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Название: Жена минетчица. Лера

“А слабо прямо сейчас мужика подцепить? Ну ведь слабо, признайся. Слабо, слабо. Все вы

бабы выдумываете. Проходу от нас козлов нет, как же. Вот и докажи.” Саня с усмешкой

бросил взгляд на жену. Они ехали по трассе, Саня сидел за рулем их потрепанной долгой

жизнью “Ауди”. “А не пожалеешь, муженек?” Лера сидящая на пассажирском сидении

окрысилась на мужа. “Ты, мудило, хоть понимаешь, на что меня толкаешь? Думаешь не

смогу? Еще как смогу, придурок. Мы бабы и не такое способны. Нам только волю дай. Ты

подумал, а каково тебе будет в тачке ждать, пока твоя жена чужой хуй отсасывает, а?

Подумал? Нет , если тебя все устраивает, так я запросто. И отсосу и ноги раздвину, да еще и

бабок заработаю. А, что я по твоему бесплатно изменять должна, как мужик ты меня вполне

устраиваешь, на кой ляд мне любовники. А так в семью прибыток, это вы мужики, когда

налево намылитесь деньги у семьи отбираете, а мы бабы все в дом, и деньги, и подарки, шубку

там новую, сапожки , да и услуги всякие от любовничков, кран там починить, коль у мужа

руки из жопы растут, отвезти куда опять же. Ну а муженьку то что, хошь на рыбалку, хошь на

футбол, и заметь, все без скандала, благодать, да и только. “ Лера на миг прервав гневную

тираду, закурила тонкую сигарету. И вновь вызверилась на мужа. “Ну что, не передумал ,

родной? Давай, давай, решай, если не передумал, то тормози, только уговор, ко мне никаких

претензий, ни упреков ни скандалов, ни обвинений, НИЧЕГО, согласен? Ну, а если мозги на

место встали, так и признайся, я мудак, а жена у меня умная, вот. “ Лера торжествующе

воззрилась на мужа. Тот погрузился в размышления. “Но ведь можно не до конца. Если

подкатит, можно сказать, что передумала.” “Неет., любимый, все по взрослому, я

динамисткой никогда не была, раз обещала, сделаю, понял? Ну, давай, решай.” Саня

задумался всерьез. Мысль о Лереной измене преследовала его давно. Нет он не подозревал

жену в неверности. Тут другое, совсем другое. Они женаты уже десять лет, конечно за такой

срок, чувства притупились, но он все еще любит ее. Любит, и хочет, не так часто как раньше,

но… А вот мысль о том что в Леру, его Леру, входит другой член, нет не мужчина, а именно

член, эта мысль, почему то заводила его. Дикая смесь ревности и похоти, давало такой

результат, что частенько, Лера просила пощады. Наверное поэтому, он так часто говорит с

ней об этом. Он подсознательно хочет, чтобы она изменила ему, он хочет видеть ее

оттраханную другими. Он хочет почувствовать исходящий от нее запах чужой спермы. Он

хочет чтобы, его Лера, стала шлюхой. Мысль о том, что прямо сейчас, его жена может сесть в

машину к совершенно незнакомому мужику, и за деньги, будет сосать чужой член, дико

возбудила его, член рвался из штанов. Лера внимательно следила за мужем. Бешенная

эрекция не ускользнула от ее пристальных, пронзительно синих глаз. Мысленно

усмехнувшись, Лера поняла, он согласен. Эти наклонности мужа она заметила давно, сначала

была шокирована, но потом…. Прикинув все за и против, Лера вдруг поняла, а чего

собственно она боится, муж практически готов дать ей добро на блядки, а она мучается. Да

она сказала правду, в постели муж ее полностью устраивает, и он бы сама никогда, наверное

никогда, не пошла бы налево,. Хотя как, знать жизнь она длинная, кто знает, что может

случиться. Но в принципе, она побоялась бы ради сиюминутной прихоти, рискнуть потерять

любимого, любимого, без дураков, мужа. Но, ежели без риска, почему нет, тем более мужу

идея, похоже нравится, и даже очень. “ Ну, что, решил, решалкин. “ Лера не отрывала взгляда



от стояка мужа. “ Ре-решил. Согласен. “ “ То есть, ты как муж, даешь своей жене, то есть мне,

добро на то ,что бы я , твоя верная женушка, сейчас отсосала у чужого мужика, за деньги, так?

