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Название: Сходили за грибами

Как мы съездили с ЖЕНОЙ за грибами.

Вот вам на ваш суд реальная история, как мы съездили «за грибами».

Это не шутка и не выдумка как большинство здесь написанного, а на самом деле то, что

произошло буквально этой осенью и то, о чем я хочу с вами поделиться. И хорошо бы узнать

ваше мнение о том, что я поведаю или даже встретить единомышленников, у которых что –

то было похожее. – Для объяснения случившегося, а может быть и для более тесной дружбы

на потом.

Не буду ходить вокруг да около и начну свой рассказ..

Но для начала скажу только, с чего всё началось...

Меня зовут Юрий Гладков, жену Ирина Магера, обоим под 40 – живем в ближайшем

Подмосковье – Подольского района.

Вместе не так давно и поэтому отношения складывались через ревность к настоящему и

прошлому. Так как оба уже имели опыт семейных и мимолётных отношений.

И вот как – то этим летом (2009г), я из нашего откровенного разговора узнал то, что у жены

после второго брака было около четырёх лет общение с человеком который, интересовал её

только для секса. И к которому, она приезжала сама, как говориться – просто по трахаться.

С её слов, – ей просто хотелось этого, и вполне устраивало на тот момент, что так спокойно

сама приезжала, её цинично трахали, и не оставаясь на ночь она ехала к себе обратно. И до

какого то момента ей даже нравилась эта ситуация, что приехав к нему её могли не

спрашивая, раздеть и прижав к стене или разложив на столе, бесцеремонно «отыметь».

Потом она привыкла, и зачастую уже не обращая внимание на не совсем корректное

отношение, сама раздевалась и раздвигала ноги предлагая себя.

Из чего я понял, – что всё это устраивало их обоих. То, что нет никаких планов, никакой

материальной зависимости, и что нет никакого будущего. Что конечно нельзя сказать сейчас,

за того с кем она так интересно встречалась раньше.

Он, после того как узнал о моём появлении, начал атаковать её любовными СМС и

вспыхнувшими вдруг предложениями совместной жизни и брака. Что конечно же не могло не

начать раздражать меня и не вызывать мою ревность и скандалы из – за ерунды такого рода,

пока я не узнал эту историю их знакомства и не попытался понять всё это.

Что кстати, признаться меня не только заинтересовало, но и не на шутку завело…

И вот не так давно, 06. 09. 09 сентября, мы собрались с ней на дачу её подруги, (которая там

не жила), – просто провести хорошо время, пожарить шашлыков и походить по лесу в поиске

грибов. Заодно решили пригласить её старого знакомого с собой, для того, что бы я увидел и

познакомился с человеком о котором узнал (всю информацию в интимном виде), а он с

другой стороны, что бы всё понял и перестал преследовать и домогаться её своим нытьём и

глупостями. И конечно же, как вы наверно поняли, предложение исходило от меня. Мне

очень хотелось посмотреть на этого друга и то, что может произойти из такого проведения

выходных вместе… – Так как я посчитал, что лучше самому всё понять, увидеть и проверить

на деле чем носиться с этими мыслями о возможных их отношениях у меня за спиной.

Мы приехали на место поздним субботним вечером.



– И пока перенесли все сумки с продуктами и вещами, – пока нашли ключи от дачи, о

которых нам поведала подруга жены, время пролетело не заметно.

Наступила практически ночь.

Я заметил как мою жену возбуждает сама ситуация то, что с ней, на пустой даче, находятся

сразу два мужчины, с которыми она так хорошо проводила время. Признаться честно, эта

обстановка и меня возбуждала не на шутку, тем более после всего того, что я уже знал и видя

как он смотрит на неё и то, что ей это тоже нравится и заводит.

По этому я решил не чего не предпринимать и отпустить ситуацию, дав событиям волю и

посмотрев, что из этого выйдет…

В итоге, разместившись в разных комнатах летнего домика и решив перед сном что – нибудь

перекусить, все обнаружили, что нет воды даже на элементарный чайник. И вот, оставив

нового знакомого одного, мы с моей Иркой отправились, взяв канистру, на родник.

