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— О мальчик, сильно захотел девочку — Анджела подняв кверху платье, потёрлась о мой

фаллос своей задницей.

— Жека, прекрати я сейчас прямо на тебя спущу — Я и так был на пределе от желания, а ещё

Анжелин рассказ подлил масла в огонь. Так что теперь я понимал тех, которые говорили что у

них иногда «крышу» от возбуждения просто крышу сносит... Сейчас я был именно в таком

состоянии.

— Ооооо... на меня спускать не надо, лучше в меня — Анжела звонко рассмеялась.

— Ну, что Димка, еще вопросы остались, или потом поразглагольствуем? — ехидно

поинтересовался Данило, вольготно расположившись в кресле после того как бурно излился в

верхнюю дырку свой подруге, и который сейчас усиленно работал язычком на его опавшим

хере, не теряй надежду снова поднять его и получить удовольствие, поскольку несмотря на

вытекающую из ануса сперму, похоже она всё-таки не разрядилась, и сейчас пыталась снова

поднять двадцать первый палец Данило.

— Какой на хрен по разглагольствуем! — У меня сейчас сперма из ушей польется —

чертыхнулся я, уже окончательно понимаю что жену мне дождаться не суждено, и что похоже

нам придётся сбрасывать напряжение по отдельности.

— Похоже тебе Анжелка придется помочь своему приятелю сбросить напряжение. —

Завистливо проговорила Светлана, окончательно убедившись что ей так и не удастся в

ближайшее время поднять привести в рабочее состояние своего дружка. — Или мне его

уступи! — С блядским огоньком голодной самки в глазах, Светка посматривал на мой

раздувшийся орган.

— Но, но. — Вон у тебя шланг в руках есть вот его и надувай старательней. Глядишь снова

надуешь.

— А эти добрым молодцем моя киска займётся. — Анжела, прищурившись, с довольным

обхватила ладошкой мой пенис, окидывая его любопытствующим взглядом.

— Наверное, так будет честно. Дим, ты ведь хочешь чтобы первой у тебя была я? — На что я

судорожно закивал, не в силах вымолвить ни слова.

— То тоже — бросив победный взгляд на свою соперницу, которая окончательно оставил

попытки надуть дрын Данила сейчас скромненько сидела около нас, принялась расстёгивать

платье и сбрасывать его подобно змеиной кожи, обнажая великолепные загорелое тело.

Повиливая бедрами Анжела окончательно стянула вниз одежду со своей попки, оставшись

передо мной одетые только в тоненькие шнурочьки стрингов.

Основной задачей которых похоже было то чтобы до предела возбудить того, кто их видит.

— Ну что, нравлюсь? — Анжела несколько раз демонстративно обернулась вокруг своей оси

Давай лучше рассмотреть тебя со всех сторон, поглаживая все свои выпуклостей округлости.

— Не то слово. — с трудом сдерживая себя от возбуждения пробормотал я, делая попытку



ухватить ее за тонкий шнурок стрингов и спустить их вниз. За что и получил легкий хлопок по

ладони.

— Э нет. Сначала разденься сам.

В ответ на эти слова я принялся лихорадочно снимать себя одежда, думай только одним

местом и как это место скорее засунуть.

Анжела весело улыбалась наблюдает за моими судорожными попытками стянуть с себя

одновременно штаны вместе с ботинками. Частично завершить столь сложный в данной

ситуации процесса мне удалось только после того как, не удержав равновесие, я шлепнулся

задницей на диван вызов весёлый смех девчат.

— Не торопись ты так. Всё мы сегодня успеем. — Погладила моего дружка Анжела, сделал

своеобразную попытку успокоишь меня. Ну судя потому что я чуть не спустил ей в ладошку

попытка явно не удалась.

Чему, впрочем, активно способствовали и гортанные звуки возобновлено в рядом миньета.

Светке наконец удалось снова поднять дружка Данила, который он сейчас с удовольствием

снова заталкивать в горло своей подружке.

На миг отвлекшись от Анжелы я словно в кино стал наблюдать за качающийся буквально на

расстоянии вытянутой руки от меня женские попки. Не удержавшись и протянув руку я

засунул большой и указательный палец в блестящую соком пещерку. Светка сдавленно

замочив от удовольствия, подавшись назад попкой, практически садилась на мои пальцы и

совершая круговые движения, стараясь получить как можно больше удовольствия.

Наблюдая за этим действием я пропустил самое главное и столь желаемое мной.