Никаких претензий, воплей по поводу, что я блядь, шлюха, тебе изменяю, не будет, так?

Никаких разводов, хлопаний дверью, так?” “ Да. Вся ответственность на мне.” “Тогда тормози.

И помни это был твой выбор.” “ Где тормозить то?” “Да , прямо здесь. Место ничем не хуже

других.” Саша резко дал по тормозам. Лера ,уперлась руками в приборную панель, чуть не

въехав головой в ветровое стекло. “ Ну, козел. Осторожнее.” Лера взяв сумочку, открыла дверь

и вылезла наружу. Наклонившись она спросила. “Не передумал? Еще не поздно все

остановить.” Саша покачал головой. Лера хмыкнула и захлопнула дверцу. Она прошла метров

пятьдесят вперед и остановилась. Машины проносились мимо, Лера стояла уже минут десять

пятнадцать. Андрей никуда не спешил, домой не хотелось, опять Люська будет ныть, что

деньги кончились, у ней всегда деньги кончаются, сколько ни дай. Солит она их что ли, а

может любовника завела? Молодого ебаря, а что , запросто, и он теперь ее ебарька содержит,

не ну полный пиздец. Совсем бабье охуело. Родного мужа наебывать. Прошмандовки на

трассе, вааще с хуя сорвались, косарь за отсос требуют, и это в презике, хотя таким шлендрам

без скафандра на клык давать стремно, нацепляешь заразы, потом лечись, а в презике не то,

не те ощущения. Эх щас бы присунуть какой ни будь симпампульке. Да что бы, сисяндры… Эх.

О стоит на трассе. Не, не похожа… Может спросить? Симпатичная , стройная женщина, лет

30, стояла у обочины, одета она была темно синюю, свободную блузку, перехваченную

кожаным ремешком, чуть прикрывающую круглую попку, обтянутую вместе со стройными

ножками, черными лосинами. Красная “Мазда” притормозила возле нее. Стекло медленно

опустилось. “ Работаешь?” Лера неуверенно кивнула. Андрей скептически осмотрел

предполагаемую подругу красного фонаря. Фуфло. Не профессионалка, это точно. Стоп.. На

руке кольцо. Замужняя…. Класс… “Сколько за отсос?” “ Оплата на Ваше усмотрение, по

результатам выполненной работы” фразочка то явно заготовленная. А где у нас муженек. Ага,

сзади аудюха заныкалась. Не, ну точно супруги балуются.. Ну что же сыиграем. “ Прыгай,

сюда.” Лера села в машину к неизвестному 45 летнему мужчине. Когда Саша увидел

садящуюся в чужую машину жену, все внутри него перевернулось, сердце бешено колотилось

в груди, руки тряслись, ладони вспотели. Он весь дрожал как в лихорадке, воображение

рисовало картины происходящего в салоне. Он боялся, что в таком состоянии, не сможет

управлять машиной, оставлять жену одну он не собирался. Но красная “Мазда” оставалась на

месте. И Саша начал постепенно успокаиваться, нет, возбуждение никуда не делось, но… Он

глубоко вздохнул и приготовился ждать. В салоне “Мазды” , тем временем, Андрей

рассматривал Леру. “ Сиськи покажи.” Андрей плотоядно облизнул губы. Лера послушно

сняла ремень, засунув заведенные за спину руки под блузку, расстегнула бюстгальтер, и через

широкий рукав вытащила его наружу. Поколебавшись несколько секунд , куда деть этот

предмет дамского туалета, она начала засовывать его ,под насмешливым взглядом

незнакомца в свою сумочку. Мужчина посмеиваясь забрал ее сумку, упаковал туда

непослушный предмет и положил ее на заднее сидение. “Ну, а теперь сиськи показывай.”

Лера медленно подняла блузку, явив на свет два небольших, аккуратных плода, покрытых ,

нежной бархатистой кожей, и украшенных, двумя спелыми вишенками в темно розовых ,

рельефных ореолах. Андрей протянул руки и подхватил снизу аппетитные грудки. На ощупь

сисечки оказались упругими, нежная кожа приятно холодила ладони, а набухшие от

возбуждения сосочки , так и тянулись к его пальцам. Ну, нельзя же их разочаровывать.



