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Название: Cчастливая семья. Часть 2

Придя в тот день на работу я не мог найти себе места, было странное скрещенное чувство

возбуждения и страха! Это сложно описать словами. Мне одновременно хотелось чтобы

Наташенька решилась позаигрывать с ним и в этот же момент было страшно, что она

действительно может решиться на такой шаг и влажная киска супруги вчера вечером стоя

перед Виктором говорила мне о том, что она может не устоять перед таким мощным самцом.

Каждые 10—15 минут я писал жене сообщения в ватсап, говоря, что она просто

сногсшибательна и в этом наряде она будет выглядеть сегодня лучше всех на празднике! Что

ни один мужчина не сможет устоять перед ней и чтобы она была аккуратнее так как

подвыпившие мужчины могут вести себя очень агрессивно при ее отказах в танце или

внимании! Она заверяла меня чтобы я не переживал и она будет вести себя хорошо! После

этого сообщения, мое возбуждение понемногу начало спадать и я даже смог не много

поработать, но чувство досады и обиды не покидало, было видно что она не хочет ни какой

интрижки и вряд ли будет вести себя не правильно! Ближе к 5 вечера мне позвонила супруга:

— Солнышко ты не мог бы забрать нас с девчонками с работы и отвезти в ресторан? —

спросила она каким-то грустным голосом. — А Виктор Александрович Вас не может отвезти

чтоль? поинтересовался я так как всегда в любой их праздник, он как настоящий

джентельмен возил всех своих сотрудниц как на праздник так и по домам по завершению

банкета. — К сожалению Виктор сегодня врят ли сможет придти, так как его жену вызвали

срочно в Париж на конференцию и он поехал провожать ее на самолет — ответила она как-то

с сожалением и нотками грусти в голосе.

Тут я испытал чувство полного фиаско видимо действительно не все получается так как ты

себе представляешь и рисуешь в фантазиях. — Да хорошо уже еду милая» сказал я не скрывая

своей грусти.

— Что случилось Андрюша если не хочешь можешь не везти нас — спросила она явно не

скрывая своего интереса.

— Глупенькая как ты такое могла вообще подумать, я просто расстроился, что ты останешься

теперь без твоего кавалера, да и платье теперь некому заценить — ответил ей я понижая свой

голос.

— Не переживай там будет много организаций и думаю кто-то оценит, но если ты так хочешь

узнать про Виктора, то могу сказать что утром встретив меня с работы он сказал что очень

завидует тебе и быв бы он на твоем месте, то не отпускал бы меня одну на праздник!»

— И что ты ответила? волнуясь спросил я

— Сказала большое спасибо за комплимент, но мой муж очень доверяет Вам и знает, что Вы

не дадите меня в обиду — произнесла она уважительным голосом.

— Какая ты молодец — ответил ей я подумав на самом деле другое (вот сучка она с ним

заигрывает) — Ну так что приедешь? с надеждой в голосе в очередной раз поинтересовалась

она. — Через полчаса буду и незабудь про трусики и чулки приеду проверю — игриво

поинтересовался я. — Хорошо зайка, мы ждем!

Приехав к организации я увидел четырех убийственных по своей красоте женщин, их

прически, макияж, указывали на их долгия старания и тщательную подготовку к празднику, а

платья пусть и не полностью были видны моему взору из-за норковых шуб одетых поверх их,



но даже мех не мог скрыть округлые выпуклости дам и безусловно самая сексуальная из них

была моя жена! Это прическа с распущенными волосами, колье которое я ей подарил на

годовщину свадьбы и чулки в мелкую сеточку, имеющие сзади горизонтальные стрелки на

всю длину боже она их надела не смотря на непогоду, и она сводила меня с ума, как же я ее

хочу! Сев вчетвером в машину моя любимая произнесла:

— А вот Виктор Александрович нам каждой бы открыл дверь.

— Ну куда мне до Вашего начальника, какой он заботливый аж завидую — смеясь ответил я.

— Наташ, ну перестань что ты такое говоришь, спасибо Андрей что приехали, а то из-за

непогоды не известно как бы мы вообще добрались — сказала одна из сотрудниц.

