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Название: Секс втроем. Я, подруга, и  ее муж

Меня зовут Аня, решила поделится с вами своей историей о настоящей женской дружбе.

Вокруг этого ходит много мифов и толков, кто то вообще не верит в существование женской

дружбы, но я сама на своем опыте убедилась, что она есть, а во-вторых, надеюсь, что моя

история из жизни будет полезна как минимум тем девушкам, которые оказались в подобной

ситуации… И так… Сразу после школы родители меня отправили учиться в другой город, так

как в наших ВУЗах такой специальности не было (они хотели чтобы я была дипломатом или

работала в каком-то посольстве, поэтому я поступила на Международные отношения). Я тоже

была не против, но было одно НО из за которого я не хотела уезжать, и этим большим НО был

Костя, парень в которого я уже 2 года как была влюблена, и хотя он тоже мне

симпатизировал, отношения так и не начались, то ли от моей робости, толи от того что он сам

не проявлял инициативу. За годы учебы, я не раз приезжала домой, но его так и не встречала

– наверное он тоже куда-то уехал. И вот, учеба позади, я вернулась домой сексуальной

блондинкой, уже не девочкой, а красивой оформившейся девушкой, стройной, с в меру

очертаемыми формами на которые откровенно заглядывался каждый второй мужчина. Я

решила год побыть у родителей перед тем как искать работу поэтому много времени

проводила встречаясь со старыми друзьями или гуляя по парку. В одну из таких встреч я и

встретила свою лучшую подругу Маринку которая приезжала каждое лето к бабушке все наше

детство. И встретила ее не одну, а угадайте с кем?- с Костиком! Они шли под ручку и видно,

что они влюблены! Эмоции у нас всех вырвались одновременно - смех, обнимашки, «как

дела?»… я даже на мгновение забыла, что моя первая любовь и лучшая подруга вместе. Как

оказалось, они уже 2года как женаты, Марина переехала в наш город и месяц назад они

купили квартиру. Поводом набралось много – наша встреча, их свадьба, новоселье, так что

через пару часов, Костя был нагружен пакетами с шампанским, фруктами и прочими

вкусностями для минипраздника и мы, болтая не заметили как оказались у них дома...

Снимая с меня пальто, я не могла не заметить в зеркале как мой до сих пор любимый

мужчина смотрит на меня – если бы он так смотрел раньше! Костя оказался джентльменом,

пошел на кухню предложив нам пообщаться по-женски пока он накроет на стол.

Расположившись на диване и подогнув ноги мы просто улыбались от радости встречи,

наперебой задавая вопросы, но мы, наверное, с ней были так близки, что в один момент

Марина, наверное, уловив что-то в моих глазах, стала на секунду серьезной и спросила: -

Анька, не злись на меня. Я сразу поняла про что она, но сделала вид, что не понимаю о чем

она говорит. - Ты знаешь за что – с улыбкой сказала она – ты мне еще тогда все уши

прожужжала Костей, но ты уехала, а через пару лет мы с Костей начали отношения. Я много

думала, но решила, что ты вряд ли вернешься в наш городок после учебы, и после мук совести

я стала с ним встречаться. - Все нормально, я рада за вас, честно – сказала я, но глаза

предательски намокли. Подруга все поняла, тоже шмыгнула и обняла меня гладя по голове и

крепко прижимаясь. Мы как две дурочки просидели так пару минут обнявшись и моча

слезами волосы друг дружки. Когда эмоции улеглись, я заметила что мои соски набухли когда

прижимались к ее груди, но я списала это на нервное или просто случайность. - Ань, спасибо

что не сердишься и все понимаешь, но я знаю что должна тебе и я все сделаю. - Ты о чем? -

Скоро узнаешь))) Нас прервал Костя, вручил нам бокалы и наполнил шампанским.



Настроение резко пошло вверх и уже через несколько минут мы все втроем сидели на диване

за журнальным столиком заполненном закусками. После второй бутылки мы перешли к

коньяку, расслабились и стало немного жарко. Костя извинился «перед дамами» и стянул

себя свитер, оставшись в одной майке. Я не смогла удержаться от комплимента его телу, на

что он немного покраснел, а Маринка заулыбалась. Чтобы сгладить неловкость момента,

Костя приобнял жену за шею и чмокнул жену в губы. - Так не честно, заявила Марина все с

той же улыбкой! - В смысле?- Костя немного удивился. - Анечка тоже девушка и тоже хочет

внимания. Я опешила, но к моему удивлению Костя не растерялся и одарил меня таким же

поцелуем. У меня, конечно же были мужчины но тут я в одну секунду потекла, от чего свела

ноги и обмякла. - Любимый, ты чего? Это и все?- я как в тумане услышала голос подруги –

Аня хочет еще, да, дорогая?) Костя осмелел, прижал меня к себе и проник языком в мои

влажные губы. Казалось поцелуй длился вечность… Когда я открыла глаза увидела перед

собой Маринку в одном нижнем белье, стягивающую с Костика майку. Я начала понимать о