Пальцы мужчины имени, которого она даже не знала, мужчины, которого она видит впервые

в жизни, его пальцы по хозяйски, бесцеремонно, принялись катать и покручивать ее нежные,

и такие чувствительные, к настойчивой ласке соски. Мимо проносились машины , в

полусотне метров сидел муж, ожидающий, и наверняка сейчас смотрящий на красную

машину, в которой чужой, незнакомый мужик, лапал груди его жены. Боже, как же ее это

возбуждает. Наигравшись, с ее грудями , мужчина отпустил соски, закусившей нижнюю губу

женщины. Нет, это явно не проститутка, шлюха, блядь, да, но не проститутка. Ей нравится,

что происходит. Она кайфует ощущая себя продажной блядью. Ценный кадр, его друзьям,

такая бы пришлась по вкусу. Повеселится с такой шлюшкой, самое оно. Как бы контакт,

сохранить. Мужчина расстегнул брюки и извлек наружу обредший стойкость член. Лера

нерешительно протянула руку к этому незнакомому предмету. Нежные пальчики осторожно

обхватили , горячий ствол, потянули вниз кожицу, обнажая красную, набухшую головку.

Член был непривычно толстый, увитый крупными венами, такой крепкий, и упругий

одновременно. Он очень сильно отличался от члена мужа. Она начала медленно двигать

кистью вверх. вниз, вверх, вниз. Лера понимала , что сколько бы она не тянула наступление

главного момента, эту штуку все равно придется брать в рот. Да и если уж начистоту, ей самой

до дрожи в коленках, хотелось попробовать ,а каков он на вкус? А, мужчина ждал, ни слова не

говоря, он наслаждался ее нерешительностью, ее колебаниями. Он обо всем догадался,

сообразила Лера, и теперь от души забавляется. Лера бросила взгляд на машину мужа, и

глубоко вздохнув приготовилась начать, ее взгляд встретился с насмешливыми глазами

мужчины. Он ободряюще улыбнулся и кивнул ей. Лера затаив дыхание нырнула вниз.

Оказавшись рядом с незнакомым членом, Лера приступила к процедуре знакомства. Для

начала она осторожно лизнула самый кончик, этого чужака, потом ее язычок боязливо

пробежал по окружности, сначала по самому верху. Следующий круг, уже посередине

головки, но пока кончиком . Она снова лизнула, но уже по настоящему, шершавый язычок,

всей плоскостью прошелся по нежной коже, смачивая ее слюной. И вот уже Лера с

увлечением вылизывает весь, такой красивый, такой интересный новый член. Он уже не

чужой, она подружилась с этим симпатяшкой. Она , Лера сейчас сделает ему приятно. Губы

,свернувшись мягким колечком, обняли головку. И не торопясь поползи вниз. Язычок

внутри, ласкал ствол, все глубже, и глубже погружающейся в пещеру ее рта. Лера уткнулась

носиком в кустистые заросли его лобка, она вдыхала запах нового мужчины в своей жизни.

Этот запах отличался от запаха мужа. Он был не лучше и хуже. Он просто был другой. Она

стала медленно поднимать голову вверх. и когда в плену ее губ осталась только самая

вершина головки, она вновь упала вниз. Голова Леры ритмично поднималась и опускалась.

Губы и язык скользили по стволу. Потом она вынула член изо рта, и принималась

вылизывать мошонку. Лера засасывала яички и катала их у себя во рту. Вернувшись к

основному занятию, она прижала член к внутренней стороне щеки, потом опять заглотила

его, в этот ее гортань нежно обняла посетителя ласково массируя его. Лера раньше делала

минет мужу, но сейчас все было по другому. Она не сразу поняла ,что именно с ней

происходит . Горячая волна накрыла ее. Лера, впервые в жизни, получила оргазм, во время

минета. Она сжимая член в руке, уткнула лицо мужчине в промежность. Андрей, поняв, что с

ней происходит, погладил ее по волосам. Какой ценный кадр. Надо будет с ней обязательно

еще встретится. Такая телочка , на вес золота. Она будет классной шлюшкой, для него и для

друзей. Виновато взглянув на мужчину, Лера с утроенным энтузиазмом принялась



наверстывать отставание. Результат не заставил себя ждать. Изрядная порция теплой спермы

