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Название: Моя жена учительница азиатка и я. Часть 2: Погружение в интересную ситуацию

Итак прочитав данное письмо от каких то извращенцев, я однозначно решил, что так дело

дальше не пойдет, будем решать «по плохому».. Прочитав строчки про жену, что в данный

момент ее могут шантажировать или и того хуже-насиловать. в школе, я моментально

накинул куртку, взял из сейфа свой травмат и полетел в машину, параллельно набирая ее по

телефону.. Трубку она не брала, хотя должна была уже как час быть дома.. В голове крутились

самые печальные сценарии... Как она беспомощная стоит перед какими то извращенцами, а

они лапают ее прекрасное нежное ухоженное тело, смеются и издеваются над ней...

После того как она в 10 раз не взяла трубку, я начал звонить своему другу (моему тренеру по

Самбо), Артему, попросил его быстро «прям сейчас подскочить к школе». Я мчался как

сумасшедший, подруги и коллеги Аси, которых я обзванивал, сказали что они уже дома

давно..

И вот снеся какой то столб перед крыльцом школы и упершись бампером своего нового

Инфинити в крыльцо, я как сумасшедший выскочил из машины и побежал к входу. Старая

«Бэха» Артема уже стояла перед входом. Он ждал. Не спросив ни слова он пошел за мной..

Дверь у школы была открыта, охранник поздоровался и что то сказал, мы пролетели мимо и

двинулись в кабинет жены. Поднявшись на этаж, я увидел что свет горит под дверью. Зубы

мои стиснулись, кулаки сжались, в таком состоянии я мог сделать все что угодно... Я залетел в

кабинет почти снеся дверь, злой, красный разъяренный и готовый на самый страшный грех,

за мной зашел Артем, с лицом маньяка, и...

Бляяя... Все было нормально... В классе сидело человек пятнадцать, они что то писали в

тетрадях, моя жена спокойно писала на доске какие то формулировки, у видев меня в таком

виде-все напугались, вытаращили на нас глаза и в кабинете повисла тишина... Ася стояла с

мелом у доски с открытым ртом и ничего не понимала...

— Стасик, Артем... Что вы тут делаете? Что случилось? А я смотрел на нее и меня не

отпускало... На душе была радость, что все хорошо... и разочарование... (я не понимал от

чего)... Моя жена стояла у доски и ей так шло то обеспокойство на ее лице, она была

прекрасна во всем, сейчас она казалась мне роднее. чем когда либо... Она как всегда была

изыскано одета: обтягивающие тонкие брючки отчетливо подчеркивающие ее упругую попу с

низкой талией, черную легкую приталенную блузку с умеренным декольте из которого

виднелась тонкая полоска ее кружевного лифчика и кусочек роскошной груди... Ее черные

волосы лежали ровно на ее плечах... sеxytаl.cоm Я сам себе завидовал... И поймал себя на

мысли, что от возбуждения готов взять ее при всем классе и без прелюдий..

— Выйдем. — сказал я ей, молча осмотрев из подлобья класс.. И тогда я увидел две улыбки на

задних партах и то, что они снимали все на телефон... Тогда я не придал этому значения, но в

голове мелькнуло-&quot;они в теме». Молча выйдя, она спросила: — Стасик, дорогой, что

случилось? Я попросил Артема отойти и обняв жену спросил- — Родная, почему ты не брала

трубку? — Ну я же на работе! Телефон в сумке на беззвуке... А что? — Почему ты еще не дома

и меня не предупредила, что задержишься? — Я тебе говорила на прошлой неделе, что у меня

добавился факультатив вечерний... , Зачем тут Артем? — Заканчивай, я подожду, надо

поговорить... И открыл ей дверь, чтобы она зашла в класс... А сам как пацан уставился на ее

роскошный зад... через юбку отчетливо виднелись силуэты ее трусиков.. Поблагодарив



Артема, мы попрощались... Самое интересное, что за это время он не сказал ни слова и ничего

не спросил..

Я осмотрел бампер своего «финика» и решил подождать в машине, дернув за ручку я понял,

что второпях оставил ее открытую. Открыв дверь я увидел, что моя новая кожанная сидушка

была вспорота ножом и внутри что то лежало... — Сукаа! подумал я... я засунул руку и достал

фото... Это было фото Аси... в душе... Она стояла раком и мыла свои ножки, я отчетливо видел

все ее дырочки которые я так любил, ее ухоженную попку и выбритую киску, так же я видел

как ее роскошные груди свисали к полу и она почему то улыбалась... Блин... мой член встал

глядя на жену... Как так? наверно от стресса...

