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Однажды к нам приехал друг. Друга звали Николай – он друг детства мужа. Он развелся не

так давно – страдал от отсутствия дамы.

К нам – это к супружеской паре – Игорю и Алене.

Женаты мы были уже много лет и периодически в постели возникали разные фантазии на

предмет третьего в нашей постели. В такие моменты мы особенно возбуждались и

стимулировали рассказами друг – друга. За долгие рассказы мы уже и сосали вместе в

историях и я вылизывал её после её любовника и фантазировали как её как шлюшку будем

трахать вдвоем и отдельно.

Друг приехал на несколько дней. Мы сидели и общались на кухне, попивая красное вино.

Потом он попросил полотенце и сходить в душик – чтобы освежиться с дороги. Алена выдала

ему полотенце. Мы слышали как зажурчала вода в душе – и тут я подсел к жене и впился

долгим поцелуем в ее губки, лапая её везде. Она отвечала и стала заводиться.

– Хочешь меня? Спросил я её…

– Да… Жаль что друг тут…

– Чего же? Мы много думали и фантазировали… Он же тебе нравится как человек… Может и

как мужчину попробуем? Может пойдешь спинку потрешь ему? Возьмёшь мочалочку и как

следует… с дроги то… Да и просто ручки намылишь и помоешь – уже радость.

Жена смотрела на меня, оценивая и не понимая – серьезно я или нет…

В это время я уже активно трогал её клитор и пальчиками входил в киску…

Личико зарумянилось. Её возбудила эта игра. Но не решилась совершенно. Сказала что я

дурак и давай прекращай… а то очень хочется секса.

Николай вышел завернутый в полотенце.

Я сказал что тоже освежимся и потащил жену в ванну. Там я её помыл, лаская и играясь с её

киской и сосочками и сказал одеть своё короткое полупрозрачное платье – пеньюар.

Она стала возражать…

– У него давно не было женщины – порадуй хоть его своим видом… – парировал я…

Она пошла в спальню одеваться.

Я пришел к другу в полотенце и мы продолжили веселье. Через минут 10 зашла моя жена.

Она была неотразима. Свет был приглушен, но по косвенным признакам я понял что она без

белья.

Николай уставился на неё не отводя взгляда. Видно что он переложил полотенце сверху,

чтобы бугор был не явно виден.

Мы какое – то время сидели и выпивали. Затем начали играть в карты на интерес… Решили

загадывать и исполнять желания.

Мы кукарекали и выпивали фужер вина…. Кривлялись, выполняя желания, пока не выиграл

очередной раз я. А загадывать нужно обоим проигравшим.

Я загадал Николаю поцеловать от губ до сосков жену. Они оба уставились на меня.

– Давайте – давайте… Что смотрите.

– Он подошел к жене и потянул свои губы к её… Она ответила и они стали целоваться. Потом

он медленно сполз по шейке до сосочков, сняв одну лямку платья… И когда он с упоением

сосал один из них… я сказал что в моём желании было сказано до сосков… а не соски)



Они отсоединились друг от друга и жена спросила…. А мне что делать?

Я сказал чтоб следующий кон просидела у Николая на коленях с голой грудью.

Она села и приспустила вторую бретельку своего платье.

Играли скомкано… Но возбуждающе… И выиграл Николай.

Он спросил у меня – можно ли поцеловать и потрогать жену за грудь? Я позволил,

несомненно…. И он насладился вдоволь…

Мне же он загадал сходить с ним покурить… а то совсем у него крышу уже рвет…

Жена осталась нас ждать. Полотенце у Николая топырилось. И под конец перекура чуть

опустилось. Мы зашли в комнату и продолжили игру. Николай сказал что мы его просто

истязаем и что от такой красивой дамы у него колокольный звон в яйцах…

Выиграл я.

Жене сразу сказал чтобы она подошла к Николаю и 2 минуты трогала его яйца…. Только

яйца. Она так и сделала. Неуверенно запустила руку под полотенце и старательно наминала,

глядя то в мои глаза, то в его.

Ему я загадал целовать жену пока он у нас в гостях, в любой момент, когда он этого захочет.

Он несколько раз уточнил этот момент.

– А если ночью захочу – мне что к вам в спальню идти?

– Идти, или позвать… смс можешь скинуть, чтоб приходила на поцелуй…

Жену это очень возбудило…

Потом выиграла она…

Нам загадала чтоб мы сняли полотенца… и только так ходили по дому, пока Николай тут.

Следующий выиграл Николай. Он сказал жене чтоб она все это время ходила без нижнего

белья дома а мне загадал чтоб я помог жене все сейчас с нее снять и потрогал на его глазах её

везде.

Жена была очень влажная…

Она стонала и поглядывала на нас, пока я наминал все её прелести…

Все уже были на пределе… И тут друг подошел и стал целовать её… Целовались минут пять.

Оторвавшись от него она начала сосаться со мной, трогая мой член.

Перекур…

Друг взял сигарету, накинул полотенце и пошел курить.

– Хочешь покурить? Спросил я жену?

– Я не курю… ж))

– А ты покури то, что у Николая между ног. Давай реализуем часть наших фантазий? Я к тебе

притронусь только когда слижу с тебя сперму после каждой оттраханной дырочки…

Жена засосалась со мной. Я протянул ей подушку с дивана – для коленей, – сказал я, – иди и

принеси полный рот вкусняшки.

– Ты точно не ревнуешь? – спросила жена

– Точно… Меня это возбуждает. Иди покажи класс, хуесосочка моя любимая.