Встав на колени на чистый пол и нагнувшись Анжела, отставив зад медленно вобрала мой

член в рот, словно раздумывая правильно ли она поступает.

Сделала она это столь нежно и умело что я даже не сразу сообразил что мой дружок уже

находится внутри ее теплого и влажного ротика.

Данило на это показал мне большой палец вверх. Полностью приветствует такое развитие

событий и похоже нисколько не возражаю против того чтобы его подруга, обслуживающая

его болт продолжала насаживаться своей писькой на мою руку.

Анжела на эту эротическую импровизацию тоже не обращала особого внимания. Она

старательно облизывала мою плоть, кивая, своим мыслям головой, и перебирая пальцами

мою задеревеневшую мошонку.

Мои попытки взять ее за головы и просто оттрахать в рот она решительно пересекала, убирай

руки со своей головы и удерживай меня за бедра не давая мне вставлять свой член ей глубоко

в рот.

Волны жара катились по моему телу, концентрируясь внизу живота, грозя выплеснуться ей в

ее горячий ротик.

При этом она активно играла на моей флейте, как на инструменте, чередуя моменту страсти.

Она буквально с силой всасывала член внутрь и даже временами покусывала его зубками, а

монетами полностью прекращала какие-либо движения со своей стороны. При этом меня

охватывала легкая паники, когда она полностью выпускала член изо рта, делая вид что с нее

достаточно и продолжения не будет.

Закатив глаза я уже был готов излиться. Но этому похоже было случиться сегодня не суждено,

поскольку у компании явно были другие планы.

— Эй, не так быстро. — Возмутилась Анжела пережав мне член у основания сильно надавив



большим и указательным пальцем на промежность, сильно снизив таким образом моё

возбуждение.

— А кто меня там языком поласкает? — Я это тоже очень люблю и рассчитываю на ответную

любезность. — Притворно надувшись Анжела легко шлепнула мой член ладошкой словно

наказывай его за излишнюю поспешность.

— Я тебя порадую. — Опередил меня Данила. Освободившийся от своей подружке и ухватив

Анжела за бедра он одним движением перекинула на диван. Укладывая ее на спину, широко

раздвинув ноги и сдвинув стороны трусики он захватив своим ртом половые губки и клитор,

взвизгнувшей от неожиданности Анжела.

И проделал это он так быстрый и сноровисто что мы со Светкой даже возразить ничего не

успели оставшийся без своих партнеров, ошарашенно смотря на голову Данила активно

двигающиеся между ног Анжела.

В его действиях чувствовался немалый опыт поскольку спустя несколько десятков секунд

Анжела довольно откинулась на спину и приготовилась получать удовольствие

У Данило, наверное, и впрямь был талант. Анджелины глаза медленно закатились, голова

безвольно запрокинулась. Данило порхал языком у нее между ног, одна его рука поглаживала

грудь, другая находилась под его подбородком, шевеля пальцами внутри Ольги.

У Данило, наверное, и впрямь был талант. Анжелины глаза медленно закатились, голова

безвольно запрокинулась. Данило порхал языком у нее между ног, одна его рука поглаживала

грудь, другая находилась под его подбородком, шевеля пальцами внутри Ольги.

— Нет ты только посмотри на них, — Не выдержала наконец после нескольких минут

наблюдения Светка, — Я старалась, поднимала его, а другая теперь мои усилия пожинает.

— Ну уж нет! — Воскликнула она, шутливо, хотя и достаточно сильно, хлопнув ладонью

Данило по задние. — А ну быстро верни свой член на место.

Я же вообще на это действует смотрел в полной прострации. Не совсем соображаю как это так

можно, чтобы другой мужик схватил твою женщину, которая сосет твой член, а ты сам

приготовился использовались ее дырки по прямому назначению. Не то что это для меня, в

свете последних разговоров, было недопустимо и немыслимо. Просто это произошло так

неожиданно, что я не был готов к столь быстрому развитию событий.

Данило, несмотря на периодические шлепки Светки по его заднице, вдохновенно трудился,

получая удовольствие не многим меньше, чем Анжела. Ее дыхание стало прерывистым, лицо

раскраснелось, таз ритмично покачивался навстречу Данилиному языку. Иногда ее бедра

непроизвольно сжимались, сдавливая Данило голову и мешая ему. Тогда он обеими руками

раздвигал их, после чего возвращал руки на прежнее место.

По Анжелиному телу все чаще стала пробегать дрожь. Я понял, что финиш уже совсем

близко. Однако у Данила тоже похожи были свои планы.

