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Название: На рыбалке с женой друга (1 часть)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Однажды моя жена с сыном уехала погостить к родственникам, а я, так

как отпуск был ещё за горами, остался куковать дома. В ту пору мне было лет 30 и сперма,

соответственно, била ключом. Ни дня без секса – это был мой нормальный ритм жизни! А тут

такой облом! С блядями связываться как-то не хотелось по разного рода причинам. Дунька

Кулакова конечно помогала сбросить лишнюю энергию, но всё таки, согласитесь, для

женатого мужика это не то! И вот чтобы хоть как-то отвлечься и убить время до приезда

драгоценной супруги, я решил съездить на рыбалку. Одному – неинтересно! Звоню своему

другану Толяну, так мол и так: давай рванем в ночевку, как пацанами раньше отдыхали. Тот

сразу соглашается, тем более завтра суббота – выходной. Я уже начал снасти готовить… Тут

звонит Толян: - Серега, с нами Ленка напрашивается… Отступлю. Ленка, это жена его, -

особая, для меня, тема! Тоже около 30, брюнетка, невысокого роста, смазливая мордочка,

фигуристая фигурка. Груди – мой любимый 3-ий размер, ещё не сильно опущены, хоть и

мама двоих детей. Но не это главное! Главное то, что я отношу её к породе тех женщин,

которых я называю кратко и ёмко – СУКИ! Хотя и называя их так, я вовсе не хочу их обидеть.

Просто всё их поведение подтверждает эту характеристику. Вот посмотрит на тебя хитровато,

как-то сбоку – словно пиздой одарит! Глазки строит постоянно чужому мужику, и неважно,

друг он или брат… Главное – чужой! Идёт по комнате мимо тебя и, вроде как случайно, хуяк –

и бортанет тебя своим широким задом! И лыбится… Заигрывает короче. Сядем за стол – а

она, вроде как случайно, тебе на ногу наступит… Проходит мимо – и ненароком пышной, ещё

упругой грудью тебя боданёт! А если сидит далеко – подмигнет тебе ненароком… Мол – тут я,

не забывай! И повода-то мужик никакого вроде не дает! А ей – похуй! Вся жизнь для неё –

игра! Я один раз с Ленкой на Новый год станцевал медляк. Так она так по дружески

прижалась тазом и грудями ко мне – стояк задолбал! А ей хоть бы хрен, ей весело чужого

мужичка подразнить… А ведь жена друга! Ну что тут поделаешь – СУКА! Гены уже не

исправишь… Продолжаю. Понял я одно – что эта сука с нами напрашивается… Ну а что

делать? Не скажу же я, что с ней не поеду! Обидятся ещё… - Ну куда ж нам без неё! – смеясь,

отвечаю. – Поехали втроем! Собрали манатки, то бишь удочки, взяли пива, водовки пару

пузырей… Рыбачить, так рыбачить! Ну а как же без этого?! В пылу бурных приготовлений

чуть было про червей не забыли! Ленка, молодец, напомнила. В общем - рыбаки ещё те!..

Ближе к вечеру тронулись на девятке Толяна на местную речушку, Самарка называется. Пока

палатку соорудили, дров натаскали – смеркаться начало. - Давайте – говорю – хоть раков

наловим! - А ты умеешь? – спрашивает Ленка. - А то! – гордо отвечаю – Пошли, помогать

будешь! Дошли с ней до обрывистого берега – я нырять начал. Выколупываю раков из нор и

на берег кидаю. Ленок ходит в спортивном костюме с ведром – ужин собирает. Накидал с

полведра и вылез. Замерз, - как цуцик! Совсем темно стало. Ленка хвалит: - Ну ты молодец! И

давай меня полотенцем вытирать. А потом вдруг неожиданно обняла, прижавшись полной

грудью, и в засос стала целовать… - Лен, да ты чо?! Еле оторвал от себя. - Да ладно тебе! Это я

в знак благодарности… Вон сколько раков наловил, а ещё и замерз! – отвечает, и смеется. -

Замерз – это да! Накатить срочно требуется! – говорю. Подошли к месту нашей стоянки.

Толян костерок запалил нешуточный. Выпили немного, раков сварили и сожрали. Ленка

пила меньше всех. Решили, что рыбачим завтра с утра. Захорошело! Пошли разговоры…



Ленка: - А где твоя ненаглядная? Объясняю, что укатила к родственникам. Смотрю, она ушки

навострила, заинтересовалась… - Давно? – спрашивает. - Да с неделю уже! – отвечаю. -

Давно-о! – подытоживает, а у самой глазки в темноте загорелись, как у волчицы в охоте. А

может от костра мне так тогда показалось… Думаю: – Прикидывает, насколько серьезно у

меня сперма застоялась! За полночь легли спа ть в палатке. Ленка переоделась в домашний

халатик и, как королева, выбрала место между мужиками. Сказала, что так теплее!

