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Название: Треугольник. Часть 2: Сразу после Нового Года

3—4-ое января, сразу после Новогоднего корпоратива:

— :)))

— Привет, Лапуля... Как прошёл корпоратив?

— Хорошо)

— Муж там присутствовал?

— Ну да)

— Ну, это никак не мешало трахаться с Пашей?

— Ну, это же и здорово! Вас с Пашей кто-либо в сексе застукал? Ну, или во флирте

откровенном?

— Нет, нет) Что ты?! Мне так сладостно было с тобой прошлый раз общаться! Но ты... Ты

приписал мне свою оценку: я шлюха для тебя. А я на самом деле — я не шлюха. Я просто от

долгожданной любви голову теряю.

— Да брось, ты Оленька. Отходи от пафоса... Что ещё там за «шлюха — не шлюха»? Я всегда

прежде всего на стороне женщин. Тут-то уж не волнуйся. А ты для меня просто — лапонька!

Давай просто так ненавязчиво чирикать, только и всего-то... Трах с Пашей был очень

ожидаемый и оправдал ожиданий?

— Еще бы!!! Это было супер.

— Секс с Пашей у тебя был ну совсем рядом с пьяным мужем... На сколько — близко? Такого

ранее не бывало?

— Нее. Впервые — так. У нас вообще был общий балкон. А утром я вообще пошла в кроватку к

мужу через балкон.

— Это подстёгивало и возбуждало? Голой и со спермой по балкону ходила?

— Ну, еще бы!!! Но не голой; и подмылась. Просто Пашеньку усыпила.

— Никак не удалось покормить мужа спермой любовника? Ни куни? Ни поцелуями? Или

удалось? И удалось прямо в присутствии Паши?

— Не. Не до этого было. Я же о мечтах тогда тебе писала... Ты, похоже, маньяк. Разве бывает

такое, что играют с любовью?

— Ну, хоть так. Видимо не настало пока ещё время вот такого открытого чморения... Само это

придёт ближе к весне, наверное... Когда намечаем начало чморения твоего мужа?

— Страшно и рано. Мне лишь бы с Пашей быть. Я так люблю его. Мур.

— Да! Врубаюсь. Ты, безусловно, права! Я почему такой «ЗЛОЙ БЫЛ», потому как просто

хотел врубиться на сколько тебе в кайф предложенные сценарии. А вот, насколько это

поспешно? Так и думал, что поспешно... Ведь иначе давно бы и так, и так чморение началось

бы... Лапуля — бум ждать, когда ситуация созреет. Когда Паше будет нуждаться в более

острых ощущениях, чем на данном этапе...

— А я ему в туалете впервые отсосала. А потом не заметила, как и на нем, любимом, и

оказалась.

— В смысле, ты именно в туалете ни разу не пробовала отсасывать Паше? В туалетах вообще

никому, никогда ещё, что ли?

— Да да да! Паша единственный тут.

— Тебя сама эта обстановка возбудила?



— Да. Очень. Почувствовала себя вокзальной шлюхой. Но с любимым!

— Как ты была одета в туалете? Как он тобой распоряжался? Описывай.

— Юбочка чулки и белье красное кружевное, и кофточка. Ну, сначала на коленочки, ручки в

трусики так и сосала. Как насосалась то, он сел на сидушку, а я трусики спустила и сверху...

Это было так классно! Ппц.

— Если Паша скажет — давай, сучка ещё раз в туалете, то ты как?

— Только — ЗА!

— С Пашей никак не говорила о возможности, что бы он спустил тебе в киску и ты быстрее к

мужу, что бы он сделал куни? Эту тему обсуждала с ним?

— Я — нет. Вот только тебе в этом призналась, что у меня такие фантазии зародились. А вот

он хочет, чтобы мой муж чисто его сперму попробовал.

— Т. е. Паша хочет ему в рот свой член вставить?

— Я про то, что, говорит, давать ему лизать после него. А потом и переспрашивает: «Ну как,

давала ты Игорьку лизать?

— Ну, именно и это я тоже имел ввиду. Когда ЭТО и обсуждали?

— В Новогоднюю ночь — впервые это обсуждали. И представляешь: вновь это обсуждали —

вчера.

— Когда обсуждали это, то бы были оба голые, и он спустил и у тебя оргазмы были к этому

моменту?

— Да. На нём тогда была. Сверху скакала. И вчера — так же: начали обсуждать, когда я ещё

была на нём, и я приступила слизывать все выделения на его члене, когда он вынул член из

меня.

— Именно он первый начал эту беседу? Или ты подбросила ему идейку, и он развил твою

мысль?

— Я начала... Я сказала, как ты, Ильдар, и говорил: «Любимый, я хочу накормить мужа

спермой, что вытекает из меня после секса с тобой». Вот он и выдал озверение. Ты прав, что

это его возбуждает. Как мощно он меня крутил в разных позах!!! И не вынимая своего члена

из меня!!!

Мур... Ильдарчик, ты умница. Я бы и не догадалась бы без тебя, мой милый советчик. В

Новогоднюю ночь — был кураж. Кураж, аж до утра. А вот вчера — так он меня отодрал — как

зверь!!! Ммм.

