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Название: Я сам этого захотел. Часть 2

Жена была на кухне и готовила ужин.

– А где Карен?

– Принимает ванну. Поцелуй меня, – она подставила мне щеку, в которую я ее и чмокнул.

Она отставила ногу в сторону:

– Посмотри, как у меня там.

Я, наклонившись, заглянул ей между ног и, не в силах сдержаться, прильнул губами к ее

половым губам.

– Ну, присосался. Совсем нельзя ничего доверить.

– Как же я могу не поцеловать свою жену в губы,

Я лизнул ее клитор, затем забрался языком во влагалище. Жена простонала:

– Правильно. Готовь меня для любовника...

Но потом собралась с силами и отстранилась.

– Посмотри, дыра у меня не закрылась после вчерашнего?

Между ног вместо вчерашней дыры вновь был нежный бутон с нераскрывшимися

лепестками.

– Закрылась. Будто ничего и не было.

– Хорошо. А то я боялась, что останется дыра.

– Ты прямо как ханша Тайдулла.

– Это кто такая?

– Была в Золотой Орде жена хана, которая отличалась тем, что каждый вечер снова

становилась девственницей. За что ее муж очень ценил и любил.

– Девственницей?



– Скорее всего не девственницей, а просто у нее влагалище успевало за день сократиться и

вернуться к прежнему состоянию.

– Очень полезное свойство моего влагалища.

Тут из ванной вышел Карен в банном халате. Жена подошла к нему, развязала на халате пояс

и распахнула халат.

– Каренчик, сними его. Я хочу, чтобы мы сегодня с тобой были голенькими. И я хочу видеть

своего героя.

Она наклонилась, взяла его член в руку и поцеловала головку.

– Не надо прятать моего героя.

Она снова поцеловала головку члена, на этот раз взасос.

– Я пока приготовлю ужин, а вы подождите в комнате, посмотрите телевизор.

И вот мы сидим в креслах. Я полностью одетый, и совершенно голый любовник моей жены,

со вставшим от ее ласк членом.

– Слушай, мне как – то неловко сидеть в таком виде. Как ты думаешь, Ольга не обидится, если

я надену халат?

– Скорее всего обидится. Да мне и самому неуютно. Но тут уж ничего не поделаешь.

– Я, конечно, хотел переспать с твоей женой, но все, что она вытворяет... Тут я совершенно не

при чем. Я и не подозревал, что она так заведется. А я не могу устоять перед такой женщиной.

– Да ладно... Все в порядке. Я не в обиде. Мне и самому все это... странно. Но тут, похоже, ей

надо перебеситься. Она в обиде на меня. А так, возможно, простит.

– Но ты не обижайся. Ты на моем месте устоял бы перед такой женщиной?

– Не устоял бы.

– Вот и я не могу. Какая у нее фигура... Не костлявая модель, а все при ней. Какие бедра,

какая попа, большая, круглая, не рыхлая. А грудь... Как беру в руки, чуть не кончаю. А когда я

ей вставил, у нее же влагалище было совсем узенькое. Как у девочки. Хорошо, она была

совсем мокрая, иначе я бы не пролез. И знаешь, я концом ей сразу достал до матки. И как она

ебется!!! Огонь! А когда кончает... Ни разу не видел такого оргазма.

– Меня обсуждаете?



Карен смутился.

– Не смущайся, Каренчик. Мне это приятно услышать. И приятно, что вы не ссоритесь, – с

этими словами моя жена села на колени к Карену, обняла его за шею и прижалась к нему.

– Почему мы должны ссориться? – спросил я, чтобы как – то обозначить свое присутствие.

– Ну мало ли для этого причин... Например то, что Карен мой любовник, а ты мой муж.

На это я не нашел, что ответить и покраснел от смущения, чем вызвал улыбку жены.

– Ну ладно, потерпите еще немного, ужин пока не готов, – она поцеловала карена в губы,

поднялась, взяла его наполовину вставший член в ладошку и чмокнула его в головку:

– И ты потерпи мой герой.

С этими словами она &quot;модельной походкой&quot; удалилась на кухню.

После небольшого неловкого молчания, мы продолжили разговор. На этот раз он шел не о

моей жене. Оказалось, что у нас с ним много общих тем. Мы говорили буквально обо всем от

политики до компьютерных игр. Выяснилось, что по политическим взглядам мы в основном

совпадаем, нам интересны одни и те же периоды истории, и прочая, прочая, прочая.

