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Название: Как моя жена стала шлюхой

Как и обещал в своем первом рассказе &quot;Как меня в первый раз трахнули&quot;,

продолжение. В этот раз речь пойдет уже о моей подруге. На дворе уже был 2007 год. За это

время у меня было достаточно много интересных встреч с мужчинами, но все это оставалось

тайной для Нади (так звали мою девушку). Была у меня навязчивая идея - очень хотел

посмотреть на то, как бы мою девушку трахает другой мужчина. Всегда смотрел порно,

представлял на месте актрисы Надю. Конечно особенно нравилось групповой, грубых трах.

Когда девушку имели двое или больше парней, делали с ней все что хотели. Но при этом

никогда не знал как рассказать о своих фантазиях подруге. Однажды, в ранее субботнее

утро,мы вернулись из клуба. Дома (мы с ней снимали квартиру) стояла еще бутылка коньяка

и шампанского. Спать не хотелось. Выпили еще не много и решили заняться сексом. Как

обычно я включил диск с порно - на котором трое парней трахали девушку во все дыры. Мы

не много полежали, посмотрели, я достаточно возбудившись, начал делать Наде куни. Надя

наслаждаясь, постанывала, как всегда прижимала мою голову сильнее, когда я опускался

языком к ее анусу. При этом она продолжала смотреть порно затуманенными от спиртного и

возбуждения глазами. Насладившись моими ласками, она сказала что теперь ее очередь. Я

лег на спину, как всегда подложил себе под попку подушку и раздвинул ноги. Минет у нас

всегда начинался так - Надя начинала вылизывать мне яички. Сначала просто язычком,

потом полностью беря их в рот. Это что то, я хочу вам сказать... После этого, она просила меня

задрать ноги и начинала вылизывать мне анус. Я это просто обожаю. Тем более я всегда в этот

момент думал: Знала бы ты, что в попке, которую ты так старательно вылизываешь, побывало

уже несколько членов. Вылизав очко, Надя обычно начинала сосать. Но в этот раз я не

выдержал и сказал: любимая, а ты бы не хотела попробовать с другим мужчиной при мне? В

первый момент она конечно опешила. Переспросила: что ты имеешь ввиду? Пригласить

второго мужчину в постель? Попробовать втроем? Я ответил: не совсем. Я бы хотел

посмотреть на то, как ты бы занималась сексом с другим мужчиной при мне.Меня эта мысль

очень возбуждает. Надя спросила: а как ты станешь после этого относиться ко мне? Я тут же

поспешил ее уверить что ничего не изменится, что буду любить и хотеть ее еще больше и тд и

тп. Все что угодно лишь бы развить дальше эту тему в общем... На что она ответила: ну раз ты

этого хочешь и ничего не изменится в наших отношениях, я согласна, можно попробовать. И

начала мне сосать. Я больше не смог терпеть и начал кончать ей прямо в рот. Проглотив

сперму, Надя хитро улыбнулась и сказала: ничего себе, а тебя это точно возбуждает! Мы

сходили в душ, сели на кухне, налили еще коньяка, выпили. Я снова начал возбуждаться и

начал в слух обдумывать где бы нам найти такого мужчину? Знакомые - не вариант, интернет

- долго. И тут Надя говорит: вообще у меня на работе есть один парень, работает грузчиком.

Симпатичный. И пытался приставать к ней на прошлом корпоративе - оказывал знаки

внимания, намекал на то что она ему очень нравится , даже во время танца трогал ее за попу.

Но она, как порядочная, его отшила. Я сразу же им заинтересовался, начал расспрашивать ее

о нем и тд. Она сказала что в принципе можно ему СМС написать, типа он скорее всего еще не

спит, тоже наверное еще тусуется. Так как у меня уже стоял колом и в голове крутились

картинки определенного содержания, я решил еще сильнее ее возбудить, поэтому опустился

на колени перед ней и начал лизать. Попросил: давай пиши. Надя сказала: пошли пока в



постель, там удобней. Мы легли в постель, я принялся вылизывать попку Надечки, она

лежала и наслаждалась. Я спросил: ну почему же ты не пишешь?! На что она мне ответила:

понимаешь, в первый раз как мы это сделаем при тебе? Не знаю как ему объяснить... Может

быть мы попробуем в первый раз одни, без тебя, а я тебе все потом расскажу.А вот уже потом

я смогу ему намекнуть о наших с тобой желаниях. От этих слов я застонал и снова чуть не

кончил. Я так ярко себе представил, что уже сегодня мою Надечку могу трахнуть на нашей с

ней кровати, что она будет сосать другому парню - меня всего сотрясло и я только смог

сказать:да!!! Надя сказала - ну давай телефон и подмигнула мне. Я понял что ей это все тоже

нравится... СМС была отправлена. Смысл письма был такой - привет! Как дела? Извини что

так рано пишу. На самом деле, в тот момент я больше всего боялся, что ответа не придет. Но о

чудо! - буквально через три минуты пришел ответ: Привет! Нет не сплю, отдыхаем у друзей.