Не успев толком зайти за угол дома, я от такого возбуждённого состояния одним движением

развернул жену, и после не продолжительного поцелуя, спустив с неё джинсы, вошёл сзади,

даже не став прибегать к ласкам другого рода. Ей не чего не оставалось как упереться в

крыльцо руками, и стоя раком двигаться на встречу моему члену, получая как я думаю

удовольствие от происходящего.

Но у меня в тот момент создалось такое впечатление, что она кончает раз за разом не только

от меня и нашего соития, но и от того, что у неё появилось в голове ещё какое то желание,

фантазия или даже может быть, воспоминание, о её встречах и таком обращении с ней

другим…

Придя из – за этого, с родника до которого 5минут ходьбы где – то через час, мы попили чая

и пошли по своим комнатам. Я включил телевизор, который был только у нас, поставил

какой то DVD и как не странно сам предложил позвать её бывшего друга на этот просмотр. –

Она, как это не выглядело бы это странно, охотна согласилась – позвав его сама в нашу

комнату...

Тогда у меня и возникла идея, найти ещё какой либо повод и оставить их вообще на какое то

время одних, подсмотрев потом в окно, что из этого выйдет и что будет, пока меня нет. И

когда я вдруг не с того не с сего предложил сходить в зимний дом и пожарить на газовой

плите гренок, оставив их смотреть телевизор, она как не удивительно, – высказала на это

охотное желание, и даже стремление в необходимости этих гренок. От которого, мне даже

стало ещё больше любопытно и интересно, чем же оно так вызвано и с чего ей так этого, как

мне показалось, хочется.

Я же в то время, как правильный и порядочный муж, взяв продукты пошёл для приличия в

тёплый дом. Хотя, наверное, надо бы было не ходить, а встать сразу у окна. Но что сделано, то

сделано, и я вернулся к нему буквально минут через пять и встав под окно комнаты, в которой

оставил эту сладкую парочку в недавнем бывшую так близкой, стал наблюдать.

И на сколько я понял по увиденному, мои подозрения на их счёт оправдались, и время как

выяснялось, они зря не теряли. Моя милая и любимая жена, не смотря на такой малый срок,

была уже как не удивительно это слышать, только в одних трусах и лифчике, а её старый друг

быстро в этот момент снимал с себя последнюю часть белья, присаживаясь рядом и обнажая

свой во всю стоящий член. Как я увидел, во всю чувствовался опыт таких действий раннее...

Теперь представьте моё удивление всему увиденному, от которого у меня перед глазами

встала картина этих встреч без меня и такого отношения которое не требует лишних



церемоний.

И вот, после того как он всё же снял с себя трусы и уже сидя рядом с ней начал обнимая

целовать мою сладкую, гладя и лапая её везде, обнажая грудь, расстегивая заветные петельки.

Я даже в какой то момент хотел ворваться туда и устроить скандал, но моё возбуждение от

увиденного и желание видеть самому, что же дальше, не дало мне это сделать…..

– По этому я стоял и не мог пошевелиться, смотря в окно комнаты и только наблюдая то, что

там происходит.

Мой член вырывался из штанов и я даже не помню как схватив его начал дрочить,

завороженный происходящем.

Член моего соперника стоял не меньше, и по – моему уже давно был готов войти в мою

любимую Иру, но пока всё обходилось только одними ласками и поцелуями. Он гладил и

целовал её сиськи, опускаясь поцелуями до живота, прижимаясь своим концом к её ноге,

давая понять, что он хочет. А моя дорогая как я заметил, была совсем не против, и как мне

кажется, была уже вся во власти сидящего с ней рядом нашего общего друга, который елозил

взад вперёд членом по её телу, показывая этим своё желание. (Хотя позже, узнал от самой

Ирины, – что эта была её идея, остаться им одним и предложить ему, сказав: – что хочу

трахнуться с ним, с моим не далёким присутствием)..

