало... — и я, и мой муж порядком струхнули, что

уж там скрывать.

Владельцы бумера, тем временем, решительно приблизились к нашей машине с двух сторон,

один облокотился на пассажирскую сторону и фактически заблокировал мою дверь, второй

рывком открыл дверь со стороны мужа.

— Вы чо, блядь, поохуевали совсем?! Ты знаешь, в кого ты врезался?! Ты знаешь, сколько эта

машина стоит? Ты понимаешь, на какие бабки ты попал?! — сразу же начал орать небритый

мужик. С мужем у нас, конечно, разногласия, но всё же это мой муж и такой вариант развития

событий мне совсем не нравился, но и вмешиваться я боялась... да и что я, хрупкая девушка,

могла сделать против этих здоровенных мужланов.

— Мужики, извините, я... я всё отдам, понимаю, виноват, — видно было, что Сергей изо всех

сил старается сохранить лицо.

— Отдашь?! — злобно расхохотался водитель BMW, — Это я могу такие деньги отдать. Друг

мой может. Братья мои могут. А ты, лошара, за год такие деньги не заработаешь, так как ты их

отдашь?!

— Просто назовите сумму, мужики, я соберу, нам проблемы не нужны, — муж всё ещё

пытался как-то выкрутиться из сложившейся ситуации.

— Сумму, говоришь назвать... Ну давай посчитаем. Багажник, бампер, задние крылья, плюс

моральный ущерб мне и моему другу... Лям, — внезапно закончились подсчеты.

— Что?! Мужики, я всё понимаю, машина дорогая, но...

— Лям. Миллион. Сегодня. К вечеру, — попытки мужа сторговаться до более приемлемой

суммы были равнодушны прерваны.

— У меня... у меня столько нет. Если в рассрочку только...

— Рассрочку себе знаешь куда можешь засунуть? А чо это за смазливая мордашка у тебя там

сидит? Аслан, достань-ка её.

Пассажир BMW, оказавшийся неким Асланом, открыл мою дверь и, взяв меня за плечо,

одним мощным рывком выдернул меня из машины, я даже пикнуть не успела.

— Слушай, ничего такая цыпочка... Заур, как думаешь, на сколько соска потянет? — Аслан

нагло ощупывал меня взглядом и вертел в руках, словно куклу.

— Ну, на лям, конечно, не потянет, но шлюшка первосортная, конечно. За полгодика, может,

и насосет на долг мужика. Устраивает тебя такое, терпила? — последняя фраза была

обращена к изумленному лицу моего мужа.



— Да вы чего, мужики, она жена моя вообще-то, вы какого хрена... — уж на что мой муж был

довольно неконфликтным человеком (к семейной жизни, это, впрочем, не относилось), но

сейчас ярость над ним брала верх. Он начал приподниматься, но мощным ударом Заура в

грудь был остановлен и снова бессильно откинулся на сиденье, тяжело дыша.

— Ебало завали. Тебе ещё повезло, что жена у тебя выглядит как отличная шлюшка, иначе

уже ехали бы квартиру твою переоформлять. А так, может, и отделаетесь. Аслан, грузи тёлку в

машину! Ты, терпила, отгоняй свой рыдван на обочину и тоже в машину. Спорить будешь —

помни, квартиру за полчаса переоформим.

Сергею пришлось подчиниться, моего же мнения и вовсе никто не спрашивал, меня просто

швырнули на заднее сиденье... спустя пару минут туда же закинули и мужа. Мной овладевало

какое-то странное спокойствие... убивать вроде не собираются, а там будь что будет.

«Первый взнос» за автомобиль

Ехали мы довольно долго, часа полтора, не меньше. Аслан и Заур обменивались краткими

репликами на своём гортанном наречии и над чем-то смеялись, мы с мужем тихонечко

сидели на заднем сидении и боялись обменяться даже взглядом.

Долгая поездка в приятной дорогой машине по хорошей дороге немножко ослабила

напряжение в нервах, по крайней мере у меня — что творилось сейчас в голове Сергея я даже

представить не пыталась.

Местом назначения оказалась новая элитная многоэтажка с охраняемым паркингом.

Запарковавшись на единственном свободном месте, нам приказали вылезать и следовать за

владельцами дорогого авто. Лифт, четырнадцатый этаж, огромная тяжелая дверь в

квартиру... мы на месте.

— Заур, лоха в браслеты и к стене, — Заур схватил моего мужа и, прервав его слабые попытки

сопротивления одним точным ударом в грудь, оттащил его в зал, на ходу доставая наручники

из какого-то шкафчика.