Что то случилось? Все это прочитала мне Надя. Надо отдать должное моей подруге -

флиртовать она умела и тут же сообразила что нужно писать дальше. Она пишет (читая

мневсе это вслух): нет, ничего не случилось. Просто сижу одна дома, вернулась от подруг.

Скучно очень... Отправила. Ответ пришел буквально сразу, видимо парень не поверил своему

счастью и буквально сидел на телефоне ожидая смс от девушки, которую видимо давно хотел

трахнуть. Ответ: так давай приезжай к нам, у нас весело очень! Надя пишет: нет, не хочу уже

срываться... А может быть ты приедешь? У меня еще и коньяк есть. Посидим, пообщаемся. Тут

же ответ: сейчас буду. Пиши адрес. Адрес был отправлен. Надя поинтересовалась как далеко

он находится. Примерно прикинув я сказал что он будет примерно через 30 минут. Надя

ответила - я подмываться, а ты пока достань мне то белье, которое я недавно купила, там же

найди чулки и достань туфли на каблуке с балкона. Я понял что Надюша решила предстать

перед ним во все красе!!! Она убежала подмываться и освежить макияж. Я кинулся искать

белье и туфли. Из ванной слышу голос Нади: нашел? Неси сюда. Я все ей передал и остался в

диком возбуждении сидеть на кровати, смотреть на дверь в ванную, ожидая ее выхода, и

подрачивая свой член. Через 20 минут оттуда вышла моя подруга. Я обалдел от увиденного -

на ногах туфли на блядском каблуке, чулки, новое красивое белье. Но самое главное -

макияж. Обычно она так никогда не красилась. В этот раз на меня смотрело лицо шлюхи с

ярким макияжем. У меня перехватило дыхание от того как она была сексуальна. Я полез к ней

обниматься, трогать ее за грудь. И попросил: Надюш, пока есть время, отсоси мне по

быстрому, я больше не могу. На что Надя усмехнувшись ответила: нет уж дорогой! Ты хотел

что бы твоя подруга была шлюхой и спала с другим мужчиной? Так получи. Сосать я сегодня

буду только Олегу (так звали этого парня). А ты давай одевайся и иди в машину. Можешь там

даже подрочить, представляя как твою девушку сейчас будет трахать другой... Я буду ему

сосать, облизывать ему яица, вылижу ему попку, возможно даже дам в попку и позволю

кончить мне на лицо. Я обалдел от того что на меня нахлынуло чувство унижения( впервые я

услышал такие слова от своей Надечки) и в тоже самое время дичайшее возбуждение. Дрожа

всем телом я оделся и выбежал на улицу. Перед этим только еще раз сказав Наде что мы

договаривались, ты мне все расскажешь. Сел я в машину и начал наблюдать за подъездом.

Через несколько минут подъехало такси. Из машины вышел парень - высокий, спортивный,

прямо самец. Я сразу понял что это к моей... Мне оставалось только засунуть руку себе в

штаны и начать подрачивать. Через три часа дверь подъезда открылась, оттуда вышел Олег.

Он закурил, видимо ждал такси. Достал телефон и начал кому то набирать.Я приоткрыл окно

и изо всех сил стал прислушиваться к его разговору. Ну а там как я и ожидал: братан



(обращался к собеседнику Олег), я сейчас Надьку выебал! Да, из бухгалтерии. Дома у нее! Да

сама мне написала утром и позвала в гости! Да ты че, телка вообще огонь - сосет с заглотом,

яица лижет. Даже очко мне вылизала, прикинь! Садись говорит мне на лицо!!! Офигеть! Да! и

в жопу выебал! И на лицо кончил! Тут во двор въехала машина и Олег сел в нее. Последнее

что я от него услышал: Короче давай, я сейчас к тебе,за пивком все в краске расскажу! Я

кинулся домой. Дома, на кровати я обнаружил спящую Надю. На ней были только чулки и

туфли. Я попытался ее разбудить, на что услышал что больше не могу, устала, отстань. Я

прошел на кухню. Обнаружил что коньяка и шампанского нет. Теперь понятно почему она

спит - все выпили. И теперь понятно почему я услышал от Олега слова про анальный секс.

Возбуждение мое никуда не делось. И видимо в ближайшие 4 часа Надя не проснется. Я

решил что ждать так долго не могу. Прошел в спальню, аккуратно перевернул ее на спину,

раздвинул ноги и увидел раздолбанную писечку моей Надечки. Я конечно же не смог

удержаться и начал лизать. О какое это ощущение когда ты лижешь своей подруге, которую

только что три часа трахали. Задрав ей ноги я увидел что вместо ровного колечка ануса у

Нади большой овал. Анус просто еще не мог принять свое обычное состояние, оставаясь

растянутым. Это какой же член у этого Олега, подумал я. Кончил я дроча свой член (судя по

всему гораздо меньше чем у Олега) и вылизывая попку моей любимой. После этого, сказалось

возбуждение этого дикого утра и выпитое спиртное - я просто вырубился. После было

пробуждение и рассказ Нади... Еще позже - была ее поездка в Екатеринбург в командировку.

Но все это в следующих рассказах, если конечно вам понравится этот. Жду ваших писем
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