— Незачто я всегда за — улыбаясь я ответил красивой женщине.

— Не обижайся милый я пошутила — игриво сказала Наташа положив мне руку на бедро — ну

поехали уже мы весь год работали можно и отдохнуть!

Ехав в машине я понимал, что в каждой шутке есть доля шутки и безусловно моя ненаглядная

оценивает и сравнивает его со мной и может сама того не понимая выдает мне ее желания!

Доехав до ресторана отпустив сотрудниц устраиваться по удобнее на банкете мы остались с

женой в двоем:

— Солнышко, давай ты пойдешь с нами мне в таком наряде боязно если честно находится там

без мужчин. — Зай, я хочу чтобы ты отдохнула и развлеклась по полной, а я буду только

мешать, ты любишь внимание мужчин и я там буду лишний ты не сможешь отдохнуть

стесняясь меня — нежно целуя ее в ушко произнес я. — Я так тебя люблю, ты у меня такой

хороший, мне повезло с тобой, и главное не переживай я буду вести себя достойно —

воодушевленно сказала Наталья. — Ты наверно и довольная теперь раз Виктора нет и не

нужно выполнять нашего уговора по его соблазнению — спросил я мягким голосом губами

едва касаясь ее шеи. — Если честно, то и довольна и нет, так как с Виктором и его супругой я

бы чувствовала себя более спокойно — сказала она с нотками сожаления в голосеНу ладно я

поехал — сказал я положив руку между ее ног и проведя ладонью по киске — Эх а я думал, что

сегодня эта киска будет наслаждаться от мужских рук, ну лааадно!!!

— Глупенький я бы в любом случае не изменила тебе, я тебя люблю сказала она выйдя из

машины, так как будто пыталась убедить в этом саму себя и невооруженным взглядом были

видны ее сомнения и противоречия творящиеся в голове!

Приехав домой я решил посмотреть свой любимый сериал «Игры престолов» так как вечер я

уже точно думал выдастся томным и не интересным (ка же я ошибался). Примерно через час

раздался телефонный звонок это была моя жена:

— Дорогой у меня к тебе дело на 100 миллионов, я знаю ты ведь не откажешь мне? — не

уверенно спросила Наташа. — Ну говори не томи-якобы с нотками безразличия ответил я. —

У Виктора Александровича, сломался автомобиль и из за сильной метели ни один таксист не

может приехать и забрать его с автомастерской, ты не мог бы его привезти?

Тут что-то включилось во мне, как будто огонь разврата и похоти зажегся где-то в области

груди и сердце с каждой секундой стучало все быстрее и быстрее:

— Солнышко думаю я достаточно сегодня поездил и очень устал, пусть подождет такси! —

твердым и уверенным голосом сказал я. — Котенок не подводи пожалуйста я ему уже сказала,

что ты приедешь... и он тебе будет сейчас звонить расскажет где он — чуть ли не плача

произнесла Наталья.

Хм да действительно отведя телефон от уха я увидел незнакомый номер так усердно



пытающийся дозвонится на мою линию:

— Я уже искупался солнышко и весь мокрый, соврал я — ты же не хочешь чтобы я заболел?

Небольшое молчание и уже совершенно другим голосом как будто это не моя супруга она

произнесла:

— Андрюш ты сам хотел чтобы я с ним позаигрывала, а как я могу это сделать если его здесь

нет. — Хорошо Наташ я привезу твоего начальника, но и ты должна мне пообещать, что это

не просто слова и ты действительно будешь вести себя с ним раскрепощено, а закончиться все

должно минимум поцелуем если же нет, то веры твоим словам больше не будет и срываться

по каждому твоему зову я не буду и не собачка!

Пауза длилась наверно не более 5 секунд, но казалось она длилась вечно для меня, я понимал,

что это пан или пропал и не ошибся:

— Солнышко я сделаю это только ради тебя и ты обещаешь, что не будешь меня ревновать —

шепотом произнесла жена — Да, договорились и еще я знаю что ты хочешь этого, иначе я бы

этого не затеял, никакого вранья и высказываний типо это только ради меня — очень сердито

сказал я якобы разозлившись на нее — Ладно, зай договорились, пусть ты и не во всем прав

привози его уже сюда скорее чмоки я тебя люблю — радуясь сказала жена и положила трубку.