Через пять минут открылась дверь и жена, с забрызганным ротиком и подбородком,

удерживая что – то во рту немного раздутыми щеками подошла ко мне и стала переливать в

мой рот в се содержимое. Остановились мы, когда я все слизал с её щечек, подбородка и то,

что накапало на её грудь. Николай сидел рядом и смотрел на это безумие.

И его член за просмотром этого действа опять вырос. Жена переползла к нему и начала

сосать, погружая его до яиц в свой рот. Это было очень возбуждающе. Затем он поставил её



раком и с размаху въехал в её киску. Она заскулила и стала стонать под напором его толчков.

Затем он перевернул её, лег сверху и продолжил вколачивать свой член. Жена кончила…. И

немного обмякла… И следом финишировал и Николай. Куда? Спросил он?

– На грудь… для мужа… ответила Аленка…

Николай быстро поднялся и стал нескончаемым потоком обливать грудь моей жены. Грудь

была вся в сперме, которая стекала по центру по направлению к пупку…

Пока я слизывал с её груди её сперму, она обсасывала его член… Я сначала обсосал её соски,

потом стал язычком собирать все потеки и капли. И так пока вся грудь не была полностью

очищена. После этого жена прекратила обсасывать его разомлевший от кайфа член и стала

целоваться со мной.

Они уже немного сбросили пары, но не я…

Осталась еще одна дырочка…

Мы сидели и болтали о сексе, о том, что мы хотим и как пришли к этому. И не противно ли

пить мне его сперму? Он никогда не пробовал, говорит и не знает что это за вкус. Только

запах знает.

Мы поделились что это наши фантазии… Что еще есть фантазия где к жене относятся как к

шлюхе, называя её разными словами, похлопывая по попе и имея как желается. Можно

крутить и вертеть как вздумается. На вопрос – почему я не участвую – мы сказали что я буду

только после того, как он трахнет теперь её попку и я слижу сперму с неё после этого. У него

член чуть дрогнул от такой перспективы…

Жена начала целовать его губы… оторвалась и попросила меня пососать его член, до полной

готовности…

Мне было неудобно… я спросил Николая – как тебе такое пожелание жены? На что он просто

кивнул головой.

Я нежно заглатывал его, пока он не окреп полностью… Всё это время Николай разрабатывал

пальчиками попку моей любимой. Это было очень возбуждающе. И потом он приблизил свою

головку к ее дырочке и я помог точно в неё направить его пульсирующий член.

И началось… Сначала нежно и мягко… затем размашисто и резко… жена стонала и стонала.

Он спросил её – нравится ли е давать в попу не только мужу?

– дааа…. Ответила она… ебите меня…

– Прогнись хорошо, шлюха, и давай тоже работай своей блядской дырочкой… При этом он

шлёпнул её по ягодице, от чего жена вскрикнула и сильней стала насаживаться на его хуй.

Она стонала и просила сильнее её трахать…

– Да, шлюха, проговаривал периодически Николай. Будешь моей проституткой, пока я тут.

По первому зову будешь прибегать ко мне на минет?

– Да… я буду вашей шлюхой…

– С моего хуя тут слазить не будешь эти дни, поняла, шалава? Яйца будешь мне полировать

языком и сперму пить литрами. Все что скажу будешь делать, я правильно понял?

– Да… ебите как хотите и когда хотите свою бляяяяяядь…. Жена кончила протяжно взвыв и

судорожно подергиваясь…

После 20 – 30 минут такого темпа и траха Николай спросил – куда кончать? … Я в это время

целовался с женой. Она посмотрела на меня… Положила пальчик мне в рот… и

вопросительно смотрела на меня. Не получив негативной реакции она сказала:

– Кончи мужу моему в ротик пожалуйста… я хочу это видеть…



Он практически сразу стал вытаскивать член из её дырочки, говоря что уже готов… Я встал на

колени, а он во весь рост… и стал дрочить свой член. Жена приблизилась к этому зрелищу.

Попросила открыть пошире мой ротик и стала трогать яйца Николаю. У него были большие

яйца… огромные я бы сказал. И второй раз у него было не меньше спермы, чем я пил в

первый из ротика жены… Так и сейчас она полилась сначала потоком, а потом стреляющими

струями беловатой жидкости в мой ротик. Мне нравилось что жена смотрит на это и трогает

при этом его яйца…

– Не проливай… глотай… глотай, шептала мне она на ушко…

И когда поток иссяк, и я проглотил всё, жена надавила на мой затылок и член полностью

утонул в моем ротике… я его обсасывал. Жена придерживала мою голову и сама опустилась к

моему члену. Несколько движений её ротиком и он наполнился моей заждавшейся спермой.

И пока я сосал понемногу – жена встала и приблизилась к Николаю. Он с интересом

потянулся к ней губами. Поцеловал несколько раз и сказал что не плохо. Непривычно и

неплохо) Потом она целовалась со мной.

Жена поцеловала его и меня и сказала что у неё отличный муж и хороший приятель. Я

спросил как он находит дырочки жены? И несомненно услышали кучу комплиментов…

– А как теперь? Спросил он? Как мне себя вести?

Как хочешь, ответил я. Если ты в вопросе секса с женой – то спроси её в любой момент – и

если она захочет то даст тебе любую дырочку. Ну и наоборот тоже. Уж если жена захочет

отсосать, например, ты же не будешь против? Если захочет побыть шлюхой – мы тебе

сообщим это. И тут не церемонься с расспросами. Просто делай что хочешь и командуй. Пусть

выполняет все – сосет, показывает шоу, трахает сама себя на твоих глазах, принимает любые

позы… В киску не кончать – это единственное ограничение. И если я дома – то доставлять на

теле жены, либо из самого источника сперму до моего ротика. Вот и все правила…

На этой веселой ноте мы стали собираться ко сну…

Продолжение следует.