— Отлично! Отлично!! Отлично!!! Пусть его мозг так и держит идейки. И пусть даже считает,

что это его собственное желание-идейки. Но ты почувствовала, как он снова возбудился от

своих же слов! Как тебе передаётся после его слов новая его страсть по отношению к твоему

телу? Эта его страсть тебя и по-новому возбудила?

— Да... Еще как... Он потом, уже под конец, поставил на четвереньки и драл меня как

зверюга!!! Боюсь, что совсем потеряю голову от секса с любимым молодым человеком. Но

вновь и вновь испытывать его как зверюгу постоянно хочется. Так обожаю его, когда он

грубеет и звереет!!! Ммм...

— Вот-вот, кайф-то вот он. Не поддельный, животный кайф. Вот она страсть как

раз-зодоривается сучкой в мозгу своего любовника-Пашки. Рад за тебя. ПОЛЬЗУЙСЯ. Не

торопливо, не навязчиво. И двойные порции секса ты тем самым заслужишь...

— Спасибо:) Милый Ильдарчик!

— Не за что... главное, чтобы эта подпитка выводила ваш медовый месяц в медовый год. Ведь



его страсть — это страсть «на лезвии разоблачения драть сучку замужнюю». И чем ближе и

ближе, и ближе будет тело мужа на моменты вашей-с-Пашей ебли тем больше кайфа и для

Паши, и для тебя.

— Это да! Он вообще сказал, что теперь часто будет драть в новых местах, особенно если

возбудится от моих рассказов: как мой муж слизывает его сперму с моих губок. С любых моих

губок!

— Дай дословную фразу как Паша сказал идею: «Твоему мужу лизать после него»?

— Я хочу, чтобы после того как я солью в тебя, ты давала мужу язычком поработать. Поняла?

Сучка моя ебливая! — вот так прям вчера и сказал мне. А меня так будоражат его слова; аж

теку как он это произносит «Сучка моя ебливая». Так властно.

В момент я одной рукой вдавливаю себе в ляжку — это я делаю откровенно; и Паша это видит.

А другой рукой мысленно отдаю честь, прикладываю руку к голове. Вторая рука, на самом

деле этого не делает, но возможно иногда и я вслух в ответ Паше говорю: «Есть, мой

генерал...»

— Ладушки... КЛЁВО!!! Давай эту его мысль во время следующих сексов. Эксплуатируй, что

бы у него снова от этой мысли член вставал!!!

После Нового Года и ещё разочек удалось с Пашей встретится?

— И не разочек.

— СУПЕР!!! Где это удаётся сделать? Под предлогом, что на работе есть дела?

15-ое января:

Общение у меня с Олей было сумбурное, разрывное, пьяное, но с огромнейшим потоком

откровений. Диалоги убираем, оставляем квиститенцию. Ведь чирикали не о текущих

событиях, а о воспоминаниях, как всё пару-тройку месяц назад складывалось в рождении их

любовной истории. Поехали:

Ведь в эти счастливые все нынешние дни я своего мужа оценила-полюбила в том, что он ни

каких вопросов так и не задаёт. Хотя поводов для вопросов стало слишком много. Как-то

через пару-тройку недель, как мы впервые вместе втроём впервые посмотрел на фоточки «от

Саши», то при очередном просмотре фотографий Паша приказал Игорьку из-под надетой на

меня юбки снять с меня трусики.

— Ребята, делайте слажено и синхронно. Ольга, ну-ка слушайся сейчас меня, как и Сашу,

когда он именно так же тебе и приказывает-указывает на твоих фото-сессиях? А раз ты

«Сашу» слушаешься, так своего начальника и там паче нужно слушаться.

Это Паша произнёс крайне уверенным тоном. Ослушаться его была невозможно, и

продолжил:

— Ты открываешь ротик и руки на затылок, как вот на этом фото. Не забывай ножки на

ширину плеч. А ты как любящий супруг из-под юбки с ласками снимай с жены трусики. Это

синхронно. Теперь тебе, Игорёк жена сама скажет: «Швыряй мои трусики в мусорное ведро».

Я была в ужасе. Ведь трусики были пропитаны спермой. Было хорошо видно, как Игорь ищет

сухой участок на трусиках, чтобы утереть пальцы от спермы любовника. И я действительно

сама торопилась отдать мужу это распоряжение шефа. И от этой торопливости — я чётко

отдала, по сути, ПРИКАЗ.

И сразу после этого Павлушка стал размеренно указывать, какой он для меня устанавливает

НОВЫЙ дресс-код; а Игорёк показывать это на мне. Разумеется, в какие-то моменты Игорёк

так держал на мне мою мини-юбку, что она находилась на уровне сверх-мини-юбки; и не



закрывала ни мою киску, ни ягодицы.

Лифчик — тоже долой. И тоже по приказу Павлуши. И тоже я мужу транслировала это. И

тоже как ПРИКАЗ. И тоже руками Игорька, не снимая блузки, отлетел и лифчик. Лифчик

просто разрезали ножницами и раздельными кусочками выбросили в корзинку, вслед за

трусиками.

Какое-то время я была между двумя мужчинами лишь только с высокого задранной юбкой,

точно, как на какой-то из фоточек. С ножками, чуть раздвинутыми и ручками за головой.