— Теперь о тебе... — Аслан взял меня за подбородок и задрал мою голову вверх, заставив

посмотреть ему прямо в глаза. Это было затруднительно при нашей разнице в росте. Я была

169 сантиметров, он же не меньше 185, его друг практически такой же, на пару сантиметров

пониже, может быть.

— Как зовут? — Он пристально смотрел мне в глаза гипнотизирующим взглядом удава.

— Лена, — кажется это было первое слово, произнесенное в его присутствии.

— Лена, Лена, Леночка... Лена-хуесоска, значит, да? Отвечай сучка! И помни, что твой муж

тоже у нас!

— Да... Лена-хуесоска, как скажете, — я не могла поверить, что всё это происходит со мной.

— Ну, раз хуесоска, значит вставай на колени и отсоси. Да как следует, а то три дня уже никого

не трахал.

Я медленно опустилась на колени, не зная, что буду делать в следующий момент... впрочем,

ситуация развивалась и без моего участия. Аслан расстегнул джинсы, приспустил штаны до

середины бёдер и достал свой, уже начинающий вставать, член, поросший густой черной

порослью. Впрочем, никакая растительность не могла скрыть его внушительный размер.

Я, продолжая чувствовать себя не в своей тарелке, взяла ладошкой его пенис и начала

медленно надрачивать ему, наблюдая, как с каждой секундой он становится всё твёрже.

— Хуле ты возишься! Соси давай! — подстегнул меня злобный крик.

Я приблизила своё лицо ещё ближе к члену Аслана и взяла его в рот. Его член ещё



недостаточно окреп и я смогла как следует покатать его головку во рту своим язычком,

чувствуя, что член становится всё больше и твёрже.

— Вот так. Теперь яйца!

Я вынула член изо рта и провела горячим влажным язычком по огромным набухшим яйцам

Аслана. Действительно, было заметно, что он уже несколько дней ни в кого не спускал и в них

скопилась изрядная порция спермы... Полностью взяв в рот сначала одно яйцо и покатав его

языком, я проделала тоже самое со вторым, не переставая всё это время активно дрочить ему

член. Сверху уже раздавалось напряженное дыхание Аслана.

— Теперь соси!

Я снова взяла в рот член и начала активно двигать головой, старательно насаживаясь на него.

Одной рукой Аслан схватил меня за затылок и начал резко двигать бёдрами в такт моей

голове так, что с каждым движением его головка утыкалась мне в горло. Я чувствовала, как из

него выделяется солоноватая смазка, я чувствовала запаха его члена, его яиц, я чувствовала,

что он уже напряжен до предела... С коротким рыком он кончил мне в рот. Порция спермы

оказалась очень приличной, я с непривычки даже не смогла со всем справиться и немножко

вытекло из моего ротика. Пара горячих капель упала в вырез моего летнего сарафанчика.

— Действительно, хороша, шлюшка. Заур, где ты там? Тут голодная соска без дела! — крикнул

он в глубину квартиры.

— Да иду, с мужем её провозился, в этих новых квартирах толком наручники пристегнуть не к

чему. Чо, как она?

— Сосёт охуенно! Остальные дырочки ещё не успел попробовать.

— Ну, успеется, куда нам торопиться... на лям ей ещё долго насасывать. Эй, шлюшка, в зал

иди, хуле на пороге стоять.

Я безропотно встала и, слизнув капельку спермы с губ, прошла в зал. Сексуальный голод

давал о себе знать и минет основательно меня распалил. Если бы не муж и не напоминание о

долге, то я могла бы очень неплохо провести этот вечер... хотя до этого мысли об измене мне

ни разу даже в голову не приходили.

Первым, что я увидела в зале, был мой муж, прикованный к стене и взглядом побитой собаки

смотрящий на меня снизу вверх. Мой лицо мгновенно вспыхнуло краской. Я поняла, как

выгляжу со стороны — раскрасневшиеся щёки, растрепанная прическа, красные стёртые

коленки, капельки ещё не застывшей спермы на лице и в вырезе сарафана, и при этом за

мной идут два мужика бандитской внешности. Я только что отсосала одному из них, иду

сосать второму и неизвестно что ещё они собираются со мной сделать. Хотя кого я обманываю

— вполне известно, что они собираются сделать...

