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Название: Потрясающие впечатления

Вы только почитайте в интернете, сколько там историй, но скорее всего, фантазий мужчин на

тему, как кто-то другой ублажает его жену (подругу). Признаюсь честно, я сам сотни раз

представлял, что буду свидетелем того, как моя благоверная кувыркается в постели с чужим

мужчиной. Я выстраивал в своём воображении многочисленные сюжеты, каждый раз сильно

возбуждаясь, строил планы, как это устроить, но ни разу не решился предложить жене

осуществить это в реальности. Случай подвернулся сам собой. Произошло это в отеле во

время отпуска в одной из южных стран. Море, солнце, безделье и прочие расслабляющие

факторы сыграли не последнюю роль. Вечером по обыкновению мы сидели в ресторане, пили

вино, любовались устроенным спектаклем с элементами эротики на темы восточных сказок.

После спектакля на сцену вышел небольшой оркестр. Начались танцы. Вскоре к нашему

столику подошёл красавец-мужчина и попросил у меня разрешения пригласить мою даму.

Танцевали они неподалёку от нашего столика, поэтому я видел, как мужчина рассказывает

жене что-то весёлое, она хихикает, он прижимает её всё сильнее, она не сопротивляется.

Мужчина пригласил жену второй раз, третий, а потом попросил разрешения пересесть за наш

столик. И тут я почему-то решил, что это как раз и есть возможность, о которой я столько

мечтал. Поскольку сам я практически не танцую, мужчина стал единственным партнёром на

весь вечер. С каждым разом он прижимал жену всё откровеннее, иногда будто невзначай

проводил рукой то по попке, то по груди. Жена не только не возражала, её такие будто

нечаянные прикосновения красавца явно нравились. Когда Борис, так звали нашего нового

знакомого, вышел покурить, я спросил Настю: - Похоже, ты готова ему отдаться? - Мужчина

интересный, — подтвердила жена. - Я не про интерес, я про то, что ты уже плывёшь в его

объятиях. - Милый, ты ревнуешь? На тебя это не похоже, — заулыбалась Настя. - Конечно, не

ревную, — возразил я. — Я про то, что ты прямо сияешь и готова лечь с ним в постель. - В

какой-то ситуации, может быть и легла бы, — засмеялась жена и поцеловала меня в щёку. -

Если хочешь, можешь прямо сегодня… - Ты что, серьёзно вот так вот предлагаешь мне лечь с

ним в постель? - Если это доставит тебе удовольствие, — милостиво разрешил я. - Милый, я

люблю только тебя. - Я знаю, но в данном случае речь не о любви, а о сексе. - Я всё не пойму —

это что — проверка на вшивость? - Это просто моё согласие на твою небольшую шалость. - Ты

сдурел! В это время вернулся Борис, а Настя встала пошла «попудрить носик». Борис

откровенно любовался, как она не спеша идёт мимо столиков в своём лёгком коротком

платьице, под которым слегка колыхались её чуть полноватые ягодицы. - Смотрю, ты всерьёз

положил глаз на мою жену. - Потрясающая девушка! — согласился Борис. — У меня никогда

такой не было. - И ты хочешь пополнить свою коллекцию? - Если я скажу: «Да», ты будешь

бить мне морду? — засмеялся Борис. - Наоборот, я не возражаю, чтобы ты с ней переспал. Но

условие — с резинкой и в нашем номере. - Ты серьёзно? - Вполне! Он посмотрел мне в глаза,

насколько серьёзно я делаю это предложение. - А ты? — спросил Борис. — Ты в это время

будешь пристраиваться к моей заднице? - Фу! — брезгливо поморщился я. — Я просто уйду. -

Тогда не понимаю, в чём фишка. - Просто я давно фантазирую на эту тему. Только и всего. -

Тогда по рукам? — с готовностью спросил Борис и протянул руку. Я пожал её и стал

наполнять рюмки, чтобы закрепить договор. Вернулась Настя, Борис снова пригласил её на