— Ротик теперь никогда не закрывай. Что бы всегда была улыбка и такой вид, как будто

готова прямо сейчас делать минет. И никогда ножки не сводить, где бы ни сидела — ножки

должны быть всегда чуть раздвинутыми. Позу нога — на ногу — вообще навсегда забываешь.

Получалось, что именно Игорёк меня так демонстрирует своему шефу. И получалось, что

именно муж предлагает самые откровенные варианты по дресс-коду. Во всяком случае,

именно так и подкалывал-со-стёбом мой возлюбленный моего мужа.

Мужчины не скупились в оценках того как возбуждающе торчком стоят мои сосочки. И то,

что теперь нужны только полупрозрачные блузки. Они оба горячо приняли для меня

вердикт: «Никакого нижнего белья». Это и утвердили теперь как новый мой рабочий стиль.

Я оказалась в таком состоянии, что если бы прямо сейчас последовала бы команда:

мастурбировать, то... ой, ну да... готова была выполнить и это требования так меня сейчас

возбуждали взгляды обоих моих самых близких мужчин!!!

Это было впервые в моей жизни, когда разом двое мужчин так в открытую оценивают моё

почти голое тело. И впервые за день я с каждым из них бурно занималась сексом по два раза.

С мужем рано утром и сразу после работы. А с любовником в секс-час вместо обеденного

перерыва; и сразу после этой процедуры по установлению дресс-кода.

Ведь когда муж уходил с куском моего лифчика в руках из кабинета шефа, то уже через

полминуты я уже была на члене своего Павлушеньки. И была поражена его сексуальной

мощи. Он меня чуть не придушил в страсти нашего секса. У меня тогда мелькнула мысль — в

следующий раз допущу и более смелого обращения и с другой частью моего гардероба...

Этот «внеплановый секс» с моим мощным, сильным, молодым, страстным настоящем ёбарем

стал теперь ещё и громким. Неистовство шло от моего Павлуши. Он требовал, чтобы я орала в

полную силу. Заставлял меня называть саму себя пошлым словами. И потом даже заставил

меня пообещать, что я попрошу мужа меня этим словам называть при Паше.

А ведь муж ведь мог через дверь и услышать и мои сексуальные стоны, и громкое

распоряжение Павлуши. От этой мысли, что вот прямо сейчас в кабинет ворвётся муж я ушла

в разрывной оргазм.

Когда я, направляя его огромный и толстый член в себя, то теперь и не скрываю своих чувств!

Похоже, что во мне проснулась настоящая шлюха. Неудержимая, в походи, блядь.

Блядь-блядью, но прежде всего я готова кричать о своей любви к моему Павлику. Но и слова

мои любви к Павлику перемешивались с повтором его пошлых кличек ко мне.

Так сладостно было принимать эти новые для меня откровения, и потому я громко бурно

кончала под ним. Во мне пропало не только страх разоблачения перед мужем, но теперь

зародилась страсть, и жажда бурно с громким ором кончать под любовником. Это новый

уровень откровения для меня.

Я так теку, когда слышу, что и Павлуша обещает то, что он и сам покажет Игорьку в

следующий раз как в дальнейшем снимать на фото меня этому «Саше». И покажет на мне,



если Игорёк позволит себе своими руками, что-либо показывать на своей любимой офисной

шлюхе.

Я почувствовала тут: вот он — мой Хозяин. И мой Господин настоящий Хозяин не только

моего тела, но и всей моей души. И я так благодарна своему Господину, что, никак не

стесняясь могу быть счастливой от его клички ко мне: МОЯ_ШЛЮХА.

Господи, О! Как я стала любить его фразу: «моя шлюха». Чувствую тут же себя совсем

девочкой-подростком! И ещё моложе, чем мой 22-летний прекрасный любовник. А ведь когда

была я в этом возрасте, то так боялась, что меня кто-либо назовёт этим бранным словом...

Как всё поменялась?! Перевернулось всё; вместе с приходом моей долгожданной любовью.

Ведь ранее «Шлюха» — оскорбление было для меня. Было... Но теперь слышать это слово от

любимого человечка, от моего Павлуши стало истинным сладострастием. Так и хочется

сорваться, и прокричать: «Да-да, но я только твоя шлюха.»

Разумеется, оба петуха хорохорились-хвастались. Оба хвастались и мне и друг-другу. И слава

Богу, оба не предпринимали действий по своим обещаниям. Ведь иначе я в момент стала бы

шлюхой-для-всех.

Мужу это бы я не простила; а Павлуше бы не удержалась и так бы и отдалась бы

действительно ну, прям, как шлюха! И не знаю, как это мысль промелькнула: «но если Паша

скажет — отдаваться на глазах мужа, то рада выполнять любые его приказы. « И получила бы

развод от мужа. Страсть, как это глупо, но от этой мысли я теку: действительно, как шлюха.

Ну, хотя, раньше бы муж убил любого, кто ко мне бы не то, что обнял бы, просто — приобнял

бы. И как-то всё перевели в дружеский стиль начальника, как-то он это пересилил в себе. И

вот как Павлуша при мне стал моего Игорька подключать к своим сленгам, ну опять Игорёк

стерпел же. Как? Как-как, ну, мол, начальнику любые словечки сходят же... Ах, да — это же

точно, просто начальственный стиль же таков.