— Ну всю. — Оторвал он от ее промежности перепачканное смазкой лицо. — Некогда мне

здесь тобой заниматься. У меня вон девка не траханая стоит, словно кобылица в загоне.

— Да и у твоего жеребца всё между ног дымится. — Кивнул Данило в мою сторону. Так что

бери его скачи во весь опор.

— Тем более у наездницы уже между ног всё горит от нетерпения сесть на жеребца. — Уже в

мой адрес обратился Данило. — Ты ведь не против что я твою жакетку разогрел? Да и у меня

от таких скачек снова хлыст в боевое положение пришёл. — Где там моя кобылица

надотраханая?



— Данилов повалил весело взвизгнувшую Свету на диван. — Ща мы ее стреножим, — Данило

крепко захватил в кольцо своих рук ноги Светки и крепко прижав друг к другу закинул их на

свою левое плечо, прижав колени практически в сиськам.

В таком положении влажная ватрушка Светки встала как раз напротив его здорового дрына.

— Ну что кобылица, поскакали? — Данила одним резким движением ввел своего молодца на

всю длину охнувший Светки.

— Поскакали!!! — Довольно засмеялась Светка. — Только посильнее меня пришпорь.

— А то... Данило принялся резко и на всю длину вгонять свой дрын в Светку. Комната

наполнилась чавкающими звуками.

— Ну что жеребец? — Толкнула меня Анжела на диван. Так что я стал касаться Светки, голова

которой стало ритмично биться мне а бедро.

— Сейчас я на тебе скачки буду устраивать! — Хищно остались она, отодвигая в сторону со

своей пиздёнки полоску трусиков.

Одним движением, перекинув ногу через меня, Анжела уселась мне на живот. Крепко обхвати

мои бедра своими. И расположив мой торчащий член сзади себе между своими булочками

принялась активно тереться клитором о мой живот, лобок и основание члена. Словно

наездница двигая бедрами и клитором вперед-назад, оставляя на моем животе и лобке

влажные полосы. порно рассказы И вверх — вниз, трясь своей раскрытой пиздой о верх

члена, который практически проваливался между раздвинутыми половыми губами ее письки,

когда она практически ложилась грудью на меня.

Было видно что с каждой секундой она теряет голову всё больше и больше, как впрочем и я. И

только полная одеревенелость есть от возбуждения члена не давала мне кончить. Но так

долго не могла продолжаться, особенно когда Анжела раздвинула свои ягодицы руками и уже

практически насаживать на мой член. Но из за неудобного положения его головка всякий раз

проскальзывала мимо и вверх заветное отверстия.

После очередного достаточно сильного толчка головка проскользил мимо входа в норку,

уткнулась в мягкий и податливый анус и наполовину погрузилась в него, заставляя нас обоих

на миг замереть.

— О нет пока еще туда рано. — На последних каплях ещё оставшуюся здравого смысла

пробормотала Анжела вынырнув из волн возбуждения. — Моя подружка хочет первой

прокатиться на новом жеребце.

Приподнявшись на одной ноге и оперевшись рукой о мое бедро Анжела нашла своей мокрой

целкой головку моего пениса и немного поерзав медленно насадилась на него, погружая

изнывающий член в бесстыдно приоткрытое влагалище.

Анжела всхлипнула, дернулась мне навстречу, и провалился по самые яйца.

— А теперь скачи!!! — Всхлипнула она. — Не заставляй меня пожалеть что я поручилась за

вас, пригласив сюда.

— Докажи что ты настоящий жеребец. — В полубреду шептала мне на ухо она. — А твоя жена

похотливая кобылка, которую сейчас объезжают жокеи.

Мои ладони сильно сжали ее грудь, а таз пришел в движение вгоняя свой кол на всю длину и

подбрасывая Анжелу вверх. С каждым разом выколачивая из нее все более громкие стоны.

Под конец она кричала во весь голос, пользуясь тем что на это явно никто не обращал

внимания, поскольку уже минут 10 рядом голосила Светка и рычал Данило.

Эти крики заводили меня настолько, что я был готов трахать ее вечно, но физиология взяла



свое. Мне показалось, мой оргазм продолжался бесконечно. Сперма все лилась и лилась, не

кончаясь, Анжела кричала, член опадать даже не собирался.

Весь живот и пенис уже был перепачкан в сперме, которые из-за того что мы и не думает

останавливаться, начала взбиваться и превратиться в суспензию кремового цвета.

Наконец полностью выбившись из сил и с трудом развернувшись ко мне спиной Анжелка

наконец могла слезть с моего так и не думаешь опадать дрына.

