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А иногда с женщинами так и надо... . Один незнакомый мужик - в горло, другой - в заднице. И

ведь потом спасибо скажет потому что, судя по начавшим пробегать но её телу судорогам, она

сейчас будет кончать. Так что завтра ещё благодарить будет. И муж за такой подарок спасибо

со временем скажет... . .

- БЛЯБЬ... ... . - холодной волной окатило узнавайте показавшейся сначала знакомой спины в

красной футболке. - МУЖ... - ну конечно же муж!!!! - Медленно поворачиваю голову в сторону

так и не отошедшего от шока мужа, чью жену только что при нём лишили анальной

девственности.

В это время член в попке Жасмин пришел в движение, легко скользя туда и обратно, иногда

выходя полностью и тут же ныряя в не успевающее закрыться отверстие. Жасмин уже, не

кричала, а только глубоко дышала, широко открыв рот. Стиву уже было не до шуток -

прикрыв глаза, он наслаждался узкой девственной попкой. Я даже не заметила как он

кончил, поскольку была полностью поглощена тем что наблюдала как Жасмин накрыло

оргазмом. Анальным оргазмом... и с первого раза... это была просто жесть.

Стив неожиданно выдернул член из чавкнувшего ануса и завалился рядом, тяжело дыша.

- Ну, а ты чего ждешь? - прохрипел он подошедшему мужу Жасмин - я же вижу, что ты тоже

хочешь. Так и будешь стоять что ли со стояком?

- А здесь уже готовая лежит, со смазанной жопой. - Довольно хлопнул Стив по упругой попке,

находившейся прострации женщины, так и не отошедший от только что перенесенного,

необычайно яркого и сильного оргазма. - А то смотри сейчас я кто-нибудь другой и мигом

отпердонит в такую еще не разтраханную дырочку.

- Вон тоже Петро явно не откажется попробовать задок своей начальницы. - Петро, ты как не

откажешься своего босса сзади попробовать? - Принялся он тормошить как же смущенного

парня, который наконец тоже узнал мужа своего босса и сейчас пытающегося закрыть рукой

свой член, блестящей слюной его жены.

- А то ведь под конец вечеринки её заднюю дырку так разработают, что даже родной супруг не

почувствует, если случайно промажет, что засандаливает ее вовсе не в передок, а очень даже

задок. - Скаламбурил Стив. - У нас любят свежие узкие дырочки. Так что её после нас будут

разрабатывать все кому не лень.

- Даааа - потянул он окинув оценивающим взглядом полулежащею на диване Жасмин,

широко расставленные ноги которой свисали с его края. Густые темные волосы,

переливающиеся от цветных вспышек, широко рассыпались темным водопадом по светлой

кожи дивана, и частично прикрывали повернутые набок лицо. Как её Стив бросит послу

жёсткого поебона, так она и лежала в неудобной позе даже не пошивелившись, пребывая в

прострации от лавины пережитых эмоций и чувств.

- Вот скажи Петро! Разве ты мог представить неделю назад что такая высокомерная и

холодная начальница отдела корпоративных продаж будет лежать перед тобой с широко

раздвинутыми ногами и даже не соображая что сейчас ее киску рассматривают во всех

подробностях и решают как ею будут дальше пользовать... поочередно или сразу в три дырки.

Стив не замечая состояние растерянности у нас с Петро и полного ступора от происходящего

ее мужа, стал поглаживать густо покрытые вытекший смазкой и натёртые губки



периодически засовывая большой и указательный пальцы ей внутрь между ног.

Жасмин на такие ласки практически не откликалась. Только её дыхание немного участились

и грудь с торчащими соскам стала вздыматься чаще.

- Вся такая чопорная и неприступная в офисе, щепетильная и строгая в вопросах документов,

заставляющая тебя из за малейшие мелочи по много раз переписывать документы. Которая

возвела между собой и всеми мужчинами фирмы неприступный барьер прячешься в строгие

черные деловые костюмы с юбками намного ниже колен и в застегнутые на все пуговицы

пиджаки с целомудренными и строго регламентированными корпоративными правилами

вырезами.

- Наверняка и блузки только белого или бежевого цвета и застегнутые по самое горло. Да и

нижнее белье только белое и гладкое, чтобы, не дай Бог, его узор не поступил наружу.

- Ведь так она обычно одевается? - На что Петро неуверенно кивнул, бросив настороженный

взгляд её мужа, начавшего приходить в себя и проявлять свое отношение к ситуации. Правда

несколько не так как я ожидала, хотя и желала именно такое направление развития событий.

- Блузка сильно декольтированная с нижним вырезом, нижнее белье темно-синего цвета с

синими кружевами. - Неотрывная взгляд от пальцев Стива, который хоть слегка и удивился

его словам, но не прекратил мастурбировать начавшую пост анывать Жасмин: Так и не

открывшую глаза.

