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Название: Я, моя жена и ее подруга

У моей жены есть подруга Марина, которую я давно мечтаю трахнуть. Я много раз намекал

своей жене, что неплохо было бы пригласить ее в нашу постель. Но моя Аня, только смеялась

и отнекивалась. Я понимал, что она была не против, всего лишь стеснялась. У нас никогда не

было группового секса ( разве что в фантазиях). Но когда-то же нужно попробовать. И я

решил действовать не дожидаясь согласия жены. Но случай предоставился даже раньше, чем

я ожидал. Как-то вечером, вернувшись с работы я застал Марину у нас в гостях. Они с моей

Аней пили на кухне вино и курили. Девочки уже допивали вторую бутылку вина и были

хорошо захмелевшие. И я понял, что вот он - счастливый случай. Я смотрел на Марину - как

всегда обворожительна. Длинные черные волосы, апетитная грудь, обтянутая синим платьем,

круглая попка, которую так и хочется отшлепать. Я попросил девочек налить вина и мне, а

сам пошел в душ. Через пять минуь, когда я стоял под горячими струями, которые смывали с

меня усталость, накопленную за день в ванную зашла жена ( забыл запереть дверь). Она

хотела спросить, что я хочу на ужин. Я оценивающим взглядом посмотрел на нее ( какая же

она красивая)!!!! Короткая стрижка, делающая ее совсем юной, карие глаза, небольшая

упругая грудь с торчащими сосками. Аня не любит носить белье, да с ее формой груди это и не

нужно. Мой член напрягся. Я взял Аню за руку, а другую запустил ей под футболку и

прошептал на ушко, что на ужин хочу ее. Аня попыталась вырваться, мол там подруга на

кухне, но я смог удержать ее. За что люблю свою жену, так это за то, что она заводится

мгновенно, словно спичка вспыхивает. По ее взгляду я понял, что она уже намокла. Я

развернул ее спиной к себе, поцеловал в шейку. Она застонала. Я задрал ее коротенькую

юбочку, отодвинул полосочку красных стрингов и вошел в ее влажную дырочку. Аня в ту же

секунду начала подмахивать мне своей попкой. Она одной рукой держалась за стиральную

машинку, а другой теребила свой клитор. Не прошло и минуты, как мы оба кончили. Я даже

не потрудился достать из нее член, все слил в ее горячую киску. Аня поправила трусики и

юбочку и как ни в чем ни бывало пошла греть ужин, а я остался под душем. Неплохо для

начала вечера. Я очень люблю заводить свою жену таким неожиданным трахом. Люблю

присунуть ей пока она готовит обед или чистит зубы. Это настолько раззадоривает ее, что

вечер уже в любом случае обещает быть не скучным. Я выключил воду и начал вытираться,

как услышал разговор из кухни. Марина спрашивала о том, не показалось ли ей, что в воздухе

пахнет сексом и Аня только, что трахалась. Аня смутилась и постаралась перевести тему, но

подруга вздохнула и сказала, что не нужно стыдится естественных вещей и что Ане очень

повезло со мной, а вот у нее уже давно никого не было и остается только довольствоваться

рукой. Я понял, что сегодняшний вечер - это мой звездный час. Как же я могу не помочь

такой красивой женщине. И тут я не поверил своим ушам, когда моя подвыпившая Аня

спросила у подруги, не хочет ли та переспать со мной. В ответ уже смутилась Марина и замяла

тему. Тут я уже точно понял, что нужно дейстовать, иначе другого шанса может не выпасть.

Если уже моя супруга решилась проговорить это, то надо ковать железо пока горячо. Я оделся

и вернулся к девочкам на кухню. С аппетитом съел свой ужин и выпил с подружками вина.

Немного поболтали о том о сем и я начал откровенно рассматривать Марину. Она смущалась

от моего взгляда, но я делал вид, что ничего не замечаю и подсел ближе к ней. Она

постаралась отодвинуться, но я сделал вид, что подсел для того чтобы подлить ей вина. Мы



еще немного выпили, я посмотрел на жену и поймал ее одобрительный взгляд. Я сделал вид,

что поправляю подушку у нее за спиной и на долю секунды, как бы случайно обнял ее за

талию. Она поняла, что я играю с ней и приняла правила. Аня с интересом наблюдала за

нами. Я погладил Марину по спине - она прогнулась. Я чувствовал, что мой член ожил. Я

нащупал молнию на мариныном платье и потянул вниз. Она инстинктивно попыталась

отстраниься, но сдержалась. Только дрожь страха и предвкушения прошла по ее телу. Вид

Мариныной голой спины с изящной татуировкой между лопаток возбудил меня еще больше.

Я не переставая гладить ее спинку, расстегнул лифчик и потянул вниз, оголяя ее прекрасные

сисечки с темными набухшими сосками. Жена смотрела на нас во все глаза и поглаживала

свою недавно оттраханую писечку через трусики. Я повернул Марину к себе, она смущаясь

отводила глаза. Я нежно начал гладить ее грудь, слегка пощипывая соски. Она начала

тихонько постанывать. Я наклонился и взял один сосок в рот. Мне нравится играть с женской

грудью. Наблюдать, как твердеют соски, ласкать их, щипать, кусать, гладить. Маринкина

грудь была просто шикарной и очень чувствительной. Я понимал, что она уже течет вовсю. Я

снял с нее платье и она осталась в одних трусиках - мокрых насквозь. Я лег на диван и

придвинул ее за талию ближе к себе, так чтобы еее лобок был на уровне моего лица. Она

стояла чуть розв едя ноги, так что я ощущал умопомраительный запах ее выделений. Мне

хотелось вылизать ее всю. Я потянул трусики и спустил их вниз к коленкам. Ее пися оказалась

гладко выбритой, губки напухли и были влажными от смазки. Я провел язычком по ним.