Я перевернул фотку и прочел: « — Значит война, петушок... Теперь мы возьмем в оборот вас

обоих. Посмотрим идут ли тебе женские трусики и губная помада, а так же скажешь нам чья

сперма понравиться больше. Ты конечно очень «злой и страшный», но есть обстоятельства

которые сделают тебя с нами мягкими, а твою жену покорной и угодливой. Знал бы ты как

мы не дождемся уже того момента, пока она выйдет к нам, и по команде-&quot;раздевайся

сучка», начнет снимать с себя все дорогие побрякушки, свою черную блузку, юбку и

роскошное белье, которое ты ей подарил... Что же, возможно мы разрешим тебе дрочить,

глядя как она на коленках подползает к нашим членам и начнет нас обслуживать... Поверь

спермы на ней будет в разы больше чем на том белье котором ты видел. Пока красавица!»

У меня подкосились ноги... и я сел в машину... И конечно почувствовал что то мокрое на

попе... БЛИННН за что? Эти уроды залили что то в сидушку, я потрогал-конечно же это была

сперма... Мои штаны были ей пропитаны... и видимо трусы тоже, т. к. я ощущал, что между

моими булками стало склизко и липко... Пиздец, приехал на разборки и стою вся попа в

сперме... Я попытался вытереть ее влажной салфеткой, и почувствовал себя как в однм из

фильмов на которые бывает дрочил... про куколдов... но блин даже переодеться не во что... и

как теперь ехать на машине... ?

Кто то искустно играет с нами... Кто то знает мои ходы и кто то постоянно следит... Что

делать?... Что делать?... — крутилось в моей голове... И отпиздить то некого... виновники

безлики. Я решил рассказать все жене и обратиться в детектвное агенство.

И вот наконец спустилась жена, она вышла в окружении школьников и охранника, который

как я только что понял-работает недавно, вижу я его третий раз за все время — это был

молодой парень, лет двадцати, крепкого телосложения и по военному аккуратно одетый в

форму «Охраны». Я решил побеседовать с ним, может он видел кого нибудь рядом с

машиной. Сдвинувшись с места, я почувствовал боль... Сука... Сперма на заднице видимо

высохла и вырывала мои волосы... да и запах от меня был тот еще... Взяв жену за руку я

открыл ей дверь и посадил в ее «Порша», стараясь не поворачиваться задом к окружающим..

— Сегодня на твоей поедем, свою завтра заберу. Сказал ей — А что за охранник? новенький? —

Это Андрей, выпускник этой школы, я когда то у него в классе преподавала.. Толковый был

парень, не знаю почему вдруг в охранник и пошел — Пойду познакомлюсь, грей пока

машину.

Подойдя к нему, я увидил какую то непонятную улыбку на лице.. — Привет, я Стас, ты не

видел пока я ходил за женой, никто к моей машине не подходил? — Привет Стас, я знаю кто

ты. За твоей машиной я не следил, школа мне за это не платит. — Камеры есть которые сюда

выходят? — Утром отключили, сервер полетел. Пойдем я тебе дам штаны переоденешься, ты

где то заляпался сзади. Я был готов провалиться сквозь землю... Неужели все увидели. —



Спасибо, завтра верну.

Мы зашли в школу, он отвел в свою коморку и дал мне свои джинсы. — Завтра верни до 9 утра

я на смене. Я пошел переодеваться. Сняв с себя штаны, я начал снимать трусы, это было

больно... Сперма совсем высохла. Я переоделся, вышел, поблагодарил его и пошел к жене. Я

сел за руль и мы начали говорить.. — Родная, что то происходит, кто то следит за нами и

пытается шантажировать... Я рассказал ей про белье в сперме, про фотографии из душа,

письмо и даже про сидушку в машине... Я сказал, что мы должны быть осторожны теперь и

всегда быть на связи.. Она смотрела на меня изумленными глазами и ответила: — я тоже

заметила

милый, но кто они? Я боюсь..

Мы долго общались на тему как перестраховаться, какие меры примем, и решив что все

предусмотрели-несколько подуспокоившись поехали домой. Придя домой, я сразу пошел в

душ отмывать задницу. Следом ко мне зашла жена в халатике и обняла. Ее руки прошлись по

моей спине и рукам и остановились на попе.. — Давай я все вымою родной... а потом ты меня

трахнешь... — Меня все это так завело, но я знаю, ты нас защитишь.. — Конечно защищу

родная.. Ася расстегнула свой халатик и я увидел ее безупречное тело... В такие минуты

понимаешь на что потрачены такие деньги в спа, соляриях, фитнессе и т. д.