Карен оказался интересным собеседником. И ни он, ни я уже не обращали внимания на то,

что он сидит у нас дома совершенно голый, что он спит с моей женой, что сегодняшней ночью

они продолжат свои занятия в нашей супружеской постели, а я буду дрочить на кухне.

Поддавшись настроению, я заглянул в шкаф и достал оттуда бутылку Метаксы. И мы выпили

с ним &quot;по грамулечке за знакомство&quot;. Я, муж, пью &quot;за знакомство&quot; с

любовником моей жены.

Снова пришла жена.

– Ужин скоро будет готов. Каренчик, сходи в ванную, побрейся, а я пока подготовлюсь.

Когда он удалился, Ольга снова спросила меня:

– Вы не ссорились?

– Нет, нисколько. Оказалось, Карен очень приятный в общении человек, и мы с ним во

многом совпадаем по взглядам. Поэтому у нас много тем для разговоров.

– Смотрю, вы даже выпивали?



– Совсем по чуть – чуть. За знакомство.

Тут жена подошла ко мне, взглянула в глаза, обняла меня и мы слились с ней в поцелуе.

– Спасибо, любимый.

– За что?

– За все. За то, что принял меня такую... какой я стала. Что позволил мне спать с Кареном. За

все, – она крепко прижалась ко мне.

– Ты меня простила?

– Пока еще нет, ответила жена, не разрывая обьятий, – Но ты правильно себя ведешь, чтобы

заслужить мое прощение.

Так мы простояли обнявшись некоторое время.

– Ну ладно, накрой пока на стол, а мне нужно накраситься. Хочу произвести хорошее

впечатление на любовника.

Вернулся Карен.

– Послушай, Оля, может я, все – таки оденусь? Мне очень неловко в таком виде...

– Ну ладно, одевайся. Я тоже оденусь. А ты, Толик, иди в душ, там подбрейся, сам знаешь где,

и выходи голым.

Конечно, для меня это указание было несколько... необычным. Но из этого я сделал вывод,

что буду &quot;допущен к телу&quot;, поэтому проделал все, что она сказала.

Когда я вышел из ванной, от этих мыслей и манипуляций и ощущения предельной наготы из

– за отсутствия волос член у меня встал. Было неловко, стыдно, но мне нравилось то, что

происходит.

Карен и моя жена уже оделись. То есть Карен оделся полностью, а Ольга... Чулки и туфли на

шпильках. Прозрачная блузка. И больше ничего.

– О! Посмотри, Карен, муж возбудился, – она взяла мой член в ладошку и слегка сжала, –

Дрочил?

– Совсем немного. И не спускал.



– Ну, тогда ладно. Немного можно. Даже полезно. Пойдем, накроем на стол, – с этими

словами она, не выпуская моего члена, повела меня на кухню, – Каренчик, не беспокойся, я

ему не дам.

Но когда мы вошли на кухню, она буквально набросилась на меня и мы слились в поцелуе.

При этом она до боли сжала мой член. И только благодаря этому я не кончил тут же.

– Ух! Как мне все это нравится. Что же ты раньше этого не сделал?

– Чего этого?

– Не положил меня под своих друзей. Ты же сам этого хотел.

– Ну, я не мог решиться. Да и не знал, как это организовать.

– Ну, теперь я наверстаю. Только держись!

– Значит ты меня простила?

– Нет, конечно.

– Но тебе же самой нравится.

– Ну и что? Ты виноват, и все тут! И я тебя накажу как следует.

– Как?

– Я еще не решила.

Она по – прежнему сжимала мой член, и я попытался залезть рукой ей между ног.

– Куда?! – она выпустила мой член и оттолкнула руку, – Да у тебя с конца уже капает. Ну – ка

быстро подмываться! И смотри, не спусти там! Я хочу, чтобы ты был в возбужденном

состоянии.

Я помчался в ванную, зажав член, который и вправду был уже испачкан спермой. Я. все же,

успел немного &quot;стравить давление&quot;. Главное теперь соблюдать осторожность и не

спустить.

В ванной я осторожно намылил член, готовый взорваться фонтаном, долго держал его под

струей воды, гораздо дольше, чем требовалось, чтобы смыть мыло, балансируя на грани

перевозбуждения. Потом включил холодную воду, и омывал ей свой инструмент до полного

его онемения.



На выходе меня встретил Карен.

– Вы уже помирились? Может быть я уже лишний? Так я уйду...

– Мы, вообще – то, не ссорились. И она мне не дала, если это тебя беспокоит.

– Ну... Не обижайся. Если что, я не в претензии. Все же ты ее муж...