Зайдя в зал, я в растерянности остановилась, не зная, что делать дальше. Толчком в плечо

меня направили к большой софе, стоящей практически по центру комнаты. Заур, обойдя

меня, уселся на край и расстегнул брюки. Чёрт побери, его член был ещё больше, чем у

Аслана, а ведь даже у того член был гораздо больше, чем у моего мужа. Ну, что ж,

приступим...

Снова встав на колени я взяла ещё один член в рот, стараясь не думать, что в трех метрах от

меня сидит мой муж и за всем этим наблюдает. В конце концов, именно он виноват в

сложившейся ситуации! Если бы он смотрел на дорогу, а не орал на меня, то ничего этого бы

не произошло. Подумав об этом, я порядком успокоилась и всецело отдалась процессу. С

учетом того, что секса у меня не было уже довольно давно, то и сосать мне приходилось



нечасто (не считая члена Аслана, две минуты назад спустившего полный заряд спермы мне в

рот, конечно же), и я порядком соскучилась по этому делу.

Насаживаясь головой на член Заура и с силой надрачивая ему одной рукой, я даже начала

понемногу постанывать от давно забытого удовольствия.

— Слушай, а ей, похоже, нравится быть шлюшкой! — с изумлением воскликнул Аслан.

— Пф, от моего члена все тёлки текут, я тебе всегда говорил! — с гордостью ответил Заур.

— Ой, бля, хорош пальцы гнуть, — загоготал в ответ Аслан.

Заур тем временем уже подходил к кульминации и, так же, как и Аслан пять минут назад

вцепившись мне в голову, кончил мне в ротик. Готовая к такому варианту событий, я

справилась со всем без остатка и всё проглотила.

— Реально первоклассная соска, удачно они в нас въехали, — заржал Заур.

Блин, вот умеют мужики обламывать! Только начинаешь получать удовольствие от процесса,

как им надо напомнить про долги, про аварию... тьфу.

— Так, надо бы проверить, как у неё там с остальными дырочками дела... всё она так

первоклассно делает как сосёт или нет. Хотя, для начала... Слушай, Леночка, что-то у тебя

муж загрустил. Ну его понять можно, женушка всем тут сосёт, а муженька вниманием

обделяет. Иди, что ли, поцелуй его.

? — мой взгляд говорил красноречивее любых слов.

— Что непонятного? Иди и поцелуй муженька. Давай! — крик, хлесткий как удар кнута.

Я медленно подошла к мужу, наклонилась к нему и целомудренно чм окнула его в губки.

— Ты издеваешься, что ли? Так ты своего мужа целуешь? Нормально, блядь, взасос целуй!

Я снова прикоснулась своими губами к губам мужа, приоткрыла рот, провела своим язычком

по его губам, и... почувствовала, как открылись его губы, как его язык встретился с моим.

Забыв обо всём, мы целовались, страстно, исступленно, наши языки переплетались, Сергей

страстно покусывал мои губы, только что смыкавшиеся вокруг членов каких-то бандюганов,

его язык ласкал мой язычок, только что старательно обсасывающий чужие яйца. Так сладко

мы не целовались даже в нашу первую брачную ночь.

— Ахуеееееть... Да у нас тут не одна шлюшка, похоже, — изумленно протянул Аслан, — Чо,

Серёга, нравится целоваться с женой, только что отсосавшей парочку хуёв? Чувствовать вкус

спермы на её губах, а?

Сергей ничего не ответил, но его взгляд, раскрасневшееся лицо и бугор на брюках говорили

сами за себя. Офигеть, моего мужа реально завело, что я только что, при нём, отсосала

каким-то мужикам! От этой мысли я, и так уже порядком возбужденная, завелась до предела.

— Ладно, успеете ещё насосаться, сюда иди, — позвал меня на софу Аслан, — Вот так... сюда

залазь, вставай на четвереньки.

Я выполнила его приказ, встала на локти и коленки и эротично прогнула спинку, отставив

попку. Ну а что, если уж даже моего мужа это всё заводит, то почему я должна себе в чём-то

отказывать?

Аслан сразу же запустил руку мне под сарафанчик и, нащупав резинку трусов, спустил их до

колен.

— Ножки расставь пошире, — сквозь зубы процедил он. Видно было, что его всё это тоже

заводило. Ну ещё бы, когда перед тобой такая девочка!

Я послушно расставила ножки настолько, насколько это позволяли приспущенные трусики и

ещё ниже пригнулась грудью к кроватью, постаравшись предоставить наилучший доступ к



моей сладкой дырочке. Аслан рукой начал ощупывать мою девочку, нетерпеливо, грубо,

жестко. Засунув сразу средний палец мне в вагину, он порядком удивился, насколько влажно

там было.