чем она говорила пока мы болтали вдво ем… Она дала мне карты в руки и я не собиралась

упускать такой шанс и решила давить на газ. Через минуту я стояла перед ними как

последняя шлюха в спешке стягивая с себя одежду, всю даже трусики! Моему примеру

решили последовать все, но я опять перехватила инициативу и решив подразнить Костю

подняла Маришку с дивана нежно ее обняла и поцеловала в губы, мой маникюр впился в ее

ягодицы, отчего она прикусила слегка мне нижнюю губу. Через 5 минут уже обе голые мы

увидели Костю, который глядя на нас дрочил свой здоровый член. Мы переглянулись,

поняли что думаем про одно и тоже и став перед ним на колени начали ласки. Мне достался

член, который я хотела заглотить как можно глубже подарив дорогому мне человеку

несравнимое удовольствие, а Маринка облизывала его яички и промежность. Потом мы

поменялись и я старалась не отставать от подруги, от чего даже смогла несколько раз достать

своим язычком до его попы. Костя терпеть больше не мог, встал, кинул свою жену на спину,

резко раздвинул ее ноги и грубо вошел. Маринка прогнулась и вскрикнула, но я видела что

это от удовольствия, тем более член Кости весь блестел от ее влаги, а она сама подавалась ему

на встречу. На меня нахлынуло не ощутимое ранее возбуждение, казалось, что не смотря на

то что моя любовь трахает другую женщину, пусть даже и его жену я казалась могла

наблюдать за этим вечно. Марина взяла меня за руку и притянула к себе: - Иди скорее, сядь

на меня… хочууу…- ее голос срывался на шепот. Мои остатки стыдливости давно улетучились

и я без промедления села на ее лицо своей гладковыбритой промежностью, так как будто

собиралась писать. Ее язычок дико загулял у меня между ног, моя киска текла, а она

слизывала и глотала вытекающую из меня смазку. Я доверилась ей и взглянула на Костю, мы

на секунду замерли, а потом слились с ним в поцелуе. Это было впервые но очень круто!- я

целовала своего до сих пор любимого человека, и в тоже время мы одновременно трахали его

жену и мою подругу. Но так не могло продолжаться вечно, я сползла с Марины на пол и стала

раком, сильно прогнувши спину и расставив ноги, от чего ягодицы максимально

раздвинулись подставив всем на обозрении свои дырочки. Я не успела сказать «давай!» как

Костя сам все поняв вставил в мою разгоряченную вагину мокрый от Маринкиных выделений

член и начал ритмично двигать им раздирая меня на куски. Марина опустилась ко мне и

поцеловала в губы, а потом легла на спину подставив под меня свою раскрытую киску,

розовую, с коричневыми губками и такую сладкую. Тем временем Костя вышел из меня и

начал лизать мою попу. Я подумала что это нравиться его жене и в свою очередь опустилась



языком к коричневой попки подруги. И я не ошиблась в том что ей это нравится, - она

стонала, а попа была податливой и легко впускала свой язычок, но я не угадала намерения

Костика и не успев понять в чем дело ощутила мгновенную боль в заднем проходе а еще через

мгновения начала понимать все прелести первого в моей жизни анального секса. Марина

похоже поняла что произошло, хихикнула и еще сильнее раздвинула бедра. - Милый, я тоже

так хочу – попросила она через какое-то время. Теперь они лежали на боку на диване и Костя

имел свою жену сзади, в так хорошо и с любовью вылизанную мною попку. Я начала ласкать

себя наблюдая за всем этим, и тут поняла что могу подобраться к яичкам Кости и став на

колени приблизилась к ним губами. Яйца били меня по лицу, мой язычок перескакивал с

них, на член, а иногда даже на Маришкину киску, от чего она постанывала. У тут Костя

схватил меня за волосы, и сунул мне в рот член. Я даже не успела опомниться, но

рефлекторно начала его сосать. Так же неожиданно он вытащил член со рта и опять вставил в

попу. Я поняла чего он хочет, поэтому была на готове. Это продолжалось долго , он менял

положение члена с попы на мой рот, я каждый раз глубоко его заглатывала ощущая

специфический вкус, но это еще больше возбуждало, - с любимым человеком я готова была

на все. Свою киску я растеребила до красна рукой, и кончила пару раз, точно так же помогала

себе и Марина. Увидев, что мы получили удовольствие, Костя вышел из попки супруги, стал

перед ней, и после пары движений кончил в ее рот обильным потоком спермы. Я опустилась

на колени перед лежащей подругой и начала слизывать с ее губ семя, которым, кстати, она

еще и поделилась, передав немного при поцелуе. Мы обе были счастливы, а я еще и

благодарна ей. Дальше мы лежали и, отдыхая, целовались с ней, дав НАШЕМУ мужчине

возможность восстановиться перед следующим заходом… С той встречи прошло несколько

месяцев, между всеми нами нет ни ревности, ни недомолвок. Я часто захожу к ним в гости и

даже недавно услышала намек пожить у них недельку – думаю, это начало чего-то нового в

наших отношениях...