Хотя пока, не зная этогого, мне было видно как и она, от возбуждения совсем не скрывала

этого, выгибала свою спину и приподнимала таз раздвигая ноги позволяя ему гладить её

между них залезая под резинку трусов. Да, я видел как эта блядь, не успев выпроводить

своего мужа сидела на диване в одних трусах позволяла лапать её чужому мужчине. И как эта

любимая и дорогая шлюха была довольна этому, что рядом с ней сидит голый мужик со

стоящим хуем и трётся им о её ногу. Как она раздвигает их, а он шарит у неё в трусах, залезая

в них каждый раз глубже, особенно, когда она приподнимала свою задницу.

Наблюдая всё это, создавалось такое ощущение, что этот её друг чего – то ждёт и никак не

решается начать действовать дальше. Что он ждёт пока она сама насытится своим блядским

поведением и не даст ему повод на продолжения их такой прелюдии к их ебли. И разумеется

она не заставила себя долго ждать, уж не говоря о том что бы этому сопротивляться, своему

такому желанию на которое так быстро сразу решилась после моего ухода. Она одним лёгким

движением нагнулась и взяв резинку в руки сама сняла с себя трусы, взобравшись после этого

на него сверху. Так же потом, она своей рукой взяв его за хуй, направила себе между ног.

Я видел как она держа его, и приставив к своей пиздёнке, начала медленно, как бы не

торопясь опускаться. При этом по её движениям было понятно, как она чувствует это

уверенное вхождение в себя члена этого голого мужика. Показывая всем видом то, что ей уже

давно этого хотелось. Оставив мне только наблюдать картину такого медленного

исчезновения чужого члена в промежности моей любимой. Как эта плоть входит в недра моей

супруги с её же как я понимаю подачи и желания. (Если честно, то это чувство, было обалдено

возбудительно и чертовски кайфово)

И вот когда он вошёл полностью, она как я заметил со вкусом, стала задавать темп

поднимаясь и опускаясь на нём. Он же только держал её за аппетитную попу и поддерживая

ритм старался как можно глубже вогнать в неё, подаваясь на встречу – И всё это с моей

дорогой женой и на моих глазах.

За занавеской окна мне плохо было видно их лиц, но зато прекрасно было видно всё

остальное. Как его член входил погружаясь в ней, и как выходил обратно, что бы вновь и



вновь продолжая погружаться и ебать, ебать, ебать….

Я так понимаю, что они знали о моём так называемом скором приходе и по этому особо не

медлили. Она через несколько минут слезла с него и сама улеглась на кровать широко

раздвинув ему ноги, дав тем самым мне полный обзор не только происходящего, а и

последствий начавшегося так вечера. Моё окно как раз находилось в стороне милых ног и я

прекрасно видел всю прелесть их раздвинутости. Её пиздёнки была вся мокрая, а половые

губы были раздвинуты в сторону от недавно ходившего там члена, открывая вход в эту

ненасытную дырку, которая по – моему горела желанием продолжать начатое и манила

войти в неё – кричала самим видом, войти в неё…!!!

Не долго думая её друг навалился на неё сверху и уже без чьёй либо помощи, вставил свою

палку в уже не мало разъёбанную и жаждущую продолжения, щель моей милой и обожаемой

жёнушки…

Я даже теперь ещё отчётливей видел как его крепко стоящий хуй ходит в этой блядской

дырочке, раз за разом исчезая там и появляясь вновь, приближая их совместную кончину. Не

смотря на то, что буквально час назад она кончила со мной не один раз стоя раком у крыльца

дома, я понял, что оргазм её накрывает. Она вцепилась руками в его бока и прижимая с силой

к себе через секунду не много обмякла, что и значило получение ею желаемого. Он же

продолжал долбить её всё с тем же напором, вгоняя в неё свой вот, вот собирающийся

кончить хуй.

