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Название: Моя жена Ксюша

Мне 25 лет, обыкновенный парень, довольно симпатичный голубоглазый блондин, среднего

телосложения, звезд с неба не ловлю. Моя жена Ксюша просто красавица, ей 24 года, рост 165

см, кареглазая блондинка с милым личиком, гладкой кожей, как у ребенка, у нее прекрасные

пухлые сисечки, упругая попка, и красивая, аккуратная, пизденка нежно-розового цвета,

было видно, что киска у моей девочки не раздолбанная. Я ее обожаю, она богиня. Просто

необыкновенная девушка, природа наделила ее всем самым лучшим.

История нашего знакомства очень необычная.

Однажды, когда я лазил в соцсетях, я наткнулся на страницу Ксюши в друзьях друзей. Когда я

увидел ее фото, у меня замерло сердце, я никогда не видел таких девушек. Я просто был

ошеломлен от такой красоты. Не многим знакомо это чувство, но в этот момент тебе срывает

башню, и ты хочешь во что бы то ни стало бежать и добиваться своей половинки. Эта девочка

покорила мое сердце. С тех пор я постоянно следил за страницей Ксюши.

Это чувство влюбленности преследовало и не давало мне жить, я не спал по ночам, я не мог

ничем заниматься, я постоянно думал об этой девушке, у меня даже случались панические

атаки. Порой доходило до того, что я мог выбежать из аудитории прямо во время пары. От

ощущения того, что эта девушка не со мной становилось больно на душе. Однажды даже чуть

не дошло до самоубийства, когда я увидел на странице ее фото с другим парнем.

В итоге я решил, что больше не могу это терпеть и обратился к своему другу, Арсению, в

друзьях у которого я и нашел Ксюшу, которая, как оказалось, работала вместе с ним. Я

изложил ему суть дела и он по-дружески пригласил меня на их корпаратив, где и познакомил

меня с Ксюшей.

У меня была цель, сделать все, но добиться ее. Мне приходилось строить из себя мачо,

представлять себя тем, кем не являюсь.

Девочка оказалась просто супер, когда я увидел ее в реальности, я зафанател от нее еще

больше.

Я не ожидал, но вскоре мы поженились, все произошло очень быстро и спонтанно. Конечно

это была птица не моего полета, удивительно, что Ксюша выбрала именно меня. Но сейчас я

понимаю, что она выбрала простого парня, с которым спокойнее, потому что он не станет

изменять. Я считал ее центром вселенной всегда чувствовал себя подчиненным, готов был

прогибаться и делать все ради того, чтобы угодить своей любимой, чтобы она осталась со

мной. Между тем, я чувствовал, что не достаточно удовлетворяю ее, в сексе у нас не было

ничего особенного, я пытался возбуждать ее по всякому, лизал писю, целовал ножки, но ей

меня было мало. Она не делала мне минет, а я не решался ее об этом попросить, так как

боялся ее реакции, долго уговаривал ее попробовать в попу, но безрезультатно. Самым

большим страхом для меня было потерять Ксюшу, я боялся, что придет более доминантный

самец и уведет ее у меня. Из-за этого сильно страдала моя самооценка.

Шло время, через какое-то время у нас родилась дочь, я был на седьмом небе от счастья,

когда Ксюша забеременела. Дочь назвали Ангелиной, я ее обожал. Я был невероятно горд

тем, что осеменил такую богиню, это придало мне большие силы, тогда я наконец

почувствовал себя самцом. Дела шли в гору, с Ксюшей мы неплохо ладили, а я был

счастливым отцом.



Роковым днем стал недавний день рождения Ксюши.

Было прекрасное ранее утро. Я проснулся, пошел на кухню и увидел жену, Ксюша была в

розовом неглиже, которое подчеркивало ее прекрасные формы. Подошел сзади и обнял ее,

прижавшись член к ее попке, поцеловал ее в шею

— С Днем Рождения, моя девочка. — прошептал я

— Спасибо, милый... — сказала Ксюша

Мы поцеловались взасос

— Подожди, у меня для тебя есть подарок — я подарил ей сережки, которые она давно

просила.

— Ммм... Спасибо, Олежа, ты у меня самый лучший... — Ксюша чмокнула меня в щеку

— У меня для тебя еще кое-что есть...

Я посадил Ксюшу на стол, раздвинул ее ножки и просунул свой язык через ее трусики, двигая

им по клитору, после чего я скинул трусики со своей женушки и начал страстно лизать ее

киску. Я водил языком в ее дырочке, целовал взасос ее клитор, Ксюша была в восторге.

Днем к нам пришли гости. Пока гости еще подтягивались, мы с семьей Ксюши сидели за

столом и приятно проводили время, как вдруг прозвенел звонок, Ксюша открыла дверь, я

подошел туда. Вошел широкоплечий парень спортивного телосложения, это был друг Ксюши,

Денис, он не нравился мне, честно сказать, я побаивался его, в его присутствии я чувствовал

себя не комфортно, еще я ревновал к нему Ксюшу, боялся, что Денис отнимет ее у меня, но

Ксюша уговаривала меня, что он просто друг, не более. Я понимал, что поводов для

беспокойства нет, но все же ревность не покидала меня.

Поздоровавшись, Денис поцеловал руку Ксюши, мне это не понравилось, я воспринял это,

как домогательство, мужская гордость говорила мне, что это надо пресечь, но с другой ст

ороны, что мне оставалось делать. Однако меня оскорбило другое, я заметил, что Ксюше это

понравилось.