Ну, так думаю, что Игорёк от прежних своих принципов будет отступать и отступать. Как

будут так же проявляться и следующие «начальственные стили». Ой, о чём это я? И так всё

сильно изменилось. Да, так, что теперь Игорёк где надо, и где не надо, постоянно мне в любви

объясняется.

Ну, как-то видимо сам перед собой заглаживает «отступления от прежних своих принципов».

А ведь прежние принципы вечно приводили его к ревности. А сейчас напротив: такая любовь

ко мне!? Ну пальчики оближешь...

Так получилось, что мой муж стал прямо на работе мне вылизывать киску. Первое время я

была без ума от страха, что он поймёт, что вылизывает сперму моего любимого молодого

любовника. Но мой муж всякий раз благодарил меня за куни. Что я всегда такая

возбуждённая и всегда так активно теку. Как только об этом узнал Паша, то наши фото-сеты

стали и вот такими:

Наша жизнь приобрела жутких круговорот постоянно усиливающих любовных событий.

Возможно муж и чувствует, что это не просто мои выделения, но и сперма и у него крышу

стало сносить от того как он делает куни мне.

Я об этой о-озверелости-и-страсти мужа рассказываю Пашеньке. И тем я подстёгивала Пашу

к озверению в сексе со мной. И Пашенька запретил вообще подмывать — муж язычком

подмоет.

И Паша от этого уже как профессиональный фотограф-Саша делал меня счастливей и

счастливей у нас в нашей фотостудии. Мы же втроём, посматривая наши фотосессии,



усиливали воображения моего мужа. А это значит, что уже дома он как-то помощнее себя

чувствовал в сексе со мной.

О непристойностях, что мне стал предлагать муж, я делилась с Пашенькой. И Паша давал

новые задания, которые мне удавалась представить мужу как будто это его собственные

в-дупель-развратные мысли. И так о кругу. И в этом бешеном круговороте, мои мужчины

были всё смелее.

Я от ожидания всё более откровенных приказов Пашеньки чувствовала себя всё более

откровенной и распутной. А мой муж, как мне казалось, подхватил игру, в которой он сам

должен был предлагать новые формы унижений для себя.

У нас с любимым даже появился свой термин: «меж-муж-оргазмики». Это когда

Павлушенька введёт мой любимый агрегат в меня; и доведёт до оргазма. А сам проводит при

этом фотоссесию «для мужа».

Новый оргазм, второй. Следующий оргазм, третий. И снова, Новый оргазм — сбилась со

счёта. Так я полюбила получать несколько оргазмов, пока Пашенька лишь разочек спустит

одну палочку. И при этом много на-фотографирует для моего мужа, самых энергичных и

эмоциональных «меж-муж-оргазмиков».

А далее: вечное волнение, что именно из откровенного порно сам Пашенька оставит как

эротику для совместного просмотра втроём. Я при этих почти ежедневных совместных

просмотров фотографий с нашего сегодняшнего секса от волнения теку-и-горю. Ну, как бы

осечки не выпало и проникнет фоточка где я на толстом хую — так пере-возбуждаюсь.

Едва сдерживаюсь, чтобы вновь ни отдаться снова Пашеньки в туже секунду, как муж уйдёт с

его кабинета. А как муж уходит, то тут же просматриваем все остальные фоточки от

сегодняшнего секса и при этом целуемся до потери сознания.

В этом состоянии постоянного желания снова и снова быть постоянно рядом с любимым я

как-то, без труда, включилась в ещё одну увлекательную игру: «как свалить на мужа вину за

выполнение очередного приказа Павлушечки».

Задания Павла раз от раза были всё смелее и смелее и многие из них казались, не

осуществимы. Ведь тогда же муж просто поймёт, что у меня любовник. Многое пришлось

списать на то, что я блондинка.

Но, Павлуша упоминал, что секретарша — это мозг по разруливанию тех задач, которые

секретарша может снять со своего шефа. Вот и снимай... Ведь многие телефонные звонки, как

диспетчер и без шефа сама же переадресовываешь. Ну, и, да и доклады, и аналитику ведешь

для любого заседания без чьих-либо советов. Ну, значит и эти мои приказы к тебе как к

шлюхе — выполнишь. Придумаешь что-то, и выполнишь. Не ленись, девочка. Возьмёшь

яркостью и непосредственностью.

Придумай и скинь как-то на мужа, что это он сам, как муж свою жену развращает. Я, сгорая от

стыда, входила раз за разом в кураж. Меня возбуждает, что удаётся радовать любимого тем,

как же незаметно для мужа получается, что он и виновник. И АЗАРТ, и СТЫД, но и более

красочные оргазмы от любимого моего Павлуши. Вот награда для меня. Да и возбуждённый

муж тоже стал смелее в сексе...

31-ое января:

— Я скучала даже.

— А почему не выходила тогда на контакт со мной. Я тоже по тебе реально скучал.

Волнительно ведь, когда у женщины любовь-морковь...



— Не обижайся.

— У тебя любовь с Павлом перешла в групповушки? или как?

— Скажешь блин.

— Ну, так, мне так хотелось бы... А тебе?

— Хм... Не думала. И так хорошо. Что ты?

— Рассказывай. Какой именно сюже т в этом году был самый возбуждающий у тебя?