Я смотрел и не верил увиденному, то как у меня на глазах так спокойно ебут мою любимую

жену и она не прочь от такого время препровождения, а я это всё наблюдаю со стороны. (Хотя

понимал, что это реальный – кайф)

– Что стоило только уйдя не на долго, мне оставить их наедине, как она охотно – как раньше,

раздвинула ему ноги и теперь лежит под цинично ебущем её мужиком, получая оргазм и

дожидаясь пока он снова в неё спустят порцию спермы…

Ждать оказалось как и думал не долго, и уже через мгновение по краям её милой пиздёнки,

которую всё ещё продолжал таранит чужой член, стала обильно вытекать густая белая

жидкость. Он не останавливаясь гонял свой инструмент в ней, а его сперма всё вытекала и

вытекала. Я видел как она вытесняемая его хуем стекала по кроям её разъёбанной щели вниз

к заднице, образуя уже к низу единый ручеек, капая на простынь. И только в этот момент до

меня дошло для чего нужны были эти свечи. Оказывается она уже тогда решила, что

возможно это может быть, и подстраховалась тем что бы в неё можно было кончать. Так как у

нас на это почему – то всегда не хватает либо времени, либо ума. Но с другой стороны, я то

могу в неё и не кончать, что нельзя было сказать о увиденном мною их блядстве. В котором не

кончить в неё, наверно было бы не полноценной еблей, и полным кощунством, и она похоже

это тоже понимала.

Но самое удивительное то, что после того как в неё всё излил, он не собирался быстро слезать

и одеваться, а продолжал лежать и чего – то ждать. И как я по – моему догадался, дожидаясь

того, чтоб это было застигнуто мною, спровоцировав как думаю, наш скандал и наверно

расход…)))

Но я на тот момент уже понял, что я совсем не сержусь на свою шлюху и её такое блядство.

Что я и не собираюсь что – то выяснять, обвинять или расходиться с ней. И мало того, я

понял, что меня это не только возбудило, но и очень понравилось, и понравилось по – моему,

не чуть не меньше чем и ей…



А он всё продолжал лежать в той же позе, пока я не увидел через стекло окна, как жена сама

дала ему понять о его скорейшем уходе к себе. После чего он быстро оделся и вышел.

А самое странное для произошедшего, это то, что моя любимая не стала пытаться скрыть то,

что только что было, а лишь укрыла своё блядское и отъёбанное тело одеялом, оставаясь в

кровати жать меня в том же виде.

Тем более как я понимаю, что бы всё скрыть, мало только одеться и продолжать смотреть

кино, надо было бы ещё лимончик съесть (от кайфа) и обспусканную простынь к уда то деть.

По этому к моему приходу, меня ждало всё то, как только что и было. – Жена с довольным

лицом обкончаная и обспусканная, и такая же простынь, вся в сперме и с теплом прошедшей

ебли.

Я докурил сигарету и вошёл в комнату. По её смеющимся глазам я понял, что она довольна

тем, что произошло – и не собирается не раскаиваться, не скрывать того что было, а готова

быть всегда такой, о чём говорила раньше.

И когда я откинув одеяло, то увидел её слегка раздвинутые ноги, между которыми

продолжала течь сперма этого чужого члена, образуя липкую лужу снизу.

Но тогда от увиденного, я не смог овладеть собой и накинувшись на жену стал её целовать, а

позже не смог отказать себе и в том, что бы не припасть губами к её сладкой и милой

пиздёнки.

Я целовал и лизал её, давая ей и получая сам по истине массу удовольствия от своего

возбуждения и того, что я так сильно люблю эту суку, показывая это своими действиями и

желанием быть с ней и дальше. В ответ получая не меньше любви и желания, чувствуя это от

сильного прижимания моей головы к себе и кончая под моими поцелуями раз за разом.

Я чувствовал у себя на губах и во рту вкус чужого мужчины.

Вылизывая всю его сперму без остатка у неё между ног и ловя себя на мысли что мне это на

самом деле очень нравится!!! – Что мало того, что нравится целовать любимую женщину

между ног, будучи только что отъёбанной и обспусканной другим, ну и то, что я хочу всё это

делать с ней всё время – когда она была в сексе с кем – то…

Что мне нравится лизать её там глотая сперму только что выебавшего её.

Что я люблю её, и теперь понимаю то, на сколько она мне дорога и любима!

Что видя и понимая моё возбуждение к ситуации, она сама спровоцировала всё происшедшее

и даже не стала предпринимать каких либо объяснений к случившемуся.

Что она оказывается, дала мне увидеть то, что я ждал и наверно хотел..

И даже после того как я всё у неё вылизал и она кончила ещё несколько раз.