Шел праздник, мы пили и общались с гостями, все это время Денис разговаривал с Ксюшей,

сидел рядом с ней и проводил с ней время, я пытался поддерживать беседу вместе с ними, но

у меня не получалось, Денис заполонял собой пространство и я чувствовал себя лишним и не

знал, что с этим делать, меня пожирала ревность.

Ближе к полуночи гости были уже пьяны, в один момент, когда я отошел на кухню, я увидел,

как Денис танцевал с моей женой, я чувствовал себя паршиво, так как у меня практически

отжали жену, какой-то урод флиртует с мамой моего ребенка, а я даже ничего не сделал.

Позже, когда почти все гости разошлись, я вышел из квартиры, чтобы проводить родителей

Ксюши до такси.

Когда я вернулся в квартиру, я увидел, что ни Дениса, ни моей жены нет в зале, я испугался. Я

прошел к спальне и приоткрыл дверь и увиденное шокировало меня.

Ксюша стояла на коленях перед Денисом и, расстегнув ему ширинку, сосала его член, а Денис

намотал ее волосы на кулак и управлял головой моей жены. Тут я должен был ворваться и

остановить все это, но что-то заставило меня остановиться и я решил посмотреть, что будет

дальше.

После того, как моя Ксюша облизала яйца Дениса, он положил ее на кровать раком и

поставив ногу на голову Ксюши начал ебать в этом положении. Он поставил ногу на лицо

моей любимой, какой позор, на ее прекрасное, милое личико, в которое я был влюблен, он

поставил свою грязную ногу, Денис сделал из моей жены грязную шлюху. Вместе с тем я



заметил, что член у Дениса намного больше, чем у меня. Он ебал ее очень долго, тем

временем я заметил, что мой член рвался наружу, тогда я вытащил его и начал дрочить, мне

хватило всего нескольких движений, чтобы кончить.

После этого Денис начал трахать Ксюшу в позе наездницы, а моя любимая скакала на его

члене и улыбалась, было видно, что она была в восторге, как вдруг она испытала оргазм.

Затем, Денис положил ее на спину, раздвинул ей ножки и начал долбить ее киску, моя жена

стонала, как сучка, а Денис трахал ее изо всех сил. Через какое-то время его член задергался и

Денис кончил в мою любимую. Это было особенно унизительно, так как Ксюша не позволяла

мне кончать в себя с самого рождения ребенка. А Денису она позволила это сделать с

большим удовольствием, а этот урод чувствовал, что имеет право на мою жену и даже не

подумал вынуть член. Между ними завязался разговор:

— Да, не удовлетворяет тебя муженек... Совсем пися короткая у него

— Хахах... Да, по сравнению с твоими размерами он даже не мужчина. Тоже думала, что

размер не главное...

— Не повезло тебе с ним. Ну ничего, пока я трахаю тебя, он пусть целует и ласкает

— Да, и кончаешь... Как в тот раз

— Ну должна же ты от кого-то рожать, не от этого чмошника же...

Тут меня как током пробило, до меня дошло, что моя любимая дочя, Ангелина, это ребенок

Дениса. Тут все встало на свои места. Несколько лет назад на одну из новогодних ночей,

Денис оставался у нас на ночь, именно тогда, я лег спать бухим, Денис пялил мою женушку. И

когда Ксюша залетела от него, она начала вешать мне лапшу на уши о том, что это мой

ребенок, хотя я всего надевал презервативы. То есть, все эти годы я содержал чужое семя. Это

настолько унизительно.

Денис с моей женой продолжали разговаривать:

— Ты альфа-самец, ты нужен для зачатия жизнеспособного потомства. А Олежа так, бета, он

боле добрый, мягкий, он нужен для воспитания. — сказала моя выебанная жена

— Ну да, кто, что умеет...

— Ладно, Денис, одевайся, сейчас Олег может подойти

— Подожди, я еще хочу тебя трахнуть, я же еще попку тебе не вошел

— Денис, ну не надо... Мне больно в попку.

— Нет, войду в попку. И в ротик тоже войду...

— Ухх... Какой ты самец...

Денис поставил мою жену раком и медленно вошел в ее попку, постепенно ускоряя темп.

Когда Денис прекратил ее трахать, он положил Ксюшу на кровать сел над ней, а Ксюша

поднимая голову начала дрочить ему. Вскоре капля горячей спермы ударила в шею Ксюши,

вторая капля попала ей в ротик, остальной поток спермы вылился на лицо моей жены.

После того, как обляпанная в сперме Ксюша начала вытирать себя мне пришлось убежать в

зал, чтобы меня не заметили. Денис собрался и уехал.

Затем я лег спать с любимой, я потрогал ее киску, он была красная и растянутая.

Прошло долгое время, я сижу с беременной от любовника женой, воспитываю чужого

ребенка. И, кажется, я с этим уже смирился. Да, она наставила мне рога, да у нас два ребенка

от другого парня, но я все равно ее люблю, она — богиня. Дорогой читатель, может ты

скажешь, что мне делать? Поднять истерику и вывести на чистую воду свою жену? Нет, я не

хочу ее терять. Можете назвать меня куколдом, но я готов содержать семя другого мужчины



ради того, чтобы находиться с ней. А потом может она родит от меня.