— Ну, блин. Я для него стала просто дырочкой для ебли. Белье подарил новое... Хотя

попробуй, скажи, что против? Хм. Хи.

— Я против? Да Господь с тобой!

— Не знаю, как и сказать... Но в этом комплекте — нету трусиков. В одном ажурном стиле

чулочки, поясочек, пеньюар с элементами лифчика, перчаточки и всё так же в этом стили и

рисуночков — ошейник. Всё из такого дорого материла, тёмненького. Ну очень дорого я в нём

выгляжу.

— Охо! Так в таком наряде муж сразу поймёт — деньги от куда-то взялись на это богатство?! И

кто он этот меценат? А мне как любителю разврата-на-грани-разоблачений — этого и

хотелось бы.

— В плане?

— Ну как бы увидев тебя в таком белье он смеет предположить, что кто-то его жену одаривает,

т. е. не только одевает, но и раздевает, о полной, во все дырочки... А так, чтобы муж был очень

рядом, ну буквально «за дверью» — такое бывало?

— Он драл в ротик на пороге.

— Как давно это было? На пороге в Вашу квартиру?

— Да... Недавно. Звонит в дверь я и не знала кто. Смотрю — он. Я, аж, удивилась. Говорит,

выйди, сучка. Только выхожу: он грубо меня так на колени и понеслась. Страшно было. Ведь

соседи могли в глазок видеть...

— Ты от этого сильно возбудилась?

— Я текла как сучка... Трусики-хоть-выжимай... Мррр.

— Если бы он тебе приказал идти домой и тут же целоваться с мужем? То ты без раздумий

выполнила бы?

— Думаю — да.

— А ты ещё пока ни разу не целовалась с мужем со спермой своего любовника во рту?

— Нет. Но Игорёк иногда сам лезет целоваться... Но спермочки нет там уже.

— Давай специально для мужа начнём именно это подстраивать! Если сама мысль

понравилась, то поласкай себе сейчас сосочки...

— Ммм.

— Самое короткое время между минетом и поцелуем с мужем? сколько у тебя было? Самое

короткое время между сексом с Павлом и сексом с мужем?

— Тот это и был рекорд. Когда на пороге сосала... Зашла домой и через минут 10 был поцелуй.

А вот секс через час после Паши где-то.

— Муж наверняка был более чутким и более кайфовым сразу после Паши?

— Ну-да. Может быть он как-то и чувствует, что я разогрета.

— Ты всё ещё была возбуждена после Паши, когда начался трах с мужем?

— Конечно... Я после Пашеньки всегда ещё долго в таком умиротворённом кайфе.

— И потому и мужем получила не один, а два оргазма? или как?



— Я о Пашеньке думала. Ну, с мужем один вроде. Но и оргазм был только потому, что я о

Пашеньке вспоминала.

— А когда идёт трах с мужем, а мысли о Паше — сам секс с мужем куда красочней?

— Конечно... Паша супер! Так классно принимать его член в себя... Или насаживаться на

него... Потрясно)

— Паша и муж всегда спускают в твою киску без презиков?

— Паша точно всегда куда захочет. Муж, по традиции, всё так же — в презике.

— Как давно у тебя был последний секс? и с кем?

— С Пашей. Вчера.

— Муж реально так ни чего и не знает о твоих трахах с Пашей?

— Не. Не должен. Хи-хи. Пашенька за мной теперь каждое утро заезжает. И я сосу в машине

по утрам.

— Муж знает о том, что он за тобой заезжает?

— Да.

— Ты по утрам сосешь у Паши в машине прямо возле Вашего дома? Или уже ближе к работе?

— Начинаю от дома, и до работы)

— А!!! Прямо вовремя поездки? Он рулит, а ты сосешь!? Прелестно!!! Машина хотя бы

за-тонирована?

— Да)

— При этих минетах в машине ты сама оргазмы получаешь?

— Нет) Но приятно.

— Сегодня днём секс был?

— Не-а. дома была.

— Давай настроимся с тобой на, то, чтобы прежний часовой рекорд траха между любовником

и мужем укоротить до минут 10—15. Идейка возбудительная?

— Хм))

— А знаешь зачем? Правильно мыслишь! — именно для этого — для АЗАРТА. Я на всякий, на

всякий случай пытаюсь предугадать, когда именно надо начинать активизировать

сексуальное воображение твоего Паши. Если чувствуешь, что и так пока он ебёт тебя с

радостью. То тогда — чуть рановато.

Но если ты почувствуешь, что твоему мальчику нужен экстрим, то ты должна этот вопрос

«экстрима» взять в свои руки... Так, что лучше начать чуть раньше, чем Паша начнёт

остывать... Главное тут тебе самой же Пашке рассказывать в-красках:

«Вот вчера ты в меня спустил. А член моего рога-носика туда же вошёл буквально через пол

часика. Эх, вам мужикам и не понять, как я вся с-оргазмом-от-твоего-поршня стала наяривать

на его огрызке! А самое главное, мой любимый, это то, что я ебусь с мужем, а чувствую и твои

руки на себе, и твой член во мне, мой любимый Пашенька!»

Вот этими словами ты Пашеньку и под-заводить будешь! Но, пока лишь... А далее? А далее

Паша захочет что-то новенькое от тебя слушать...

— Ого, как.