Переключившись быстро на другую линию и связавшись с Виктором мы договорились, чтобы

он вышел к остановке, так мне было проще его забрать и не искать по метели одну из

многочисленных автомастерских нашего города, через полчаса я уже был на месте. Какие

чувства я испытывал в тот момент когда ехал и вез его к своей супруге, точно не помню, но

уверенно могу сказать о эйфории и ожидании чего-то необычного, как будто ребенок ждущий

от Деда Мороза подарка и этим Дедом Морозом сегодня как смешно бы это не звучало был

Виктор Александрович. — Спасибо Андрей Вы меня очень выручили — сказал Виктор и

пожал своей крепкой рукой мою ладонь, сев на заднее сидение в мой автомобиль! — Это все

моя Наташа, не прилично признаться, но я не очень хотел ехать за Вами так как метель очень

суровая и если бы не ее уговоры я вряд ли бы выехал, так что благодарить Вы должны именно

мою жену — включив поворотник и выехав на вторую полосу сказал я. — Так это все моя

лучшая сотрудница, обязательно отблагодарю, тогда давайте заедим и купим ей большой

букет красивых роз, Вы не против? — радостно спросил Виктор. — Я только за — еще сильнее

обрадовавшись сказал я и повез его в самый дорогой магазин продающий большие красивый

розы! — Какой цвет она любит спросил он открывая дверь, запуская тем самым белые хлопья

снега в салон. — Длинные красные розы, это могу Вам сказать точно, так как делая на ее День

рождения предложение руки и сердца я подарил ей букет розовых роз! Она через полгода

супружеской жизни призналась мне, что рисовала себе в мечтах, что я встану на одно колено

и подарю ей Длинные красные розы, так что думаю если Вы сделаете так Наташенька будет в

шоке) — смеясь сказал я. — Ну хорошо Андрей давайте тогда шокируем Вашу супругу —

сказал Виктор и отправился в магазин.

Сидя в машине я думал, что я отлично подготовил почву для их контакта и думал как же еще

их сблизить и придать изюминку их встрече! Виктора не было минут 15 открыв заднюю дверь

пассажирского сидения он положил букет, а сам сел ко мне на переднее: — Совершенно

необыкновенные Розы, она будет в полном восторге столько роз я уж точно ей никогда не

дарил. — повернувшись в салон произнес я. Какие Ваши годы Андрей, будет к чему

стремиться — заявил уверенно Виктор. Так за полчаса поездки мы болтали обо всем подряд.

Мы разговаривали о женах, что им постоянно не хватает нашего внимания и запросы их



постоянно растут, я жаловался на постоянные обиды жены в недостатке цветов, золотых

украшений, свиданий, а Виктор рассказывал мне о постоянных упреках его Светланы, то в

очень громоздком Lеxusе подаренным им, то в платье сшитым не от того модельера, кстати

именно из-за этого он психанув повел ее в обычный магазин, где мы с ним и встретились, да и

танцы Сальсы на которые они с ней записались по ее же желанию уже ей не по душе! — Да по

сравнению с Вашей Светланой, не обижайтесь только Виктор, моя жена кажется мне просто

настоящим ангелом — уверенно произнес я. — Я же говорю, Вам с ней очень повезло, я

действительно Андрей немного завидую — неуверенно сказал Виктор беря букет цветов с

заднего сидения. — А знаете Виктор я тут подумал, на своей свадьбе я очень расстроил

супругу, так как не умею танцевать и наш медленный танец я просто испортил да мягко

сказать танцем это назвать было сложно. Не скрою она рассказывала мне, с завистью что вы

занимаетесь с женой танцами, но мы себе пока это позволить не можем, Вы могли бы после

вручения цветов потанцевать с ней, она вообще любит танцы, а я к сожалению не умею. —

произнес я. — Тоже Вы Андрей, танцы не такая дорогая штука и надо баловать свою женщину

сказал он расплывшись в улыбке и с какой-то бесавщинокой в глазах открывая дверь

машины. — Ну вот Вы и побалуете — улыбнулся я — Договорились Андрей, я Вам

признателен за доверие ко мне сказал он выйдя из машины и поспешил на праздник как мне

показалось весьма в приподнятом настроении духа.