– Все в порядке. Она хочет, чтобы ты ее... В общем... Ну ты понимаешь.

– Понимаю.

Потом мы с женой накрыли на стол. Ужин прошел... как обычный ужин. Отличался только

тем, что жена была голая по пояс. Причем снизу. Ну а я совсем голый. Впрочем, я уже

преодолел смущение и даже получал удовольствие от этого. Ну и подавали на стол мы с

женой поочередно, а не она одна. Видимо, Ольга хотела, чтобы я обслуживал за столом ее с

Кареном, но, в то же время, ей хотелось повертеть перед своим любовником голым задом.

Так, что мы оба получили от ужина удовольствие. О Карене можно и не упоминать. Его

удовольствие от лицезрения моей жены было несомненным. Да и предвкушение ночи с ней

тоже не могло его не радовать.

Разговор шел обо всем, о чем обычно говорят за ужином. Потом жена включила музыку, и

начались танцы. Карен танцевал с моей женой и гладил ее ягодицы. Потом немного осмелев,

запустил ей руку между ног. По окончании танца они поцеловались, а когда Карен провожал

мою жену до ее места, он просто щупал ее грудь.

На следующий танец жену пригласил я. Она посмотрела на меня с сомнением, смеряла

взглядом от головы до ног и остановилась на моем торчащем члене.

– Никогда не танцевала с голым мужиком. У тебя опять с конца начнет капать, и ты мою

блузку испачкаешь.

– Ты можешь блузку снять.

– С ума сошел? Это же неприлично!

– Но ты же и так почти голая.

– Ну и что. Все равно нужно соблюдать приличия.

– Я осторожно, чтобы не испачкать.

– Ну, если осторожно, на пионерском расстоянии... Тогда выполнишь три моих желания.



– Я и так все твои желания выполняю.

– Гм... Верно. Выполняешь. Это я так, для большего эффекта. Ну, пошли, потанцуем, муж...

Танец на пионерском расстоянии имеет свои прелести. Я мог любоваться своей женой, тем

более она была в таком наряде... Но в то же время, мне очень хотелось ощутить ее

прикосновение. Поначалу я попытался положить руки ей на попу, но она решительно

пресекла эту мою попытку. Потом я попытался забраться ей между ног. И эта попытка не

увенчалась успехом. Ну а когда я положил руку ей на грудь, она попросту прошептала мне,

что если я буду продолжать в том же духе, то отправлюсь на место, и она больше не будет со

мной танцевать.

Единственное, что мне удалось, это преодолеть &quot;пионерское расстояние&quot;. Я – таки

прижал ее к себе и, чтобы не испачкаться, она взяла мой член в руку и отвела головку в

сторону.

Когда танец закончился, я был близок к оргазму, и только окончание танца предотвратило

мое семяизвержение.

Жена ловко увернулась от моей попытки ее поцеловать, села на колени к Карену и положила

его ладонь себе на грудь. При этом она глядела мне в глаза.

– Ты знаешь, Каренчик, за что мой муж наказан? Сейчас я тебе расскажу. А ты, Толик, встань

вон там, чтобы мы тебя всего хорошо видели.

И вот я стою голый перед женой и ее любовником, щупающим мою жену. И мой член смотрит

вверх.

– Так вот, моему мужу захотелось, чтобы я легла под другого мужика.

– Ну что ты, Оля, на него наговариваешь?

– Нет, правда! Он захотел, чтобы я, его жена, стала шлюхой! Блядью! Правда, Толик?

Мне было жутко стыдно, но мне невероятно нравилось то, что происходит.

– Да, это правда.

– Что правда? Отвечай полностью!

– Мне очень захотелось, чтобы моя жена легла под другого, стала шлюхой.

– И блядью?



– Да. Я захотел, чтобы моя жена стала блядью.

– Вот видишь, Каренчик, какой у меня муж. А еще чего ты захотел?

– Ну...

– Он захотел, чтобы я не предохранялась, чтобы я залетела от другого и чтобы родила от него.

Представляешь?

– Честно говоря, не представляю...

– Вот и я не представляю, но это так. Сам понимаешь, безнаказанным это оставлять нельзя.

– И ты решила его наказать...

– Да. Я решила, что лучшим наказанием для него будет исполнение его желаний.

– И родить?..

– С этим незадача. У меня безопасные дни. Так, что в этом ему повезло. Но остальное он

испытает сполна. С твоей помощью.

– Ну, в этом я готов помочь.

– Не сомневаюсь.

– Но если любишь кого – то, ему можно многое простить.