— А ты как думаешь! мужикам нужна какая-то сценарность. В сексе мужик ведёт себя так же,

как и во всем остальном — как ВЕДУЩИЙ. А ведущий — это существо всегда

ПРОГРАММНОЕ. Следовательно, поправки к программе или к перепрограммированию

застарелой программы сможет сделать только сама же женщина. Следовательно, мужикам,



кто-то должен подкидывать идейки. Вот и подкидывай.

— Круто). Хи хи.

— Проверь — потекло ли сейчас по ляжкам из твоей киски? С пристрастием проверяй, тремя

пальчиками...

— Мррр.

— У тебя от мужа оргазм всегда? он быстро спускает? Какой длины у него член?

— Маленький. 15. Обычно — нет оргазмов; он очень быстр.

1-ое февраля:

— Оленька! Доброе утро! В постельке, голенькая? Или на работе?

— Милый) голенькая... С Пашей сейчас была. Я щас такая мокрая...

— Как давно Паша ушёл от тебя? Или он и сейчас тебя ручками мацает в постельки?

— Он в душе.

— СУПЕР!!! Ты сейчас дома? или у него в гостях?

— Любимый со мной... Горю в ожидании... В постель бы щас и сама трахну его. Он у меня.

— Он только-только к тебе сейчас с утра приехал?

— Нет. Уже использовал меня... По-другому не скажешь.

— Ты ему сегодня дверь открывала, в какой одежде? Или полностью голая?

— Я не знала, что он приедет. И была в халате. Открываю. И он прямо с порога на колени и в

рот трахать...

— Вот я же тебе говорил, что тебе дверь надо всегда открывать прямо ГОЛОЙ.

— Да... Но как? Дети же дома... У меня сын дома...

— Он уже несколько раз видел Павла у вас в квартире?

— Угу.

— Сын знает, что Паша тебя использует? Или даже и видел это?

— А ты как думаешь... Видел... Мне очень стыдно. Он не знал, что дома сын и просто тупо

трахал в рот. Представляешь: а сын прямо сейчас и продолжает на меня смотреть. Паша

приказал ему не уходить, а сидеть в кресле поудобнее.

— СУПЕР!!! Ты и сама возбудилась от такого оборота событий?

— Вот смотрит и смотрит сейчас, точно из-под лобья. А Паша запретил мне сейчас утираться

от спермы. И спускал мне в пизду так, чтобы всё это в деталях было видно Никите. Ты не

представляешь, какой оглушительный по красочности у меня был оргазм под этими

взглядами сына. Колбасит-и-колбасит. Я стала шлюхой?

— Никита — это твой самый первый зритель того как тебя трахает мужчина?

— О! Это-то Да-да... Это потрясающе так пасть в глазах сына. И так возбудительно, что и

сделать нечего нельзя. Только губки плотно сжимать. И язычком я сейчас мысленно член

вылизываю-долизываю. Я конченная шлюха?

— Сын твой баб уже трахает? Или же девственник он ещё?

— У него девушка есть. Но — Не знаю, трахаются они или нет.

— Ранее твой сын Пашу когда-либо видел?

— Дома — нет; только в офисе.

— Паша спустил тебе в ротик прямо в присутствии Никиты?

— Хуже. Ой! Сильнее... Он прямо при нем вынул и слил на лицо. Очень стыдно... Паша мне

приказал ловить открытым ртом. А Никите приказал: «Встать рядом с моей шлюхой».

— СУПЕР!!! Молодчина Паша! Какие именно слова Паша, при этом, говорил тебе? какие



слова Никите?

— Когда первый раз увидел то: «Не мешай. Стой и смотри. Дайка сучку в пиздень по-трахаю».

А когда слил на меня, то: «Смотри, как много вкусняшки выдал...»

— Ты сама хотела бы, что бы Паша твоему Никите в рот засунул свой член?

— Огогошечки. Я вообще не думала про это.

— Ты ревновать будешь, если кто-то член твоего любимого Паши будет облизывать и сосать?

Или не против этого — лишь бы Паше это нравилось бы?

— Буду ревновать.

Наше общение тут прервалось часика на два-три И далее продолжилось так:

— Мурр-мурр...

Ты прямо сейчас как одета? Где Никита?

— Я раздетая, на кровати... Я в спальне... Никита в зале. Паша Никите сказал, что всегда

смотреть будешь, когда я приезжать буду к вам домой ебать свою шлюху. Так как у сучки

оргазмы интересней. Мол, когда при зрителях ебу, то я влагалищными мышцами его хуй

лучше выжимаю-скручиваю.

И с этими словами поволок меня голой за волосы в коридор, где я ему зашнуровывала

ботинки. Я такой счастливой себя чувствую от прямых взглядов сына.

Пашенька ушёл, а меня всё в оргазмах колотит. Пульс — 200. Так хотелось Пашеньку

целовать, но боялась его спермой измазать. Горю желанием сейчас сына поцеловать, но

стыдно, ой как стыдно. Но и так сладостно быть падшей!!!

— Тебе задание сегодня: вообще, ни при каком раскладе, не одеваться. Сегодня весь день

оставаться строго только голой. Если Никита спросит: «Ты что мать-творишь?», то прямо

глядя в глаза Никите скажи — что так приказал Паша. Такую идейку — одобряешь!