Немного подождав я решил выйти из машины и подошел к ресторану, найти взглядом

Наташу не составило большого труда так как их столик был расположен практически у самого

окна и я не стал подходить близко чтобы не быть замеченным. Веселье было в самом разгаре

и большинство людей оставили свои столики чтобы перейти к жарким танцам, но только

наши девушки сидели мило беседуя попивая красное вино. Моя любимая зайка — подумал я.

Какая-то грусть была видна на лице Натальи или скорее она находилась в глубокой

задумчивости, точно описать ее состояние я не смогу, но радости сидя и слушая своих подруг

она явно не испытывала. На горизонте я увидел мускулистую фигуру Виктора, шелковая

голубая рубашка была мокрой от снега, видимо, метель сделала свое дело, широкие плечи,

мощные руки, накаченный пресс, казалось даже я через окно вижу кубики на его животе и это

придавало ему еще более сексуальный вид, идя своими уверенными шагами через весь зал

было ощущение, что танцующие девушки и парни буквально расступаются перед ним

замерев, образую тем самым своеобразную дорожку прямо к моей жене.

Я увидел как медленно, все 4 девушки встали из-за стола, лица их сразу наполнились

радостью и улыбками, особенно как мне показалось, радовалась моя жена. Вчетвером

окружив Виктора они стали одна за одной целовать его в щечку слегка обнимая за шею, как

мне казалось каждой из них хотелось заполучить это шикарный букет красных роз.

Последней приветствовать Виктора Александровича досталось моей супруге, она подошла

захотев сделать тоже, что и другие сотрудницы чмокнув его в щечку, но начальник сделав шаг

назад взяв нежно одной рукой за ее изящную ладонь, а в другой держа огромный букет

цветов, сел на одно колено и стал, что-то говорить ей! Танцы остановились и я увидев как на

все это пристально смотрит весь зал понял, что ведущий отключил музыку ради моей жены и

Виктора, смотрящихся в этот момент со стороны как влюбленная пара! О ужас, что творилось

в моем организме не передать словами, я и завидовал, и возбуждался, и ненавидел его в тот

момент одновременно. Подпитку данным эмоциям давала еще и реакция Натальи, то счастье,

которое было написано у нее на лице не передать обычными словами, очень частое дыхание



заставляло колыхаться ее наливную грудь то вверх, то вниз и казалось я заметил, что и ее

соски поменяли форму, хотя может это полет моей фантазии и я просто слишком опережаю

события думал я.

Тут Виктор встал закончив свою речь, отпуская руку моей жены и поднимая огромный букет

двумя руками прямо перед лицом моей жены, она запрыгала как школьница получившая 5 за

сложный экамен, официант тоже не заставив себя долго ждать и спросив, что-то у Виктора

взял цветы открывая пространство между Виктором и Наташей. Радостно и улыбаясь она в

буквальном смысле прыгнула ему на шею, согнув свои аппетитные ножки в коленях она

висела у него на шее и что-то радостно говорила ему на ушко, из-за неконтролируемых ею

эмоций и положения тела висящего на огромном мужчине ее сексуальное платье немного

задралось и были видны совершенно отчетливо шелковые кружева ее чулок и подвязки, я

видел как в этот момент ее сотрудницы стали что-то шептать друг другу на ушко ехидно

улыбаясь — ну и стервы подумал я! Секунд 20 она висела у него на шее и не знаю сколько бы

это продолжалось, но Виктор как маленькую девочку, взяв аккуратно за талию мою жену

поставил ее напротив себя. Она смотрела ему прямо в глаза и не могла оторваться, одной

рукой он держал ее за руку и что-то говорил, моя жена даже не обращала внимание на

ведущего, который подошел в этот момент и что-то быстро говорил Виктору на что получил

одобрение в виде его ки вка головой, так как его взгляд тоже был устремлен только на мою

супругу.