– Так я прощу его. Только сначала как следует накажу. Милый, принеси свои

фотопринадлежности.

– Зачем?

– Ты же уговаривал меня сфотографироваться голой.

– Тогда несу.

Это правда. Я всегда хотел иметь самые откровенные фото жены. И тогда я смог бы сделать

так, чтобы они &quot;случайно&quot; оказались у кого – нибудь из знакомых. Но, похоже,

жена именно такого развития событий и опасалась, поэтому всегда отказывалась наотрез.

Я установил штатив, камеру, вспышку, приготовил пульт...

– Сфотографируешь нас с Кареном.



Это, конечно, не совсем то. Я – то хотел сфотографировать ее одну. Ну или со мной, но все же

тоже неплохо. Моя жена, практически голая с любовником...

– Так, Каренчик, встань вот здесь... Я тебя обниму, вот так... Положи одну руку мне на грудь.

Нет, подхвати ее снизу. Вот так... А другую на лобок.

Снимок.

– Теперь руку ниже, палец между губок, прямо на клитор. Нет, чтобы видно было. Снимай!

Снимок.

– Теперь то же самое, но снимешь, как я целую Карена.

Снимок.

– Теперь задери мне блузку...

Снимок. Снимок. Снимок...

– Толик, сфотографируешься с нами.

– Я оденусь?

– Нет, конечно! Тебе же нравится ходить голым.

– Но это не то же самое. Все же фотография...

– Но ты же меня голой хотел сфотографировать! Вот и почувствуй на себе, каково это.

Этот аргумент мне крыть нечем.

– Встань вот здесь. Рядом с нами. Руки убери! И от меня, и от своего писюна.

Снимок.

– Теперь, Карен, возьми меня за грудь и за попу. А ты, Толик, приподними мою блузку, как

будто ты помогаешь Карену.

Снимок.

– Теперь Карен, засунь мне палец во влагалище. Нет, чтобы видно было. Так, отставлю ногу...

Другой рукой обними. Ты, Толик, встань вот здесь на колени и заглядывай мне между ног.



Писюн возьми в руку, как будто дрочишь. Нет, залупу наружу, чтобы видно было. Я

отклонюсь назад. Ты. Карен целуй меня в шею. Снимай!

Снимок. Снимок. Снимок...

– Теперь в спальную.

Я перенес все оборудование туда.

– Сними как ты стелешь постель, а мы стоим рядом, обнявшись.

Снимок.

Жена, похоже, от всего этого здорово возбудилась.

– Каренчик. Как ты смотришь на то, чтобы сняться на память?

– А что мы только что делали?

– Ну, я имею в виду сняться... голым...

– Зачем?

– На память. Сняться вместе со мной. В постели.

– Во время...

– Да.

– Ну это как – то...

– Эти снимки будут только у тебя и у нас. Мы их никому не покажем. Сам понимаешь, это не в

наших интересах. А у тебя будет память... И сможешь перед друзьями похвалиться...

– В смысле, я могу их показать...

– Ну, да. Все равно мы никак проверить это не сможем. К тому же, у нас нет общих знакомых.

А на работе у нас ты их не покажешь. Хотя там все равно все уже догадались, что мы с тобой...

– Ну если ты так хочешь...

– Вот и отлично! Раздевайся!

Дальше были снимки, на которых я избавляю жену от остатков одежды под наблюдением



Карена. Потом где я лижу жене в то время, как она сосет у Карена.

Потом жене пришла в голову идея заснять, как я сосу у ее любовника, на что ни я, ни Карен

категорически не согласились. Ольга на удивление настаивать не стала.

– А теперь главные снимки, как я отдаюсь любовнику на глазах у мужа.

Она легла, раскинув ноги, я сделал пару снимков. Карен уже начал пристраиваться, как тут

моей жене пришла в голову идея.

– Нет! Не так! Толик, ложись на кровать.

Неужели она решила дать и мне. Да еще под камеру! Но... Она встала на четвереньки надо

мной так, что ее промежность оказалась над моим лицом. Минет мне сделает?

– Карен, подходи сзади.

Минет мне, пока он ее ебёт?

– Так. Теперь, Толик, возьми член Карена в руку и подведи головку ко входу во влагалище.

Чтобы твое лицо тоже было видно. И придай ему счастливое выражение. Ты же сам этого

хотел! Снимай.

Снимок.

– Теперь введи член наполовину. Руку не отпускай. Нет. держи двумя пальцами, чтобы член

было видно. Выражение лица... Снимай!

Снимок.