Ее блестящие упругие груди лежали как на картинке из дорогих журналов, Она была без

трусиков с гладко выбритой киской, как я люблю. Ее тело было покрыто ровным правильным

загаром. Она взяла детское масло с раковины и вылила его себе на грудь, и начала растирать

масло по своим большим сиськам, ее соски набухали, дальше Ася развернулась ко мне попой

и наклонилась до самого пола (она выглядела как на той фотографии...) Она начала растирать

масло по своим бедрам и попке не забывая про свои развратные дырочки... Мой член стоял

как некогда, я забыл про все... я хотел только одного-трахать это тело... и залить его струей

горячей спермы.. Ася раздвинула губки своей киски и сказала, чтобы я вылизал ее дочиста

перед тем как трахнуть. В постели мы были послушны друг с другом и разрешали многое, что

другие считают&quot;из ряда вон».

Я наклонился к ее влагалищу и своим языком начал ее вылизывать, она была свежа и меня

это заводило, она прижимала мое лицо руками к своей дырочке изо всех сил. — Молодец,

теперь я хочу чтобы ты меня трахнул... Сегодня я буду твоей плохой училкой.. Я без

разговоров засадил свой член в ее уже не очень узкую дырочку и начал интенсивно ее иметь...

Меня заводило ее блестящее намазанное маслом тело, упругая задница и я обожал как ее

сиськи болтались из стороны в сторону от моих движений... Она стонала... Мои яйца бешено

колотили по ее маслянным бедрам...

В голове было: Ах ты развратная грязная училка, нахуя ты одеваешься как шлюха в школу,

получай теперь за это член в свою пизденку... Хочешь чтобы тебя имели всей

школой-продолжай в том же духе — одевай развратные наряды и свети сиськами, а я тебя

буду ебать... Свою училку шлюху..

Дальше я перевернул ее на спину и положил на спину на полу, и продолжил трахать ее,

лаская упругую грудь. Она извивалась подо мной, размазывая масло по паркету — Трахни...

трахни меня... Я твоя.. ЕЕ тело начало быстро сокращаться, я понял что оргазм близко и

входил в нее все силнее... Она лежала передо мной на спине с раздвинутыми ногами и лаская

свою грудь и задыхаясь от наступившего оргазма..



Я высунул свой член из ее пизденки и направил его ей на лицо... Она отстранила его,

опустилась чуть пониже и сказала что хочет вылизать мою задницу.. Что? Я был настольк

возбужден, а она быстрой, что и не заметил как она начала ласкать мою попу своим языком...

А ведь я так и не смыл оттуда чужое семя.. От этих новых чувств я моментально кончил на

паркет, столько я еще не кончал... Мой член пульсировал и выбрасывал сперму снова и снова,

а она продолжаала лизать... Она была невероятно заведена, и оторвавшись от моей задницы

она положила меня на пол и легла сверху... ее лицо напротив моего... Ее ухоженный макияж

был весь размазан, помада стерта, тушь потекшей, с ее губ капали слюни. на меня... Эта

гламурнаая учительница сейчас выглядела как дешевая проститутка из придорожного

борделя... и меня это заводило... даже не смотря на то что, что я понимал, что она только что

вылизала чужую сперму и сейчас целует меня не отрываясь.. — Милый ты восхитителен как

всегда... Тебе понравилась твоя училка? спросила она вставая..

— Да дорогая, но я хотел кончить тебе на лицо как люблю.. Она наклонилась к моей спреме на

полу и начала вытирать ее своей щекой.. — Так милый? — Да, ты сводишь меня с ума.. Она

окунула свою ладошку в лужицу спермы и вытерла ее об свой ротик и личико.. — Я в душ

милый, если хочешь присоединяйся.. Она встала, все еще в масле и сперме, тряхнула своей

роскошной попкой и скрылась в ванной.

Я лежал на спине и кайфовал..

И вдруг в дверь постучались... в 23.30 ко мне постучались в дверь... КТО? В голову сразу

вернулась вся ситуация, я все вспомнил и включился.. Накинув на себя халат я подошел к

двери и спросил — Кто там? — Открывай Стас, это папа Миши из 11 «Г», разговор есть.. Я

открыл дверь, передо мной стоял Здоровенный мужик с недовольным лицом... — Жена дома?

— В душе ответил я — Какого хера, эта фотография оказалась у моего сына в портфеле? Он

дал мне в руку фотографию где я стою раком посреди комнаты со спущенными трусами и

отчетливо видна моя задница в засохшей сперме... Я мягко говоря Охуел... Охранник сука.. —

Я начал мямлить что то этому мужику, но он просто одним движением вырубил меня... Я

очнулся... и..

Дорогие мои читатели!, Я пишу этот рассказ с Вами, основывясь на Ваших подскзках и

советах. Вы влияете на происходящее с героями.. Мне продолжать?

Если понравилось-оцените... Это моя первая серия рассказов в жизни.. Времени писать мало,

но мне важно, все что вы пишите... С Вами я чувствую, что росту... Каждые 5 минут проверяю

комментарии, может кто что написал и с удовольствием читаю..