Мне казалось в тот момент, что время вокруг них остановилось и все мы лишние на их

празднике. Ох мое возбуждение медленно начало спадать и я чувствовал, что не хочу отдавать

свою жену этому накаченному господину и стал быстро думать как лучше поступить в данный

момент. Стоп... стоп... стоп что это? подумал я, одной рукой продолжая держать мою жену за

талию он увел ее на центр танцплощадки, люди постепенно становились вокруг Виктора и

моей жены, закрывая тем самым мне обзор. рассказы эротические Медлить нельзя было ни

минуты я забежал в ресторан, от возбуждения даже не помню как снял свою дубленку, заходя

быстрым шагом в зал я услышал ту же музыку которая играла на нашем свадебном танце,

по-моему, Браяан Адамс, замедлив шаг я осторожно подошел к кругу.

С точки зрения красоты это выглядело просто восхитительно, сексуальная и роскошная

женщина в шикарном платье от легкого дуновения ветра которого постоянно не много

задиралось, давая тем самым насладиться все красотой ее ног и ажурных чулок, а при

поворотах и резких движениях их пары в танце и того больше, можно было на миг уловить

очертания ее округлой попки от чего член сразу становился колом! Виктор в этом танце тоже

смотрелся великолепно, зрелый мужчина прижавший своей крепкой чуть волосатой рукой

мою жену за хрупкую талию, смотрящей ей прямо в глаза чувствовал себя очень уверенно

будто это не моя жена, а его, и с каждой минутой я чувствовал, что это надо остановить, но

стоял как вкопанный и не мог даже пошелохнуться, чувствуя пульсацию в висках. Их лица

находились друг от друга в каких-то считанных сантиметрах, казалось еще какое-то

мгновение и состоится их такой долгожданный первый поцелуй. Слова ведущего заставили

вернуть меня на землю: — А теперь все пары приглашаются на танец, но безусловно самая

красивая пара вечера это Виктор и его очаровательная Наталья, я прав и не ошибся скажите

мне? — Даааааа-закричала толпа!

Люди медленно стали распределяться по парам и наконец-то Виктор увидел меня, стоящего с

округленными глазами, отпустив нежно мою жену он показал жестом в мою сторону. Увидев



меня Наталья чуть-ли не окаменела и со стороны это смотрелось не обычно 2 человека,

стоящие в 5 метрах друг от друга смотрели друг на друга как вкопанные! Виктор увидел наше

напряжение и подойдя ко мне сказал:

— Андрей еще раз здравствуй как видишь я последовал твоему совету, надеюсь тебе

понравился наш танец? — спросил он не совсем уверенно.

Да... — ответил я ему заметным дрожащим голосом.

— Наташенька, подойди к нам пожалуйста — обратился он к моей жене и было видно как

неуверенно Наталья зашагала в нашу сторону.

— Давай приглашай своего любимого за наш столик — уверенным голосом сказал он! — Да он

не хочет я его много раз уговаривала — ответила она каким-то загипнотизированным голосом

— Никаких отговорок иначе не видать запланированного повышения твоей жены Андрей —

сказал он схватив нас обоих с двух сторон и буквально таща к столу.

Надо было видеть лица их сотрудниц, мне кажется они даже пораскрывали рты увидев меня и

явно ожидав жестких разборок удалились в курилку? Ох и перемоют они нам кости подумал

я! Сев во главе стола Виктор начал что-то рассказывать, но мы с женой делали только вид, на

самом деле не слушая его и расположившись от него справа, схватив крепко меня за руку она

даже боялась посмотреть в мою сторону, видно было что она очень волнуется. Я чтобы

разрядить обстановку и сам немного успокоившись, в конце концов ничего же

криминального не произошло, шепнул ей на ушко:

— Ты была великолепна в этом танце, я очень за тебя рад и никогда не испытывал такое

возбуждение глядя нас Вас. Она немного помолчав и выдохнув как будто испытала

облегчение ответила:

— Спасибо любимый я обещала же тебе вот видишь держу свое слово сказала Наташа положа

руку мне на правое колено.