— А ты ничего... — одобрительно похлопала меня Анжелка по животу — С тобой можно и

повторить попозже.

— Старался... — буркнул я, недовольный тем что несмотря на физиологическую разрядку

член не думал опадать, продолжая болезненно ныть, намекая на то что неплохо бы и

продолжить.

— Пойдем, что ли, Дашку поищем. — Вспомнил я о своей жене которая неизвестно где

пропадает. И ещё важнее с кем она и кто её сейчас «объезжает». В свете последних событий я

очень сильно сомневался что она сейчас находится вместе с подругами. Точнее сами подруге

вызывали у меня сильное сомнение, связанные с тем что они, скорее всего, помогут

наезднику объездить мою кобылку. И не то чтобы я в душе был сильно против. Скорее мне до

жути хотелось присутствовать в ходе этого процесса.

— Боишься, Дашка не то подумает? Зря... — Анжелка слезла с меня поправляю трусы. — Ей

сегодня не до этого будет.

— Это как? — не понял я — Это пока мы здесь, они ее уже там... ?

— Нет, ну что ты! — Анжела усмехнулась — Как же можно такое — да без тебя? Позже, Данило

тебе весь план изложит.

— Не заморачивайся пока на эту тему. — махнула рукой Анжела. Часа полтора у нас точно

есть пока её девочки обрабатывают.

— Да и тебе меня явно было недостаточно! — улыбнулась она проведя рукой по стволу моего

мокрого и скользкого пениса, который горделиво смотрел в потолок. — Вот здесь и

сказываются преимущество нашего образа жизни. — Если одна подруга не способна

продолжить, то её эстафеты всегда готовы подхватить другая. — Анжела кивнула головой в

сторону Светке, которая опять пыталась поднять губками опавший дрын Данилы.

— Данила уступи эстафету раз сам не можешь, — обратилась она к хохлу, — ничего Светке

твой кол просто так полировать. Когда другой наготове есть.

— Так я зараз разве против, — Легко согласился Данила кивнув обрадованный таким

развитием событий Светке.

— Иди, что стоишь — подтолкнула меня Анжела на освободившееся место и тут же сама

оказалась схваченный и брошенный Данила на моё бывшее место.

— Эх люблю когда внутри у телочки всё разработано и заправлено. — Хохотнул Данила,

обращаюсь к своему мгновенно налившемуся силой дрын. А там мучаешься разрабатывает а

он никак не лезет. Другое дело когда дивчина уже подготовлена. — Данила широко развел в

стороны ноги Анжела, которые явно не ожидала такого поворота. — Раз и ты внутри.

Зажмурившись от удовольствия Данила, неспешно ввёл свой кол в вагину Анжела, из

который тут же полилась моя сперма, размазываясь по промежности и капая на черную кожу

дивана, оставляя на нём заметный белесые отметины.

Но наблюдать за этим я тоже долго не смог, поскольку Светка, присосавшись к моему дружку,

оказалась сверху. Целуя и облизывая его, она ерзала тазом, пытаюсь намекнуть мне что ей



сейчас больше бы устроил мой дружок не в верхних губах, а в нижних.

Бросив последний взгляд на распластанную Анжелу с широко разведенными стороны ногами

я в очередной раз подивился мастерство Данила который всё-таки умудрился вогнать свой

огромный дрын внутри целиком.

Нет, просто поверить не могу что Сашка не догадывается что влагалище его благоверной

растянуто вовсе не после рождения ребенка. Я ещё могу понять что после моего члена

который хотя и не маленький, а всё же обычного размера, можно не заметить что твою

супругу периодически пользуют и явно не по одному разу. А после сегодняшнего понятно что

и не по одному человеку.

Но ведь после такого монстра, монда Анжелки реально растянута по самое не могу и не

понять того что твою жену ебали просто невозможно. Надо потом ненавязчиво

поинтересоваться у Анжелики как она справляется с данными трудностями. Неужели своего

мужа неделями к себе не подпускает. Да и у Сашки неплохо бы сторожено узнать, что он

думает по поводу «ведерка» своей супруге. Неужели привык и не замечать очевидного?

Но это всё лирика. Мысленным махнув рукой я решив н е вдаваться в такие философские

вопросы когда перед тобой стоит раком красивая блондинка, призывно виляя папкой в

нетерпении ожидая что ей наконец засадят.