- Она всегда под классические строгие костюмы надевает откровенные блузки и сексапильное

воздающее бельё. Говорит, что снаружи всё равно ничего не видно, а ей приятно чувствовать

на теле гладкий и нежный шелк. - Сипло дыша он подошёл на несколько метров ближе в

своей благоверной, которая сейчас напоминала дорогую и только что попользованную блядь.

Хотя почемы напоминала... . . по сути сейчас именно такой она и была: распущенной,

темпераментной, страстной, ненасытной, доступной и развратный... Но судя по всему её и

хотел сейчас видеть её муж.

Недоуменно глядя на него перевел свой взгляд на нас с Петро. Я тоже не особо представляла

как вести себя в данной ситуации. Поэтому смогла только сдержанно кивнув произнести

только одно слово - МУЖ.

Ситуация сложилась конечно та ещё. В принципе я планировала раскрутить их хотя бы на

публичный секс. Но уже имею представление о характере Жасмин я даже и не лелеяла

надежду включить их в групповой секс. И то что они практически одновременно изменили

друг другу, путь и под действием возбуждающих препаратов и алкоголя, стало для меня

полной неожиданностью. Тем более находясь в одном помещением!!! Конечно в нём был

полумрак и достаточно шумно от громкой музыки... да и стояли они спиной друг другу. Но

всё-таки ситуации была очень неоднозначна.

И конечно в данной ситуации муж Жасмин, после того как с &quot;сорванной крышей&quot;

исступленно ебал в жопу совершенно незнакомую ему женщину, явно не мог возмущаться

тому что его жена тоже не стала возражать что ей раздвинули ножки. Теперь, по крайней

мере, мне стало понятно почему он с таким остервенением запердонивал именно в зад и кому

он мстил и кого представлял при этом. - Даааа... - явно Жасмин раньше не разрешала ему

пользоваться ею шоколадным колечком. - Вот у него и сорвало крышу.

Стив изумленно наклонив голову посмотрел на мужа Жасмин - Бывает же, - пораженно

пробормотал он. Впрочем он достаточно быстро справился со своей растерянностью.



- Ну а что она явно не имеет претензий что ещё отверстиями воспользовались по прямому

назначению. - Да и ты судя по всему тоже не проблемы мировой политики обсуждал, суде по

твоему перепачканному члены. Так что вы в равных условиях.

- Ты чужой женой попользовался? Так что будь любезен предоставить свою жену в

безвозмездное пользование. - Уверенно, как что-то само собой разумеющееся вещал Стив.

- Да и судя по твоему стоящему дымящуюся члена тебе это явно понравилось и ты ничего не

имеешь против продолжение? - Он вопросительно посмотрела на мужа. - Нет ну а что такого

теперь уж? Ей явно сейчас очень хорошо... , Стив не на минуту не прекращал всё активнее

гладить заново набухшую и потекшую пизденку его жены засовывая уже по три пальца всё

раскрытую дырку, - да и тебе неплохо и судя по всему ты не против? - Ведь не против, чего уж

теперь! - пожал он плечами.

- Нет, ты только сам посмотри. - Он бесцеремонно повернул на бок начавшую приходить в

себя от новой волны возбуждения Жасмин, прижимая колени груди и поворачивая её

задницей к её мужу.

- Ведь она раньше тебя в попу не давала? - Вопросительно посмотрел он на задумчиво

кивнувшего мужа.

- А сейчас пожалуйста! - Довольно кивнул он, раздвигая ягодицы Жасмин, и открывая её

покрасневшее колечко из которого вытекала сперма. - Даже смазывать не надо. Всё уже

смазано и разработано... бери и пользуйся.

Он нагло перевернул Жасмин, возмущенно пискнувшею от столь наглого обращения,

положив её раком на спинку дивана.

- Чего ждёшь? А то ее сейчас сразу займут... . - Хлопнул он по попке пытающиеся повернуть

голову женщины, чтобы посмотреть для кого ее поставили раком.

Наконец муж Жасмин не выдержал. Пристроившись сзади жены, он направился в запретную

ранее для него дырочку. Попка, смазанная гелем и спермой Стива, а также им же растянутая,

приняла член довольно легко. От ощущения тугого сфинктера, скользящего по члену, у него

снесло крышу. Так он не трахал жену похоже никогда.

- Лижи блядь!!!! - Прикрикнул он на попытку возмутится столь наглому и грубому

вторжению в свой анус жену. Которая также замерла, узнав голос &quot;потерянного&quot;

ей мужа, и который сейчас, нисколько не заботясь о ее чувствах драл ее в ранее запретную для

него жопу. - Мы будем пользоваться твоими дырками как хотим и сколько хотим... . .

Неожиданное эти слова стали тем самым спусковым крючком, который запустил механизм

нового оргазма, для так и не отошедшей от предыдущих сладострастный конвульсий

женщины.