— Течёшь, сучка. Хочешь, чтобы тебя выебали?

— Даа... выебите меня.

— Хочешь, чтобы твой муж за всем этим смотрел?

— Яя... — неуверенно начала я. Я понимала, что надо говорить всё, что они хотят, но всё же

произносить такое вслух..

— Что ты мнёшься? Ты помнишь, что это из-за него ты здесь оказалась?! — грубый голос

Аслана напомнил мне о том, как развивалась вся эта ситуация. Это сняло последний барьер в

моей голове.

— Да... я хочу, чтобы мой муж смотрел. Я хочу чтобы мой муж смотрел, как вы будете трахать

меня, я хочу чтобы он видел всё это в деталях, — Всё это время палец Аслана не переставал

ходить внутри меня, доведя меня до исступления.

Тут молча наблюдавший за процессом Заур тоже решил присоединиться к ситуации. Подойдя

ко мне спереди, он полностью скинул с себя штаны вместе с трусами и поднес к моему лицу

уже стоящий колом член. Я с радостью взяла его в рот и сразу же начала активно двигать

головой, не забывая как следует работать язычком. Заур скинул лямки моего сарафанчика и

начал наминать мои грудки, периодически пощипывая мои сосочки, ритмично потрахивая

меня в ротик.

Аслану, тем временем, наскучило меня трахать пальцем и, так же, как и Заур избавившись от

брюк, он встал сзади меня и направил свой член прямо в мою истекающий соком дырочку.

Как только его головка вошла в меня, я больше не смогла себя сдерживать. Вцепившись рукой

в ягодицы Заура, не перестающего потрахивать меня в рот я, с громким стоном начала

кончать. bеstwеаpоn Если бы не член в моём рту я бы закричала на всю квартиру. Аслан,

довольно усмехнувшись, поудобней перехватил меня за ягодицы и одним рывком вошел в

меня на всю длину так, что его яйца хлопнули мне по клитору, заставив меня снова громко

застонать.

— Изголодалась шлюшка, походу, муж как следует не трахал, — довольно усмехнулся Аслан.

— Да для таких шлюх одного члена всегда мало, в несколько стволов ебать надо, — охотно

поддержал его Заур.

Аслан, схватив меня за плечо рукой, стал грубо и жестко трахать меня, полностью вгоняя свой

член в меня. До этого меня ещё ни разу не трахали так грубо, да ещё и таким большим

членом. Плюс второй член во рту... я продержалась не больше пары минут прежде чем снова

кончить. Второй оргазм был не такой бурный как первый, но более продолжительный. Я

чувствовала, что из моей киски уже вытекают соки и капают на кровать, я текла как

последняя сучка.

Моё возбуждение передалось и мужчинам. Я почувствовала, как член Аслана, и без того

огромный, стал ещё более жестким и ещё сильнее стал тереться о внутренние стороны моего

влагалища. Ещё более ускорившийся темп и ещё более резкие фрикции и, загнав член до

самого конца я почувствовала горячие струи спермы внутри себя. Не в силах сдерживаться, я

кончила третий раз и, достав член Заура у себя изо рта, начала бормотать что-то о том, что это

лучший оргазм в моей жизни. И всё это под распаленным взглядом своего мужа. Эта мысль

лишь усилила оргазм. Аслан довольно достал член из моего влагалища, и, вытерев его о моё



бедро, довольный уселся в кресло. Я же без сил распласталась ничком на софе, чувствуя, как

из меня вытекает его горячее семя.

— Э, ты чего разлеглась!

Я приоткрыла глаза. Перед моим лицом мерно покачивался огромный бордовый член Заура.

Ах да... это не семейная жизнь, тут одного мужика удовлетворить недостаточно.

— Как мне встать? Куда хотите кончить? В ротик или в мою узенькую дырочку? — после

последнего оргазма я готова была мурлыкать и поворачиваться к этим огромным грубым

мужланам как они попросят, под таким сильным я была впечатлением.

— Хех... повернись, посмотрим, чо там у тебя такое узенькое.

Я без дальнейших слов повернулась к Зауру и снова легла грудью к себе на руки, оттопырив

попку, так же, как пару минут назад меня ставил Аслан. Различие было только в том, что

сейчас моё лицо находилось прямо напротив моего мужа. Я видела его взгляд, он видел мой,

это безумно заводило. Я слышала его тяжелое дыхание, видела испарину на его лбу, видела

вздувшийся бугор у него на брюках. Чёрт побери, моему мужу нравится смотреть, как трахают

его жену-шлюшку!