Член, неимоверно возбужденный, занял максимально вертикальное положение, прижимаясь

к животу. Я с трудом засунул руку между нашими телами и приподнял его, направляя между

пухлых натруженных половых губ. Светка, неожиданно получив желаемое, торопливо

насаживается на него, удовлетворенно выдохнув. Я при этом не почувствовал ничего,

настолько она была влажной, скользкой и разебаной после Данило. Светкин таз неутомимо

ходил взад и вперед, вновь и вновь насаживаясь на член. Судя по ее стонам, ей это нравилось.

Я же ощущал только одеревеневший половой орган, по которому скользит что-то, едва

касаясь его стенками. Это позволило мне продержаться очень долго, давая Светки кончать

раз за разом, орошая мой лобок и яйца новыми порциями своих соков. Рядом слышались

вскрики и повизгивания Анжелки.

Светкп, получив очередной оргазм, снялась с моего члена.

Димка, ты прелесть... — услышал я. — Так долго можешь... А сам-то собираешься кончать?

— Я бы не против, не получается что-то... после Данило то. Я тебя практически не чувствую.

Она, подумав недолго, решительно предложила:

— А хочешь, я тебе в жопу дам? Заслужил... Тебе понравиться! Хочешь?

Такого мы с женой не пробовали. Да что там, такого я вообще никогда в жизни ни пробовал!

— Конечно хочу! — я привстал.

Анжела перевернулась на бок согнув одну ноги в голени, спустив с дивана повернув свою

попку верхним отверстием прямо к моему дружку. Рукой размазала вытекающую из

влагалища жидкость между ягодиц и смочив палец, ввела его внутрь. Данила с Анжелой даже

отвлеклись от своего дела с любопытством уставившись на предстоящее действо.

— Можно, Дим... Только не спеши... Я нацелился головкой на сморщенное отверстие. Анжела

одной рукой оттянула ягодицу в сторону, демонстрируя полную готовность.

Прикоснувшись головкой к анусу я начал очень медленно, как она просила, вдавливать ее

внутрь. Сначала мне показалось, что у нас ничего не получится. Попка никак не хотела

впускать меня. Я нажал сильнее. Все равно не получается. Еще сильнее... Неожиданно

сфинктер расслабился и головка целиком провалилась внутрь. Галька охнула, анус вновь



сжался, останавливая меня. Но я теперь знал, что надо делать.

Не обращая внимание на сопротивление мышц, я с силой вталкивал член Светке в попку. Он

входил с трудом. Светка сопела, всхлипывала, дергалась, но терпела. С каждым сантиметром

я все больше понимал разницу между анальным и обычным сношением. Первое мне

нравилось гораздо больше. Прямая кишка туго охватывала жилистый ствол, головка

пробивала себе путь где-то внутри, а уж сам вид члена, входящего в женскую попку... Войдя

до конца, я решил ненадолго остановиться. — Свет, как тебе?

— Здорово. Он у тебя толстый... Кажется, я вся раздулась...

— Так у Данило же не тоньше, наверное?

— А кто ему давал в задницу? Этому монстру то? Я только его сыны разрешала. Данило,

думала, порвет. А уж как он просит меня постояно... Но я не даю ему...

— Ну теперь-то дашь? Мужик хоть узнает, каково это.

— Теперь наверное дам. Только он, наверное, уже на твою Дашку нацелился попробовать.

Или еще нет, но скоро попробует.

Словно в подтверждение ее слов, мне показался что я слышу громкий Дашкин, наполненный

болью, крик. Я непроизвольно дернулся, собираясь бежать к ней.

— Стой, Дим. — Света придержала меня за руку. — Это у тебя воображение разыгралось. Да ты

не бойся, ничего плохого ей не сделают.

Светку усадила меня на диван пристроившись сверху мне на коленях не давай тем самым мне

встать. Пристроившись к заднице Светы, я со всей доступной мне силой вбил член ей в анус и

принялся неистово трахать его, стараясь заставить ее кричать так же, как кричала жена. А то

что это скорее всего была моя жена я уже практически не сомневался.

Поначалу Светка действительно громко вскрикивала от каждого моего движения, но вскоре

крики сменились постанываниями, плавно перешедшими в откровенно сладострастные

стоны. Член скользил все легче, я увеличил темп, чувствуя приближение оргазма. Я

чувствовал, как Светка содрогается на мне.

Получив анальный оргаизм, она попыталасль соскоцить с моего дружка. И даже уже сведя

ноги и оперевшись на мои колени стала снимать свою очко с моей палки. Однако у меня были

на это было своё мнение, которое диктовалось давящей внутри яиц спермой.