вылилась ей рот. Лера держа улов во рту распрямилась, и посмотрела на мужчину. Тот

спросил “Салфетку дать? Да, а муж в той тачке тебя ждет? Меня, кстати Андрей зовут. ” Лера

кивнула головой. “ Там…Шалфетку не дадо. Мужу покажу. Лера” Мужчина порылся в

барсетке, и извлек оттуда смятую купюру, и визитку. Протянув их женщине сказал “ Позвони,

обязательно позвони. Я буду ждать.” Лера взяв сумочку кивнула и вышла наружу. Саша

увидел,. как его жена вылезла из чужой машины, и нетвердой походкой направилась в его

сторону. “Мазда” тронулась, и быстро набирая скорость, начала удалятся. Саша открыл

дверцу, и подошедшая Лера плюхнулась на пассажирское сидение, рядом с ним. Саша

взглянул на жену, та псидела с опущенной головой, волосы спадали на лицо, и она молчала.

Жена подняла голову и взглянула на него. Саша не узнавал свою Леру, ее глаза. Ее глаза ,

совершенно шальные, незнакомые, и какие то блядские, что ли. Жена открыла рот,

показывая мужу, белесый, слизистый сгусток спермы чужого мужчины, подрагивающий на ее

языке. Потом она закрыла рот, и сглотнула. Внорь открыв рот Лера высунула язык,

показывая что спермы там уже нет. Она произнесла хрипловатым голосом “Ты, доволен? Я

отсосала, и вот мой гонорар.” Лера развернула купюру зажатую в руке, тысяча рублей. “Саш, а

забавно. Теперь я знаю себе цену. Штука, и ебите как хотите.” Лера бросила взгляд мужу

между ног, внушительный бугор, заставил ее удивиться. Она положила руку на сашину

ширинку, и почувствовала, что еще чуть-чуть и содержимое само вырвется наружу. Дернув

молнию Лера освободила страдальца. Член мужа поразил ее, тысячи раз виденный орган,

вздымался былинным богатырем. Он как будто стал толще, и длиннее, но уж крепче, это то

точно. Лерочка ни слова не говоря, снова нырнула вниз. Когда широко раскрытый рот жены

накрыл его мужскую гордость, Саша застонал. Его стон ,перешел в рык, когда гортань жены

нежно обхватила разгоряченный, готовый лопнуть член, и принялась ласкать его мягко

сдавливая и отпуская. Лера впервые делала ему, горловой минет. Закашлявшись она подняла

голову и виновато посмотрела на мужа, тот ободряюще улыбнулся начинающей минетчице.

Лера снова опустила голову. Саша смотрел на мерно поднимающейся и опускающейся

затылок жены, и ласково приговаривал “ Соси сучка… Какая же ты, все таки блядь…. Соси

лучше… Проблядушка моя… Ты теперь мне несколько раз в день отсасывать будешь” Лера

вздрогнула, дернулась , как бы, что то возразить хотела, но рука мужа придавила ее голову.

Саша вынул из пачки сигарету и закурил приоткрыв окно. Продолжил. “Хорошо сосешь… А

раньше чего халтурила.. НЕ отвечай, лучше соси… Вот так.. Молодец лапочка, и язычком там,

про язычок забывать нельзя… Тебе надо чаще тренироваться.. Лерочка. Из тебя выйдет

отличная минетчица, главное стараться, и все получиться…. А то клиенты недовольны

будут…” Лера вздрогнула, на секунду замерла, и резко увеличила темп. Поток спермы хлынул

ей в рот. Второй за последний час. Она глотала сколько могла, но тягучие струйки все равно

вытекали изо рта, стекали по стволу, прятались в зарослях волос, прилипали к животу. Когда

член мужа накормил ее последней каплей, она тщательно вылизав ствол и окрестности, и

подняла к мужу лицо. “ Ты ведь не шутил… Скажи , не шутил.. Ну насчет клиентов.. Я тебя

прошу скажи, что не шутил.. Я тебя очень прошу. Скажи , что это всерьез..” “Всерьез.. Тебе же

понравилось… Мне тоже.. Так зачем бросать начатое.” “ Саш, ну вот почему так. Я тебя

люблю, но с другими, тоже хочу трахаться. Почему так?” Саша пожал плечами, он сам не

понимал, почему так. Просто и так бывает.