Заур подошел сзади, взял меня за бедра и с силой насадил на свой член. Внутри меня всё

было мокро и от моих собственных выделений и от спермы Аслана, но пенис Заура был такой

толстый, что даже со всей этой смазкой он входил достаточно туго. Ладно хоть он не стал

трахать меня первым, иначе я вообще не знаю, как смогла бы принять его член, подумала я,

равномерно двигаясь под мощными ударами Заура.

После предварительного минета продержался Заур недолго и с протяжным стоном начал

спускать мне в киску. Черт побери, он же пятнадцать минут назад кончил огромной порцией

мне в ротик, откуда у него в яйцах столько спермы! Я чувствовала, что наполнена до предела.

Стоит ли говорить, что одновременно с его оргазмом я тоже кончила в очередной раз? Вынув

член Заур, по примеру своего товарища, вытер его о второе моё бедро и, оставив меня лежать

с оттопыренной попкой и вытекающей из меня спермой уже двух мужиков.

Мужики перекинулись парой фраз на своём наречии и довольно заржали.

— Слушай, Серёга, женушку-то свою любишь? — насмешливо спросил вдруг Аслан у моего

мужа.

— Люблю, — мрачно ответил тот.

— И куни ей делать любишь? — продолжал насмехаться Аслан.

— Ну, люблю.

— Ну так иди, сделай. А то видишь лежит женушка без дела, скучает, течёт вся. Заур,

отщелкни его.

Заур отстегнул наручник с руки моего мужа и, видя его нерешительность, подтолкнул его к

софе.

— Ну!

Я всё это время продолжала лежать грудью на софе с задранной попкой, сарафан сзади

задран до пояса, спереди оголена грудь, черные трусики спущены до колен и уже насквозь

пропитаны капающими из меня соками и спермой чужих мужиков. Что-либо предпринимать

я и не собиралась, моего мнения никто спрашивать не собирался, я была полностью зависима

от находящихся в комнате мужчин.

Сергей медленно подошел к софе и неуверенно встал сзади меня. Наверняка я представляла

очень аппетитное зрелище с такого ракурса.



— Тебе сказали — отлижи жене, блядь, чо ты ломаешься! Жены ни разу не видел, что ли! Ну

выебали её в пару хуёв, чо, жену разлюбишь, что ли? Лижи давай!

Сергей неуверенно наклонился над моей попкой. Я возбужденно завозилась. Ну давай,

муженек, лизни мне... В этот момент его язык робко прикоснулся к моим половым губам.

Словно электрический разряд промчался по моему телу, заставив меня томно застонать.

Почувствовав моё настроение, Сергей уже более активно приступил к делу. Его язык

прошелся вдоль всей моей киски, перешёл на бугорок клитора, слегка надавил на него...

дрожь сотрясла моё тело, я снова кончила. От кунилингуса я кончала вообще в первый раз, но

сейчас меня больше заводил даже не сам оральный секс, а тот факт, что мой муж вылизывает

мою киску, в которую только что спустили два заряда спермы незнакомые мужики.

— Продолжай, Серёжа, прошу тебя, — я уже не могла себя сдерживать, и плевать кто тут ещё

находился и наблюдал за всем этим. Я снова любила своего мужа и для меня существовали

только я и он.

Одной рукой я притянула его за волосы сильнее к себе и начала водить попкой по его лицу,

так, чтобы его язык проходил по всей длине моей киски.

— Подчисти меня всю, прошу тебя, не останавливайся, — бормотала я, краем глаза наблюдая

довольные ухмылки Аслана и Заура.

Сергей уже полностью вошел во вкус и страстно вылизывал мою девочку. Он то проталкивал

язык внутрь моей дырочки,

наверняка ощущая при этом вкус и запах чужих членов, то перемещался ближе к клитору,

заставляя меня сладко стонать от наслаждения. На мгновение он переместил свой язык ко

мне поочередно на бедра, слизав следы от членов, которые вытерли об меня мужики

несколько минут назад и снова вернулся к моей дырочке. Я находилась на самой вершине

блаженства но кончить после стольких оргазмов уже не могла. Наконец Сергей откинулся

назад, весь перемазанный моими соками.

— Охренеть парочка, — Аслан поднялся с кресла, его член уже снова был в полной боевой

готовности, — ну, раз шлюшку как следует вылизали, то можно и ещё разочек её как следует

обработать.