Спихнув с себя пока еще плохо воспринимающую действительность, Светку, я бесцеремонно

поставил ее раком и торопливо ворвался в ее попку, самое любимое у меня с сегодняшнего

дня отверстие. Член с одного толчка вошел в ее растраханное отверстие ануса заставив ее

опираться на спинку дивана. Трахал я ее долго, оргазм все не шел и не шел.

Анжелка тоже видимо устала и сейчас решила быстренько ротиком довести Данила до

оргазма, старательно обсасывая его дрын со всех сторон и глубоко заглатывает по самые

гланды.

Смазка подсохла, каждое мое движение вызывало у нее боль. Я знал это, и это заводило меня

еще больше. Наконец, вылив ей в задницу последние скупые капли спермы, я успокоился.

— А мою сейчас тоже наверное рачком поставили... — Как то лениво и апатично, не обращаясь

не к кому конкретно и не ожидая ответа высказал вслух свои мысли.

— Какая тебе разница? — устало ответила Анжела которой наконец удалось извлечь фонтан

из члена Данило, созерцая разбрызганную вокруг вокруг сперму. — Еще полночи впереди.

Если сейчас не трахнут ее, то к утру точно. Я их знаю.

— Ты лучше скажи, что ты теперь по поводу всего этого думаешь. — Повернулась ко мне она,



отвлекшись наконец от созерцания своих трудов.

0

— Ничего не думаю. — Окинув взглядом так и оставшуюся стоять раком Светку, у которой

даже не было сил подняться со спинки дивана после продолжительного траха. Из ее

раздолбанной верхней дырочки вытекала сперма, стекая тоненькой струйкой на

покрасневшие и распухшие нижние губки. — Что уж после этого думать? — с удивительным

безразличием пожал я плечами.

— Э нет, так не пойдет! — Анжела быстро интерпретировала мою состояние. — Нам только

твоего рефлексирования от происходящего не хватает.

— Что не так? Только что трахнул во всех позах двух шикарных девочек и теперь переживает

об этом? Или о супруге думаешь что ей тоже придётся расплачиваться за твое удовольствие

своими дырками?

— Право не о том думаешь? У нас действует принцип «Сука не захочет, кобель не вскочит».

Если она сама не захочет большего ничего

не произойдет.

Данило в это время смешал в высоком коктейльном стакане несколько разноцветных

жидкостей из причудливых форм бутылочек. Щедро плеснул в коктейль грамм 150 коньяка и

посыпав сверху какими-то коричневыми специями подал коктейль мне

— Пей! — Приказал он. — Тебе это сейчас нужно.

Густая фруктово-сладковатая жидкость, с заметно ощущающемся коньяком выпилась на

удивление легко и на одном дыхание. И только после этого взорвалась в желудке огненной

бомбой, тепло от которой стало стремительно распространяться по телу. Вымывая тревоги,

неопределенность и наполняя тело жаждой деятельности и энергией.

— Ну что, пойдем супругу поищем? — Подмигнула мне Анжела, утягивая меня в направлении

двери.

На душе стремительно становилось весело и легко. А голову и пах стова стало захватывать

возбуждением и желанием.

— Постой, дай хоть штаны одену... — на последних каплях здравого смысла, задержался я, с

трудом натянув на вспотевшие не остывшие ноги штаны. К сожалению проделай тоже со

своей рубашкой у меня не получилось, поскольку Анжелка быстро накинула ее на себя, не

утруждая себя тем, чтобы влезть в свое платье.

Всплывшее опасение том как воспримет жена наше появление в таком виде, задвинулось на

задний план бурлящей от возбуждения и адреналина кровью, которая требовала

приключений. Да и сомневался я что сейчас на ней самой что то осталось из одежды. Если

только бюстгальтер. Она его редко когда снимала. Груди были реально слишком большими и

сильно отвисали под собственной тяжестью, теряя привлекательный вид. Да и во время секса

сильно болтались.

Если Анжела предпочитал оставаться в одних трусиках, что делало ее безумно

привлекательной, то жена скорее всего сейчас в одном бюстгальтере, в котором она выглядит

просто потрясающе, как насточщая порно звезда.

Бурлящие от коктейля кровь снова прильнула к моему вскочившему дружку, наполняя я его

силой и желание.

Данила потерявший свою партнершу, снова сконцентрировал свое внимание на Светке,

нагнув ее ротик в своему вялому шлангу и запустив руку ей между бедер, поглаживая там все



подряд и иногда вставляя пальцы в обе ее дырочки, перемазанные в моей сперме.