— Круто... Хорошо... Ой... Блин... Стесняюсь. Да я и сама сейчас от счастья на седьмом небе.

— Главное, чтобы всё это Паше нравилось. Для Паши как для альфа-самца всегда важно,

чтобы его сучка выполняла любые его прихоти. И чтобы сучка без раздумий выполняла

любые его приходи связанные с сексом на виду у любых других самцов, которые случайно

оказались в поле зрения.

А то, что случайно оказался сын или ещё кто-то из близких или родственников — ты должна

выполнять, пусть даже и стесняешься... главное выполнять — вот тогда он будет тебя ценить

как классное для себя развлечение.

— Я выполняю все... Ведь я не остановила Пашеньку сегодня... И когда любимый кончил

прямо перед сыном, то облизала ствол и с себя слизывала его спермочку. Да и сейчас уже

засыхает на моих щёчках и лобике и волосах его сперма.

— А чтобы тебе самой преодолеть стеснение — то всегда одну руку закидывай за голову, на

затылок. Так тебе проще будет справиться с волнением, что Паша тебя сейчас будет трахать

прямо при Никите.

— При сыночке... Эх Какой Позор!!! Я опущенная, опущенная... И это такая истома. Ещё

хочу!!! Сейчас руками свои ляжки ощупываю: всё ещё хочу на своём теле найти загребущие

руки Пашеньки. Синяков-то!!! Везде!!! И каждый синяк — это мне награда, да? Я совсем

падшая?

— В какой момент ты сняла халатик с себя? Ещё и до того, как Паша стал сливать сперму тебе

на лицо и в рот?

— Да-да-да — при Никите.



— И не вздумай ноги сводить, когда Паша спустит тебе в киску, пусть Никита привыкает к

тому, как теперь часто Паша будет трахать тебя... Так и лежи с раздвинутыми ногами. И

закинь ещё и обе руки за голову. Наслаждайся тем, что Паша наблюдает за тем, как при всём

этом тебя поёбанную разглядывает Никита.

— Я Пашеньку сбросила: «Когда сын увидел?»

— Т. е. ты скидывала сама с себе халатик именно, когда сын увидел!!! И сразу стала при этом

голой? Или на тебе были и лифчик, и чулочки?

— Сразу голая была. Хи.

— Вот видишь, как я прав! Так и есть. Не было бы случайных зрителей, то для Паши — секс

был бы рутиной. А так как он способен женщину ВЕСТИ по своему желанию, то он просто

нуждается в самом факте присутствие рядом других самцов-зрителей.

И это не важно, что самец-зритель может быть сыном той сучки, которую сейчас использует

для своего развлечения альфа-самец. Главное, чтобы была СИЛА КАЙФА от переживаемого

волнения! Вот именно за это сами же сучки и благотворят своих альфа-самцов. Главное для

сучки — это навсегда забыть слова: НЕТ, не могу. Для кайфа и твоего и для кайфа

альфа-самца ты можешь сколько угодно сильно смущаться и роптать, но всё же немедленно

выполнить волю альфа-самца. И чем публичней будет его воля, тем без раздумий выполнять.

— Я кстати потом попой встала... И сын прекрасно видел мои дырочки...

— Сейчас для тебя Никита — спасение, чтобы просто на время оттянуть само начало чморения

твоего мужа. Сын впервые увидел твои дырочки? Давай попроси Пашу о том, чтобы он так

вводил в твою киску свой член, что бы Никита видел всё в деталях и на расстоянии

ВЫТЯНУТОЙ руки. Тебе придётся сейчас «позировать» для этого.

— Впервые... Рачком... Надо думаю.

— А ранее Паша или ещё до замужества при зрителях трахали?

— Нет-нет-нет. Ты что? Вот только при сыне. Я же ведь уже когда всё закончилось, то и ещё

один оргазм получила прямо от слов Пашеньки: «Буду приходить, будешь, Никита, и

смотреть, как шлюх ебут. « Я о таком раньше и никогда и не мечтала...

— Желательно, что бы либо он приказал Никите раздеться.

.. Или же он приказал тебе — раздеть Никиту...

— Ого... Не надо)

— Ну, смотри. Тут ключевое — слово — желательно. Понимаю, что потом и это будет. А пока

настраивайся на то, что при следующий встречах, будим усиливать интерес Паши вот к такой

публичности...

— Это да. Я — за! Мур-мур... Я впервые вижу взгляды других мужчин, когда Пашин член во

вне. Это так возбудительно, чувствовать, что прямо сейчас тебя возжелает и другой самец. И

что прямо сейчас всё зависит от воли моего Пашеньки — захочет он дать меня другому — даст

как куклу. Не захочет, ну значит так Пашеньке хочется. Быть куклой это такое счастье

оказывается! О!

Ой, горю прям сейчас, соски и клитор напухли... Но, когда я повернулась к нему в сперме и

начала слизывать, то у него был бугор в его шортиках. Ещё чуть-чуть и я сама рванула бы

сдергивать его штанишки...

— Вот-вот Никите желательно сейчас держать свой хуй вне трусов. И желательно, что бы

Паша дал именно тебе команду снимать с Никиты одежду.

— Но... Блин) Пусть одетый будет — сын всё же.



— Где именно остался халат — прямо в прихожей?