– Карен, погружай. А ты гладь мне лобок. Снимай... – последнее слово она просто выдохнула.

Снимок.

– Снимай...

Снимок.

Мне на лицо упала капля соков моей жены.

– Снимай... Снимай еще – е – е – е...

Член Карена погружался в лоно моей жены в нескольких сантиметрах от моего лица.

Наконец – то!!! Свершилось то, о чем я так мечтал и на что не надеялся. Именно так! Именно



в такой позе! Именно перед моим лицом!

Я гладил рукой по животу и лобку жены, другой рукой вновь навел пульт на фотокамеру,

нажал на спуск и за двухсекундную задержку успел положить его рядом и освободившейся

рукой взялся за член, обхватив его за основание и выставив залупу. Снимок. Повторил это

еще раз и еще.

– Не дрочи... – послышалось на выдохе, – Не смей дрочить...

– Я для фото.

– Только не спусти... Смотри! Ебут твою жену... Как мне хорошо...

Карен двигался все энергичнее. Его член мелькал передо мной то погружаясь во влагалище

моей жены, то почти полностью выходя из него.

Жена застонала и начала столь же энергично ему подмахивать. Вот член выскочил из нее.

Оля стала вращать задом, пытаясь вновь насадиться на &quot;своего героя&quot;, Карен

пытался вновь погрузить его в гостеприимную пизду моей жены. Но из – за

несогласованности действий у них ничего не получалось. И мне пришлось взять инициативу

буквально &quot;в свои руки&quot;. Я обхватил ладонью член любовника жены, а губами

прильнул к ее половым губам, заставив замереть. Потом без труда снова соединил их половые

органы, и акт продолжился.

Вскоре жену накрыл оргазм, она взвыла и буквально рухнула на меня так, что мое лицо

оказалось в ее промежности, где хозяйничал член Карена. Чтобы он мог продолжать свои

движения, Ольге пришлось приподнять зад, и она начала сотрясаться от толчков любовника.

После второго оргазма она простонала:

– Погоди немного, остановись, дай отдышаться...

Карен замер. Так она пролежала на мне некоторое время, потом стала сползать с любовного

органа. Карен потянулся за ней, но она сумела соскользнуть.

– Постой, скоро продолжим, – с этими словами моя жена схватила его член и развернулась

лицом к нам. ко мне и к этому члену.

– Ты любишь меня? – обратилась она ко мне.

– Люблю.

– Хочешь, чтобы я простила тебя и снова давала тебе?



– Хочу.

– Тогда сделай это.

– Что...

Жена прервала мой вопрос долгим поцелуем, не выпуская из ладони член любовника. Пока

длился поцелуй, она подтянула его к нам поближе.

– Фотографируй...

Снимок нашего поцелуя на фоне огромной залупы.

– Еще.

Нажимаю на пульт, и за время двухсекундной задержки жена успевает всунуть эту залупу мне

в рот. Снимок.

– Молодец. Еще раз.

Снимок.

Жена скатилась с меня.

– Карен, иди ко мне.

Он быстро навалился на мою жену, вошел в нее, и кровать затряслась от его толчков.

Следующего оргазма они достигли вместе.

Потом мы все долго молча лежали в нашей супружеской кровати приходя в себя. Карен на

моей жене, с членом, погруженным в переполненное спермой влагалище. Ольга, обняв его

руками и ногами. И рядом я, ее муж, которому остается только дрочить рядом с ними, но

опасающийся делать это, чтобы не пропало возбуждение, и чтобы не стало жутко стыдно

перед ними за то, что я уступил жену любовнику, что любовался их актом, что сам вставил хуй

Карена в пизду моей жены. Что держал его член во рту...

Первой нарушила молчание моя жена:

– Пора спать. Завтра на работу. Милый, сходи в душ. Только не дрочи там.

Она назвала меня &quot;милый&quot;. Значит я не упал в ее глазах.

Когда я вернулся, оба они были одеты в халаты.



– Милый, возьми полотенце и подрочи. Иначе ты ночью не заснешь.

– Я сначала постелю себе...

– Нет. Сделай это перед нами. Я хочу посмотреть.

Ну как я мог ей отказать?

Возбуждение успело улечься и мне было крайне неловко сидеть голым перед одетыми женой

и ее любовником. Да еще и заниматься при них онанизмом. Но я быстро вновь возбудился и,

не прошло много времени, как спустил.

Жена взяла из моих рук полотенце и сама вытерла мой член.

– Не смущайся. Ты все сделал правильно. Иди спать. Завтра на работу.