Но Анжела так и не дала понаблюдать до конца как Данило сам опустился к пашу своей

подруги, принявшись вылизывать терпко пахнущую спермой щель, особое внимание уделяя

клитору. Движения губ Свети на его члене сразу же потеряли четкий ритм, чем дальше, тем

чаще они замирали, неожиданно сжимались или наоборот, выпускали член изо рта.

Приоткрыв перегородку Анжелка вытащила меня в общий зал который был заполнен

полуголыми танцующими людьми. В разных концах зала различные парочки троечки и даже

четвёрки мужчин и женщин в разной степени раздетости самозабвенно предавались

различным формам орального, вагинального и анального секса во всех их вариациях, так и

одновременно, несколько не обращай внимания на танцующих.

Ну и танцующий несколько не отвлекались на тех кого возбуждении накрыло прямо в зале

или даже в середине танцпола, где брюнетку модельной внешности с мокрыми волосами и в

одной белой блузки одновременно ебали снизу, сзади и спереди, заняв ее все доступные

дырки.

За всей этой сексуальный вакханалией с любопытством наблюдали, или подчеркнуто

спокойно продолжай общаться несколько групп мужчин и женщин одетых в строгие деловые

костюмы и длинные в пол вечерние платья. Ведя при этом или деловые разговоры, что было

достаточно чётко видно по их интонации и мимики, или просто хорошо проводя время

потягивая различные коктейли, получая удовольствие от вида как танцующих, так

совокупляющимися групп.

Такой разительный контраст между различными группами танцующих, трахающихся и

просто разговаривающих создавал сюрреалистическую картину происходящего. Но именно

она и вызывал у меня еще больше возбуждение и желание. Я вочтобытонистало желал

влиться в эту дружную семью свободных и довольных жизнью людей.

Анжела продолжала тащить меня дальше сквозь зал на лестницу ведущую на второй этаж.

Успешно увернувшись от нескольких попыток увлечь ею в группавушку, в которых явно было

недостаточно женщин. Поэтому уже имеющихся пользовали во все дыры, или же женщины

были увлечены друг другом, предпочитая лесбийские игры.

Проскочив коридор второго этажа мы поднявшись по лестнице на открытую террасу третьего

этажа которая «утопала» в цветах и тропических растениях. Они были буквально повсюду.

Стояли в горшках различных размеров и форм, тянулись вдоль ограждения террасы оплетая

колоны на которых крепилась крыша, свисали с потолка в кашпо над парапетом.

Подсвеченные небольшими источниками света, которые с трудом разгоняли мглой южные

ночи и создавая фантастическую по красоте картину от которой захватывало дух.

Но похоже у меня сейчас захватит дух от совсем другой, — картины подумал я когда мы

остановились у одной из анфилады комнаты тянущихся вдоль террасы.

— Ты ведь не наделаешь глупости? — Поинтересовалась Анжела прижавшись ко мне грудью и

засуну в свою ладонь мне в штаны.

— Ты точно готов это увидеть? — Она сильно сжала мой одеревеневший член, на что я смог

только кивнуть, с трудом проглотив ставшую густой слюну через пересохший рот. — Тогда я

жду тебя внутри. Приоткрыв дверь, Анжела скользнула в образовавшуюся щель, которая

неспешно закрылась, на миг показов темную комнату, освещенную тусклым красным цветом,

падающего на видимый край постели по смятым бельем. Кровать несильно, легким скрипом

раскачивалась, и их её глубины доносились характерными охи.



Испарина тут же покрыла мой лоб, а дыхание сбилось. Неожиданно мучительно захотелось

«хлопнуть» грамм 200 водки, чтобы хоть как то прийти в себя.

Постояв минуты две я тихонько пошёл вслед за Анжелой.

Моему взору предстала следующая картина. Трусики моей жены и мужская одежда валяются

на полу, сама она стоит раком на смятой и разбросанной постели, а абсолютно голый мужик

пристроился сзади и, положив свои крепкие руки на соблазнительные бёдра моей

благоверной, сильными толчками буквально натягивает её киску на свой член.

Платьице он с неё вообще снимать не стал, только задрал его, полностью обнажив жопу моей

любимой жёнушки. Даша уткнулась лицом в подушку и стонет от наслаждения, а мужик в

энергичном темпе насаживает мою законную супругу на свой упругий ствол. Увидев, что я за

ними наблюдаю, стоя в дверях спальни, он стал долбить мою милую ещё сильнее. У меня

стояк жуткий, я сквозь штаны и плавки начинаю мять свой возбуждённый член...