Накрылись все общим одеялом. Слышу, - немного и Толян захрапел. А мне не спится! Прямо

чувствую сквозь одежду, как сексуальные флюиды от Ленки исходят… Но вскоре алкоголь,

сытный ужин и природа сделали своё доброе дело и я отрубился. Проснулся я от мощного

стояка и оттого, что кто-то развлекается с моим агрегатом. Поворачиваю голову – Ленок

лежит на боку ко мне лицом и дрочит мне… Представляете?! Воспользовалась, сучка, моей

беспомощностью, и бессовестно, я бы сказал даже, беспардонно, залезла ко мне в трусы, как к

себе домой, и… наяривает по-тихому! Ну - сука, чему тут удивляться? Ничего святого!.. Я

ловлю её левую руку и пытаюсь убрать из собственных трусов. А она мой торчащий конец

ухватила и не выпускает ни в какую! Другой рукой по моей руке легонько - шлеп! Типа – я тут

хозяйка!.. Ну меня конечно эта ситуация завела конкретно! - Ах, - думаю – раз ты так?! Ну

тогда держись! Под одеялом, лезу правой рукой по её горячему бедру под халатом, к

трусикам… Напряглась вся, но терпит. Только хуй покрепче ладошкой сжала и продолжает

дрочить! Я под резинку трусов по-партизански пальцами проникаю… Затем всей рукой… И

вот моя ладонь по-хозяйски уже её мохнатую киску накрывает. Ленок сразу дрочку

прекратила… Видно не до неё уже стало! Задышала тяжело… А я, тем временем, средним

пальцем в её сочащуюся щелку проникаю… Сначала чуть-чуть… А как пообвыклась – до упора

вогнал! Ленка – писк! Я прошептал в темноте чуть слышно: - Терпи теперь!.. Навалился на

неё, левой рукой голову её удерживаю и в её жаркие губы поцелуем впился… А правой давай

гонять туда-сюда в её норке… Чувствую – захлюпало! Ленка уже еле терпит, бёдра свои

полненькие сжимает, что есть силы! - Ну а как ты, - думаю, - хотела? Это тебе не на ноги

наступать и грудями бодаться! Тут чувствую, хуй мой отпустила и руку мою убирает…

Завозилась, и отворачивается от меня. - Ну, - думаю, - наигралась! И вдруг она меня тазом

своим толкает! Да ещё раз - так нетерпеливо! Я – снова на бок! Понял недвусмысленный

намёк. Прижался к ней и халатик задираю… Ёба!.. Да она трусы свои спустила до колен почти

– вот и возилась поэтому! У меня, как её горячие, упругие ягодицы почувствовал под

ладонями – конкретно башню снесло! Член напружинился до невозможности!.. - Ну тут уж,

Толя – думаю, - извини! Я тоже не святой, и в такой ебаной обстановке соображать адекватно

не способен… Направляю свой болт в сочащуюся Ленкину щелку сзади, и мягким движением

вхожу в гости… до упора! А горячо внутри… до невозможности! Ленка не выдержала было, -

застонала. Я быстрее ей рот ладонью накрывать! Думаю: - Мы ж не одни! Имей совесть в

конце-то концов!.. А сам шепчу на ухо: - Ти-ихо!.. Но Толян сопит только сладко! Наверно

видит во сне, сколько с утра нарыбачит… Начал я потихоньку потрахивать нашу Леночку.

Чувствую – и она мне встречными движениями силится отвечать, насколько это возможно. Я

халатик Елены задираю ещё больше, рукой вверх лезу, и – под бюстгальтер! А там сися такая

шикарная – не обхватить даже! Кожа груди нежная-нежная… Сосок немного потеребил

пальцами – он и напружинился, как вишенка! Между пальцев зажал его, и давай грудь

сжимать!.. Такой секс пошел нешуточный, скажу я вам! Чувствую – пиздец, я уже на самом

краю… Сказалось воздержание! Ленка видимо это тоже поняла. Оборачивается и шепчет в



темноту: - Можешь туда-а!.. - Вот ведь счастье-то мне подвалило! – думаю. Загнал своего

труженика до упора, замер на мгновение, и мощно спустил в самые Еленины глубины!

Уткнулся в её шею ртом, чтобы вдруг не вскрикнуть в экстазе…Так хорошо до одури стало!..

Вернулся почти с того света! Отходняком накрыло… Подумалось: - Вот это ЕБАЛКА! Как же

она мне вовремя подставила! Но это был ещё не финальный аккорд!.. ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ Уважаемый читатель! Если рассказ Вам понравился – не забудьте лайкнуть!