— Дя.

— Но если в следующие разы Паша распорядится, что бы Никита разделся, то это всё же

придётся выполнить...

— Хи. Не знаю, может ещё и сегодня так Паша скомандует. Я так горю, что, наверное, уже на

всё согласная...

— Когда Пашу сегодня будешь провожать, то очень демонстративно пни халатик ножкой и на

глазах Паши и на глазах Никиты и громко скажи: «муж придёт — вот пусть он халатик и

поднимает.»

— Ого... Не слишком?..

— Нет-нет. В самый раз. Тут самое главное — на глазах ПАШИ. Но если будут и на глазах и

Никиты — то это в двойне — «В самый раз». Для мужиков главное — это сценарность. И мозг

альфа-самца от этого рассчитывает-просчитывает следующие и следующие задумки для

следующий встреч.

Мудрая женщина — должна это делать ради самой же «бесконечности любви и удовольствия

своего любовника, своего альфа-самца». И чем развратнее, тем дольше будет и сама ваша

любовь.

— А еще буду стонать... Безумно... Страстно... Громко... Рррр

— Да, стони громче. Альфа-самцы — тщеславные особи — их тщеславие нужно всегда

подогревать. А другие, ну просто-самцы — всегда своим жёнам-шлюшкам благодарны, что

именно на их глазах вот так БЕЗУМНО... СТРАСТНО... ГРОМКО... И ОТКРОВЕННО стонут

их-женщины под любовниками-альфа-самцами...

— Другие?... Сына имеешь ввиду?

— Это всегда ТРОЙСТВЕННАЯ игра. В которой для альфа-самца присутствие простых самцов

— КЛЮЧЕВОЙ момент. Ведь мысль, что после того как он с сучкой наиграется, то он может

дать поиграть другим самцам (и сыну в том числе) даёт кураж и самоутверждение

альфа-самцам! Конечно: и сына имею ввиду, конечно... и мужа, и братьев мужа тоже...

— Хм... Хи) Паша — ведущий... Да — он такой.

— Ты сейчас всё так же пока одна в кроватке? А Никита всё так же не в твоей комнате ещё?

— Угу) щас уже начнется. Сливать куда ему?..

— Сделай всё возможное, чтобы Паша зацепил с собой и Никиту тоже... Сливать строго только

в киску и без презика, что бы Никита мог видеть, как сперма вытекает из твоего влагалища. И

ножки при этом — очень широко раздвинуты!

— Даже если в попу трахать будет, то попросить в киску?

— Можешь даже дать сам айфон в руки Никиты, чтобы пока тебя ебёт Паша, Никита мог со

мной общаться... Если в попу будет трахать — то пусть спускает куда хочет, хоть в попу, хоть в

киску, но желательно в киску, ведь ты не знаешь же вдруг Паша прикажет Никите

вылизывать...

— Вылизывать... Нет) это слишком. И общаться не дам: — *

— Это лишь желательно... там как пойдёт... Ну и не давай... главное, чтобы мы с тобой

общались бы...

— Это само собой) Я пошла: — *

— ПОБОЛЬШЕ оргазмов тебе — красивых и разных и очень и очень демонстративных,

ГРОМКИХ и страстных!!! И оденешься в халатик только завтра — НЕ раньше... Где он сейчас



кстати? Как его зовут?

— Игорь. Он на даче. Зачем-то там поехал.

— Он планировал, сегодня вечером вернутся?

— Угу.

— Отлично! Значит — встретишь сегодня мужа голой. И сделай всё, чтобы именно он поднял

с пола твой халатик.

— Все, я поскакала: — *

А вот теперь и общение с ИГОРЕМ:

С Игорем я познакомился 1-го февраля. Т. е. в тот самый день, когда Павел впервые при

зрителе имел Ольгу. А этим самым первым зрителем был аж её собственный сын!!! Т. е. уже

как месяца три-четыре во всю бурно развивался роман его жены, Ольги, с сыном

генерального директора, Пашей. Для начала я просто скину как же именно началось моё

общение с ним.

Опушу кучу за-здравных взаимных вопросов которые приняты между незнакомыми людьми

и... Поехали:

— Сверх борзой вопрос: жена очень красивая? Любовники у неё есть? Ну, только в плане «...

можно для разнообразия... « А сколько лет сыну и дочерям?

— Крутые вопросы. Дети погодки. Дочерям: 17, 19 сыну — 18. Жена красавица моя. Я не думал

о любовниках. Скорее — нет.

— А хотелось бы, что бы любовники были у жены? На эту тему даже и не пытался с самой же

женой общаться?

— Нет. Не общался. И не думаю, что нужно с женой и вообще такие вопросы поднимать.

— Кем сами работаете? Кем работает жена? В одной фирме?

— В одной. Охранник. Она — секретарша.

— Шефу лет 60?

— Именно так.

— Ты сам не ревнуешь её к своему шефу? И к его замам?

— Нет. Так он приличный, уважаемый человек. А вот ко всем мужчинам — да; как-то

волнительно... Раньше трудно было сдерживаться, особенно когда дети были маленькими.

Следующий рассказ будет называться: ТРЕУГОЛЬНИК, часть 3: «Плавная подготовка

мужа...»

Для порицания и упрёков обращайтесь к Автору в личку.