«Только бы он в неё не кончил. Она похоже сегодня забыла выпить таблетку контрацептива»,

— пришла глупая и несвоевременная мысль.

Стоявшая рядом Анжела, который я сначала и не заметил, молча приспустила мои штаны и

плавки, став яростно дрочить член сама не отрывая взгляда и любуясь зрелищем, как

красивый мускулистый мужчина лет 40-ка трахает мою жену как дешёвую шлюху!...

— Ну что Дмитрий, дождался? — немного повернув голову в мою сторону горячо зашептала

она в ухо, — смотри как поставив раком ебут твою верную супругу. На твоих глазах. Как тебе,

а?

Я промолчал, испытывая совершенно непредсказуемые ощущения — смесь ревности с

возбуждением.

Стоя от этой совокупляющейся парочки всего в нескольких шагах, и перехватив руку Анжелы

сверху я яростно надрачивал свой колом стоящий член!... Это невероятное чувство видеть как

сношают твою благоверную поставив раком даже не утруждая себе чтобы чтобы ее раздеть. А

тебе в это дрочит другая полуголая девица.

Мужик ускорил и без того достаточно энергичный темп, и я понял, что он собирается

спустить... «Только не в Дашу!» — на всякий случай предупредил я его поймав его

удивленный и непонимающий взгляд. Мужик сделал ещё несколько резких толчков, вынул

член из моей жены и мощными струями забрызгал ей всё платье и круглую соблазнительную

жопу, после чего снова не раздумывая мощным ударам запиздил свой нисколько не

потерявший стояк ебалку в ее забрызганную спермой пизденочку.

— Залетит... — меня накрыло холодной волной. Но вид вылетающей из его конца мальафья

возбудил меня до безумия, я больше не мог сдерживаться, подойдя к моей благоверной,

которая так и стояла раком, уткнувшись лицом, в подушку и практически невидимым под

слипшимися от пота белыми волосами.

Очередной мощный толчок заставил ее громко охнуть повернув в мою сторону голову. От

охватившего меня желания я уже не мог сдерживаться и воспользовавшись моментом

очередного оха, вогнал прямо сквозь волосы свой хер в ее распахнутый рот и тоже мощно

спустил внутрь.

От неожиданности она дернулась, и инстинктивно попыталась соскочить с елдака,

проникшего в ей в рот. Но грубо схватив ее за волосы я на корню пресек эти попытки, а

очередной мощный толчок сзади заставила ее насадится на мою крайнюю плоть до самого

лобка. И остатки своей семени я спустил ей прямо в горло.



Несмотря на ее рвотные движения и звуки внутри горла и попытки соскочить с моего дружка

я продолжал крепко удерживать ее голову.

С другой стороны мужик извлек вялый член из лона моей супруги и подойдя к ее голове, взяв

в охапку белокурые пряди женушки вытерев ими свой член, испачканный в молофье и

вагинальных соках.

Я слегка прихуел от такого вольготного обращения со своей половинкой. Хотя может так и

надо было с этой блядью изначально!?

Смотря на оттраханную жена в обспусканом чужим мужиком платьице, в спермой на жопе и

волосах я снова стал заводится. И мой член опавший в ее горле стал наливаться силой. Даша

возмущенно замычала и задергалась снова делаю попытки сняться с моего дружка. Ну я уже

пребывал в таком состоянии что вряд ли у неё этого получилось. Сейчас мне хотелось дарить

ей не ласку и нежность, а причинять силу и грубость. Ну этому не дал стучится наблюдающий

за разворачивающейся действием мужик.

Не делай попыток помешать моих планах, он присел на колени к супруге и убрав спутанные

испачканные спермой волосы с ее лица, не обращай внимания на торчащий изо рта пенис

нежно поцеловал его в щеку.

— Я жду тебя в холле. — Ласково проговорил он на английском, направившись в сторону

выхода широко распахнув входную дверь.

— Что то я недопонял ситуации... — неожиданные действия и слова англичанина выбили

меня из колеи. Подняв за подбородок лицо супруги вверх я встретился взглядом с

небесно-голубых глаз, который заставил меня впасть а новый ступор.

Неяркий, но достаточной свет, струящийся из открытой двери осветил наконец

перепачканное в поте, потекшей косметике и сперме, вытекающей из уголков губ, со

смазанной помадой, лицо.

Лицо незнакомой женины...

Продолжение следует.