— Еще не совсем если память хорошая, то ты помнишь наш уговор — улыбаясь сказал я явно

ожидая отрицательного ее ответа так как все произошедшее и так меня завело выше некуда.

Но нет слова я услышал совершенно другие:

— Как бы ты не пожалел об этом, а уговор я наш выполню теперь я в этом не сомневаюсь,

чмокнув меня в мочку уха шепотом произнесла Наташа! Тут я понял, что она его хочет и

можно было не сомневаться, что моя тихая и скромная Наталья сейчас мокрая и влажная как

последняя сучка.

Вернувшиеся девушки искоса смотрели на нас и Виктор не заставляя всех долго ждать сказал:

— Так молодежь давайте танцевать и развлекаться. Заиграла быстрая музыка и все поплелись

на танцпол я так как не умел танцевать смотрел за всем этим действием со стороны. Минуты

превратились в часы и вечер танцем за танцем подходил к концу, казалось бы все забыли что

произошло и отдыхали, ели, пили, на полную катушку! Перед самым последним танцем

около часа ночи моя жена из-за утомления вызванного хождением на высоких каблуках, не

удачно наступила на ногу и подвернула голеностоп, на что Виктор тут же взяв ее на руки

принес ко мне. — Андрюх надо ее отвезти в травмпункт пусть посмотрят нет ли расстяжения,

давай хватит кушать надо закругляться поехали. — Да, конечно сказал я поспешив схватить

свою супругу, но Виктор Александрович остановил меня, — Я сам ее доведу иди пока

разогревай машину уверенным тоном сказал он.

Ждал я их в машине минут 10, и на горизонте появился Виктор, несущий на руках мою жену.

Не ужели так болит нога подума я. Андрей открой нам дверь — сказал он. Я выскочив из-за



руля быстро открыл заднюю дверь, позволяя посадить мою жену на заднее сиденее.

— Так ну я с Вами не поеду не удобно и так Вы меня возили — сказал он но ожидающий как

будто совершенно обратного. — Что Вы Виктор Александрович нам совершенно не сложно

довезти Вас до дома, нам все равно по пути и нога уже почти прошла, ведь так милый? —

сказала она нежным голоском. Ага блять по пути, совсем в другой конец города переться на 7

километров круг делать, подумал я, но говоря при этом: — Да конечно, не Вопрос поехали. —

Стоооойте — крича выбежал официант ресторана, — Вы забыли цветы! — Точно цветы,

милый положи их на переднее сидение мне будет очень не удобно они длинные и колючие, а

мы с Виктором поедем сзади — сказала она проводя своим пьяным и блядским взглядом не

меня, а мускулистое тело своего начальника.

Куртки и дубленки, решили так же сложить на переднем сидении так как в машине было уже

довольно тепло Виктор остался в рубашке и сел на пассажирское сидение за местом водителя,

а моя жена сидя с другой стороны положив ногу на ногу так что даже через зеркало немного

виднелись мне, но вряд ли Виктору ее голые ляжки и попка произнесла:

— Это самый лучший банкет на котором я была Виктор!

— Спасибо Наташа я очень старался-ответил Виктор Александрович каким-то нежным не

присущим ему голосом.

Включив поворотник я двинулся в путь, минут 15 мы ехали болтали, шутили и смеялись над

людьми, которые напились и вели себя очень вызывающе на празднике, над ведущем

который уронил микрофон прямо в стакан с мартини, как баскетболист бросающий 3

очковый бросок, над сотрудницами которые напились так, что перепутали свои норковые

шубы и не сказав им они так и уехали в чужих одеждах. Виктора за мной так и не было видно

и было понятно, что этот порядочный и галантный мужчина не будет приставать и вести себя

не пристойно по отношению к моей жене. Я не много успокоился и во время очередной

минутной паузы, решив послушать музыку, стал перебирать радиостанции. Вот то что я искал

— подумал я найдя песню под которую танцевали Виктор и моя жена. Я словно злой гений —

подумав ну посмотрим теперь на Вас голубки. Надо сказать, что и смотреть на заднее сидение

через зеркало мне удавалось с трудом, так как фонарные столбы в этот вечер почему-то были

выключены и только свет фар проезжавших нам на встречу автомобилей давал иногда

насладиться красотой голых ляжек, попки и сочной груди Натальи.