Марине понравилось и она еще немного раздвинула ноги и мой язык оказался у нее в

промежности. Рукой я гладил ее попу, а она сладко постанывала. Я лизал ее не спешно,

уделяя внимание каждой складочке. Ее смазка на вкус была приятная - терпкая с горчинкой.

У Ани не такая. Я вылизывал губки, клитор, проникал языком в мариныну текущую дырочку.

Она так сладенько стонала, что я хотел сделать ей, как можно приятней. Я в какой-то момент

полностью в ней растворился. И тут я почувствовал губки Анечки на моем пульсирующем

члене. Она любит мне сосать. Каждый раз все начинается очень нежно, словно

прикосновения крылышек бабочек, но постепенно темп наращивается. она может сладостно

мучить меня очень долго. Аня отлично знает все мои реакциии и всегда умеет

останавливаться за секунду до, чтобы сбавить обороты. Когда она наконец-то давала мне

кончить, я был выжат до капли. Сейчас же происходило, что-то невообразимое. Мои

фантазиии стали явью. Я вылизывал сладкую писю Марины, а моя Аня сосала мне член.

Минут через пять Марина кончила. Прямо мне на лицо. Я видел, как сжимается ее дырочка.

Прекрасное зрелище, особенно когда понимаешь, что это твоя работа. В это время Аня

закончила с минетом и позвала Марину, предлагая присесть на мой член. Марину долго

упрашивать не пришлось и она опустилась своей тугой кисочкой на мой ствол. Сначала

по-тихоньку, потом все быстрее она начала прыгать на мне. Моя жена подошла ко мне и без

предупреждения села мокрой киской мне на лицо. Аню я лизал не менее тщательно, чем ее

подрругу. Ей нравилось она стонала. У Ани очень оккуратная писечка и очень

чувствиьельный клитор. Мне очень нравится играть с ним языком. То он прячется за

складками губок, то выныривает наружу. Аня любит, когда я ее лижу. Ей нравятся такие

ласки больше всего. Только главное условие, что если языком, то без пальцев. Поэтому

вылизываю я ее всегда долго и нежно. Она терлась об меня мокрой промежностью,

насаживалаь дырочкой на язычок и стонала. Марина в это время прыгала на моем члене все

быстрее. По ее стонам я понимал, что она кончила уже несколько раз. Мне это льстило. Ну а



раз сегодня сбываются все мечты, то после того, как Аня кончила и слезла с моего лица я

попросил девочек лечь друг на друга так, чтобы их открытые дрочки были одна над другой. Я

давно хотел так трахнуть двух девченок. Они согласились. Марина легла на живот, а Аня

сверху нее. Получился такой интересный бутерброд из двух текущих кисок. Я подтянул их к

краю кровати и в первую вошел в Марину. Жене я в это время засунул палец. Девочки

стонали. Потрахав немного Марину я засунул в киску своей жене, а в мариныну дырочку

засунул палец. Так я менял дырочки несколько раз, пока не понял, что кончаю. Я забрызгал

девочкам киски. Очень возбуждающе выглядели две растраханные дырочки с которых

стекает сперма. Мы немного передохнули и девченки решили, что нужно взять от этой ночи

все возожое. Они начали вдвоем делать мне миинет. Это окзалось очень интересным и

возбуждающим. Через пару мтнут мой член вновь был готов к соитию. Девочки по очереди

ласкали ротиками мой член и отрывались на время, чтоб поцеловаться. Очень возбуждающая

картина. Когда они вдоволь наигралиь я попросил их встать на колени на диван и руками

раздвинуть свои попки. Они согласились. Я немного полюбовался открывшейся мне

картиной и сказал, что сейчас буду трахать их узенькие дырочки. Моя Анечка любит, когда я

ебу ее в попу, поэтому я решил начать именно с нее. Смочив член в соке из ее киски, я

присунул из без труда вошел в ее разработаную дырочку. Я трахал попку жены, а Марину в

это время шлепал по булочкам. Через пару минут Анечка кончила и пока она отдыхла я

вплотную занялся Мариныной попкой. Она была немного напряжена и поэтому я сначала

немного полизал ее узенькую дырочку, вошел в нее язычком, а потом плюнул и попытался

засунуть палец. Марина расслабилась и палец вошел легко. Потом я добавил еще один, а

потом решил, что пора всунуть член. Я легко вошел в ее попку, немного постоял, чтобы она

привыкла к размеру и начал потихоньку двигаться в ней. Ей нравилось, она подмахивала

своей попкой, плотнее насаживаясь на всю длину. Аня в это время отдохнула и встала рядом,

раскрыв свой задик, показывая, что она тоже готова. Потрахав немного Марину я

переключился на Аню. Потом поменялся еще пару раз и понял, что кончаю. Я вытащил и

кончил в этот раз им на раскрытые попки. Девочки стояли на коленях, передо мной были их

хорошо оттраханые попочки, по которым стекала сперма, а они надрачивали свои клиторы.

Кончили они не сговариваясь одновременно. Немного полежав девочки вылизали киски друг

другу. Слизали всю мою сперму и кончили еще по разу. В этот волшебный вечер сбылись мои

мечты. И с той поры Марина часто стала заходить к нам в гости.