танец и уже совсем откровенно поглаживал её грудь. Жена не возра жала. Когда он вернулись



к столику, я сказал, что нам, наверное, уже пора по домам, что у меня разболелась голова. Я

не лукавил, от сильного возбуждения у меня действительно разболелась голова. На нашем

этаже, едва Настя вышла из лифта, я прошептал Борису: - Номер 517, приходи минут через

пятнадцать, я отставлю дверь незапертой. Мы приняли душ, легли на кровать, я обнял жену и

стал её целовать, поглаживая грудь. Потом положил руку на промежность, Настя раздвинула

ноги, давая мне возможность беспрепятственно водить пальцем вдоль набухших от

возбуждения губ. Она была уже близка к оргазму, когда я спросил: - Так ты хочешь заняться

сексом с Борисом? - Ты правда всё это серьёзно? — повернула ко мне голову жена. Я не успел

ответить, когда к нам в номер вошёл Борис. - Ой, — встрепенулась Настя и прикрылась

простынёй. - Ладно, друзья, не буду вам мешать, — сказал я, с торчащим членом поднялся с

кровати, взял халат, надел тапочки и вышел из номера, громко хлопнув дверью. Постояв в

коридоре несколько минут, я вернулся в номер и встал в тёмном коридоре, прислушался. Из

спальни доносились звуки поцелуев и невнятный шёпот. Я сделал полшага вперёд, чтобы

через большое зеркало увидеть картину адюльтера. При свете ночника мне из тёмного

коридора было хорошо видно всё, что происходит в постели. Борис стоял возле изголовья,

приставив член к губам Насти. Она старательно облизывала головку, а он медленно

наглаживал её промежность, потом вставил внутрь два пальца. Ещё немного времени, и

Настя получила оргазм. После этого Борис вынул свои пальцы, взял Настю за руку и

недвусмысленно положил её ладонь на лобок. Одной рукой держась за наполовину

вобранный в ротик член, моя жена второй стала сначала несмело, а потом всё активнее

ласкать себя и быстро достигла второго за вечер оргазма. Не скажу, что она не делала мне

минет или не мастурбировала во время наших любовных игр, но каждый раз соглашаясь на

это неохотно и не так темпераментно, как сейчас. Странный народ эти женщины: с мужьями

ведут себя скромницами, боясь выглядеть развратными, зато на стороне отрываются по

полной. Вот и на этот раз Настя вела себя, как опытная шлюха. После оргазм, который она

получила от собственных пальчиков, Борис перешёл к ногам, встал на колени и начал

целовать каждый пальчик по отдельности, потом стал подниматься выше, долго томил

партнёршу поцелуями внутренних частей бёдер, будто не решаясь прикоснуться к клитору.

Настя не выдержала этой пытки и снова своими пальчиками довела себя до оргазма. И после

этого Борис стал целовать её киску. Настя извивалась, громко дышала, стонала и, кажется,

получала один нескончаемый оргазм. Не знаю, сколько времени это продолжалось, потому

что я стоял в состоянии какого-то улёта и медленно онанировал с закрытыми глазами. Когда

я их открыл, Борис уже лежал на Насте, задрав ей ноги так высоко, что чуть не вдвое её

согнув. Он вколачивал член с большой скоростью, а она просто как-то странно повизгивала от

огромного удовольствия. Но всему приходит конец. Борис тоже был не железным. Ещё

несколько сильных толчков, и он вынул член и стал извергать на живот моей жены одну

струю за другой. Этот подлец не выполнил-таки условия договора и не надел резинку. В это

время я тоже стал поливать пол накопившейся от такого зрелища спермой. Борис, тяжело

дыша, лёг рядом с Настей, тело которой всё ещё слегка подрагивало от только что

полученного оргазма. Я подошёл к кровати, лёг с другой стороны, поцеловал жену в губы и

спросил: - Ну, как вы тут? Она промолчала, видимо даже на короткое «да» сил не осталось, а

Борис довольно ответил: - Потрясающе! Я в этот вечер тоже получил потрясающие

впечатления.