Сделав музыку погромче я увидел как взгляд моей жены устремился в сторону Виктора и она

что-то мило говорила ему. Взяв ее за руку и наклонившись он нежно поцеловал ей кисть

одновременно не сводя глаз с ее лица. Прошло 5 секунд и я еще раз взглянул в зеркало, еще 5

секунд, еще и еще не помню сколько раз я заглядывал

в зеркало они просто смотрели как статуи друг на друга прямо в глаза боясь пошелохнуться.

Проезжая еще один затемненный участок дороги я просто упустил их из виду и только

ехавшая нам на встречу машина проявила картину от которой я чуть ли не нажал резко на

тормоза.

Охххх сказать, что они сосались это значит не передать всей страсти творившейся на заднем

сидении, за секунду я увидел что огромная рука Виктора, залезла под платье схватив мою

жену за ее теперь уже блядскую попку, тем самым прижимая ее сильнее к своему могучему

телу, темно господи что же делать дальше, я ведь могу все это остановить, снова свет, я вижу

как правая грудь жены вылетела из платья, а левая волосатая рука Виктора с силой сжимает

ее, не прекращая при этом целовать мою жену в засос этот кабель явно намеревался трахнуть



ее на заднем сидении нашего автомобиля, рубашка на его теле каким — то волшебным

образом оказалась расстегнута она обняла его тело под рубашкой еще сильнее прижимая его

к себе (как это возможно за 15 секунд подумал я расстегнуть рубашку), темно, опять темно и

как бы не влететь на повороте из-за возбуждения мой член просто вырывался из моих

штанов, снова вереница машин и она должна заставить их остановиться это точно подумал я,

о боже она протянула руку к его штанам и ласкает его член через брюки, спущенное платье до

середины и полностью оголенная грудь, порванная в результате их страсти бретелька

державшая ее правый кружевной чулок, все это со стороны делало ее как героиню одного из

тех фильмов, что мы смотрели с ней вместе.

Одной рукой он спустился к ее киске и делал поступательные движения явно не ласково гладя

как делаю это обычно я, (Дурак, я же сам настоял одеть трусики с разрезом он наверно уже

погрузил туда свои пальцы сволочь), другой рукой сжимая правую грудь он сосал ее грудь

будто дорвавший до воды в пустыне странник, моя шлюшка на моих глазах все сильнее

разводила свои красивые ножки для погружения его пальцев, и да теперь я увидел отчетливо

он быстро трахает ее пальцами, а она чтобы не застонать вцепилась ему вплечо зубами. Не

дав моей девочке продолжить и расстегнуть столь заветную ей ширинку, которую она

поводимому пыталась в тот момент нащупать, да и к тому же сохранить в целостности плечо

ее начальника песня неожиданно для них завершилась и я громким голосом решил

воскликнуть:

— А ведь мне действительно понравился Ваш танец.

Послышался шорох тяжелое дыхание обоих и даже не большой стон супруги (не ужели они

думают, что я не слышу всю их возню) Виктор тяжело и быстро дыша произнес:

— Спасибо Андрей я могу дать Вам несколько уроков танцев. — Да, безусловно соглашусь ведь

это был первый и последний раз когда Вы танцевали с моей женой, дальше радовать этим

будет исключительно моя персона — сказал я безусловно подумав не о танце.

Моя жена не говорила вообще ничего в тот момент и только Виктор тихо боясь, что я услышу

произнес: — Прости не сдержался. — Я сама виновата — произнесла супруга.

Решив с острить я спросил: В чем это ты сама виновата Наташенька? Последовала 30

секундная пауза — Так в чем я не слышу? Виктор решил перехватить инициативу в свои руки

и произнес: Это она про свою ушибленную ногу, а я ей говорю, что это из за того кретина

танцующего как арангутанг. (Не ногу она ушибла, а свою голову впрочем как и я не вслух, а

про себя произнес я) — Конечно не она, конечно кто-то другой это же женщины у них всегда

кто-то виноват — смеясь произнес я — Кстати мы уже приехали можешь выходить из машины

танцор. — уверенно обратился я к Виктору.