Я довольно заурчала в предвкушении новой порции секса, но тут резко и неприятно зазвенел

телефон. Аслан недовольно отвлекся и поднял телефон, раздававший неприятные трели.

— Да. Что? Прямо сейчас? А потом... Ладно, сейчас будем. Повезло вам, должнички, —

последняя фраза уже предназначалась нам.

— Будем считать, что первый взнос за ремонт машины вы возместили. Вернее ты, шлюшка,

возместила. Но долг ещё большой, так что будешь подсасывать тогда, когда скажем и тому,

кому скажем. Поняла?!

Я миролюбиво кивнула. Как следует оттраханная, вылизанная любимым мужем — в таком

состоянии я готова была согласиться с чем угодно. И уж тем более с новыми порциями секса.

— Заур, сфоткай их паспорта. Одевайтесь и валите, чтоб через десять минут вас тут не было.

Наспех приведя себя в порядок, мы вышли из дома наших похитителей и сели в заранее

вызванное такси. Усевшись на заднее сиденье, мы исступленно целовались всю дорогу,

словно школьники на выпускном вечере. Я чувствовала, что Сергей возбужден до предела и

готов кончить прямо себе в штаны. Только поэтому я не прикасалась к вздувшемуся бугру на

его брюках, я хотела чтобы его сладкая истома продлилась подольше. На заинтересованные

взгляды таксиста в зеркало заднего вида нам обоим было наплевать — это ерунда по



сравнению с тем, что с нами только что было.

Приехав домой, мы, не раздеваясь, прошли в спальню. Бросив меня на кровать, муж

навалился на меня сверху и впился своими губами в мои. Как же он дрожал от возбуждения,

да и я тоже... Его рука задрала мне сарафан, сдвинула полоску трусиков, покрытых засохшей

спермой и моими свежими выделениями, и он вогнал сразу два пальца мне во влагалище,

заставив меня вцепиться ему в спину и выгнуться в приступе наслаждения.

— Серёжа... я люблю тебя... отлижи мне, отлижи как ты делал это в той квартире, — сумбурно

шептала я.

Муж сместился вниз, и, удерживая одной рукой трусики сдвинутыми, впился губами в мою

киску, направив язык максимально глубоко мне в дырочку.

— Даа... вылижи меня всю, подчисти всё что осталось после тех мужиков, — не уверена, что я

понимала, всё что говорила.

Сергей продолжал активно вылизывать мою истекающую дырочку, его тяжелое дыхание

наполняло комнату.

— Тебе понравилось, Серёжа? Тебе нравилось смотреть, как меня трахают? Нравилось

смотреть, как они кончают в обе мои дырочки? Нравилось смотреть, как твоя

жёнушка-шлюшка кончает от этих больших жестких членов?

— Я никогда в жизни так не заводился, — Сергей на секунду оторвался от тщательного

вылизывания моей девочки, но я тут же рукой притянула его обратно и с силой начала

бедрами прижимать киску к его лицу.

— Ещё... ещё немножко... хочу кончить... давай... лижи...

Секунда, две, три, и моё тело выгибается дугой, сотрясаясь от мощнейшего оргазма. Сергей

попытался удержать моё тело и продолжить вылизывать мне, но судороги были слишком

сильные. Дождавшись, пока моё тело немного успокоится, он на коленях приблизился к

моему лицу, схватил меня за волосы, и направил свой член мне в рот.

Чёрт побери, его член был весь мокрый от смазки, выделявшейся из головки. Я никогда не

видела своего мужа настолько возбужденным. Как только я прикоснулась к его члену губами,

Сергей страстно зарычал и кончил мне на лицо огромным потоком спермы. Её было больше,

чем за все оргазмы Аслана и Заура за весь сегодняшний день. Как же он терпел, бедненький...

Ласково поцеловав член своего мужа, я без сил откинулась на кровати, пальчиком собирая

сперму со своего лица и отправляя себе в ротик. Эдакий десерт в конце тяжелого, но

приятного дня. Муж довольно лёг прилёг рядом, его дыхание постепенно успокаивалось.

Я понимала, что этот день был лучшим не только в моей жизни, но и в его. А ещё я

чувствовала, что наша сексуальная жизнь очень круто изменится после сегодняшнего дня...
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Ещё одна проба пера. Если понравится — то начало больших приключений замужней

Леночки ;)

Буду рада комментариям, оценкам, конструктивной критике.

Если есть желание, можете поддержать, это будет большим стимулом продолжать :)