Открылась дверь и что-то быстро собирая Виктор буквально выскочил из машины и пошел в

сторону своего дома. — Танцооооооор ты куртку свою забыл иди забери, крикнул я ему вслед.

— Завтра заберу — идя не оборачиваясь ответил Виктор, было видно, что он не застегнул до

конца свою рубашку и не хочет быть пойманным с поличным на месте преступления.

Ну что шлюха поехали домой — грубо сказал я нажимая с силой на педаль газа так, что

машина взревела и рванула вперед с огромной скоростью.

— Стой, погоди не гони, дай мне объяснить — трепетала она.

Резко нажав на педаль тормоза и остановив машину через какое-то время посередине темной

и заснеженной аллее где лишь только белые крупные хлопья снега освещали ее, быстро

выйдя из машины я открыл заднее сидение автомобиля и сказал:



— Выходи шлюха.

— Выйдя из машины со слезами на глазах она начала что-то говорить, но я в этот момент ее

уже не слышал. Взяв ее за руку и подведя ее к капоту нашего автомобиля глядя прямо в глаза

я спросил: — Ничего не будет я не притронусь к тебе и пальцем поверь мне! Просто ответь

честно и все... ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ? Если я услышу не знаю или даже слово НЕТ мы просто

поедим домой я тебе никогда не врал и ты знаешь, что я тебе говорю правду! — сказал я

уверенным голосом. — Солнышко мое, ты даже представить не можешь как я тебя люблю я не

знаю как это получ... Я оборвал ее слова страстным поцелуем в засос сильно как никогда

прижав ее к себе одной рукой! Посадив ее на теплый капот нашего автомобиля, я сорвал с нее

одной рукой оставшуюся не тронутой Виктором вторую бретельку чулка расположившись

между ее ног, стянул бретельки платья и стал жадно целовать ее грудь. — Солнышко, милый,

я хочу тебя выеби меня пожалуйста, я больше не могу сдерживаться — чуть ли не стоная

говорила она.

Сняв резко штаны и разведя ее ноги в стороны я резко вошел в нее от чего, услышал из ее уст

чуть ли не звериный вой разносящейся эхом по всей алее, не произвольно она легла спиной

на капот нашего мерседеса и начала громко стонать. Быстрыми и резкими движениями я

начал ее жестко трахать и это странно, но именно в тот момент я понял значение этого слова

не «заниматься любовью», «сексом», а именно трахать да так что тех не многочисленных

птиц, сидящих на деревьях с каждым ее стоном становилось меньше и меньше. — Ты хотела

Виктора, хотела чтобы он тебя трахнул, да? — Даааааа, выеби меня прошу быстрее не

останавливайся — кричала она. Поставив ее раком она быстро выгнула спинку и стала ждать

когда я войдув нее: Ну что же ты ждешь, любимый я хочу кончать и кончать не могу больше

— кричала она.

— Я в тебя войду если ты пообещаешь вести себя примерно и больше не заигрывать с

Виктором! — Конечно любимый я больше этого не позволю после этих слов я резко вогнал

свой член в ее истекающую соками киску и начал резкими глубокими и не быстрыми

хлюпающими движениями трахать ее, постепенно увеличивая свой ритм движений! Я часто

вспоминаю и представляю эту картину со стороны как среди темной аллее, на капоте стоящей

по середине машины 2 любящих человека предавались любовным утехам! Ни холод, ни

мороз, ни тонкое платье и легкая одежда так и не смогли оторвать их друг от друга, в ту

темную и белоснежную ночь. Любовь это или животная страсть покажет время!

Дорогой читатель не ругай меня сильно если рассказ не понравился, так как это первое что я

написал в своей жизни и если рассказ не понравился поставь минус так я буду знать, что

продолжать его не стоит, и больше писать соответсвенно я не буду, если же рассказ чем-то

приглянулся поставь хорошую оценку и жди продолжения))))