– Когда я вошёл в неё членом тараня её и чувствуя им эту разъёбанную щель, (от одного этого

кончая) То после этого я понял окончательно, на сколько она мне дорога и на сколько мне с

ней хорошо. Хорошо быть с ней и любить её. Что другой мне даже и не надо. И что такая

женщина как она, это именно то, что я так давно искал, хотел и скорее всего именно то, что

мне наверно было нужно и не хватало...

Ночью мы ещё не раз просыпались, трахались и кончали, что даже на утро еле встали. А после

пробуждения и подъёма всё же решили все вместе пойти по грибы.

Моя милая рассказала своему другу о том, что я всё знаю, и что никакого скандала не

предвидится. Что она уже давно сделала свой выбор и не собирается его менять. И что у него

нет никаких шансов на обладание ею в будущем, как женой.

Так что.. , за грибами, кое – кто пошёл в плохом настроении.



Мы с женой никогда не были грибниками и поэтому, остановившись на берегу речки и

отправив приятеля за ними, опять вспомнили происходящее и снова занялись сексом на

природе.

– Тем более в памяти ещё были так свяжи воспоминания её такого вчерашнего блядства, что

не желать этого было не возможно, это наверно даже монаха не оставило бы равнодушным.

А когда он пришёл с пакетом опят, мы решили повернуть обратно на дачу, собираться и

готовиться к отъезду домой.

Правда признаться на этом, наша поездка не закончилась…

– И после того как придя в дом, жена сказала, – раздевшись до гола и укладываясь в кровать,

что немного хочет отдохнуть перед отъездом, пока мы занимаемся мангалом и шашлыком. А

мне, в этот момент самому захотелось посмотреть как поведёт моя милая средь белого дня,

оказавшись снова в компании с своим вчерашним партнёром по блядству. И я решил снова

спровоцировать то, что было накануне, отправив нашего так называемого теперь «друга

семьи», к ней в комнату с вопросом, что она будет – чай или кофе. И конечно же моя милая,

ожидая чего либо подобного и будучи полностью голой лёжа под покрывалом,

воспользовалась удобным случаем.

Она оказывается, (как потом сама сказала) – придя с прогулки и решив немного отдохнуть,

специально разделась, в надежде на то, что ей при удобном случаи удастся снова

перепихнуться со своим любовничком, затащив его опять при этом самой в кровать. Не

отказывая себе в желании чтоб он трахнул её на дорожку…

– Так оно и вышло…

Что уже через минуту как он застрял у неё с этим вопросом и подойдя к окну, я увидел как

моя милая Ирочка, охотно раздвигая ноги, впускает в себя нашего друга, который с не

меньшим удовольствием уже во всю ебёт мою сладкую шлюху, прижимающую его к себе

руками. Она так же как и до этого, лёжа на спине широко раздвигала ноги, а её любовничик

таранил её пипису своим членом, ебя её по полной программе…!

– Самое интересное, что я увидел то, что ей это очень понравилось, иметь мужа и так легко в

удовольствие трахаться с другими, зная что я рядом, а она, моя милая и любимая, так

спокойно даёт себя ебать другому. Тому другу который кстати, не прочь воспользоваться

моментом что бы пялить её и дальше, не обращая внимание на меня и моё присутствие

поблизости, пойдя на поводу у этой сучки. Я даже думаю, он догадался о том что она сама

этому рада и хочет, чтоб он трахал её и в будущем, – когда будет возможно, – Чему

признаться, теперь не против и Я.

– Так вот, после того как он её снова отъебал и кончил, как наверно уже стало ясно, я сам не

смог сдержаться и охотно занял его место. Где вновь ублажал любимую собой, целуя и

вылизывая всё и всю, обнимая и трахая везде и всяко.

Одним словом, как говорится, классно сходили за грибами.

Но так же хочу поведать, что оказывается дело не только в грибах и её таком настрое на тот

день...

Потому, что это как не удивительно, не последний случай такого недавно начавшегося

блядства моей жены.

А случилось ещё и следующие.

03. 10. 09г. Я захотел провести выходные на этой же дачи. Моя милая сказала, что не сможет

мне составить компанию из – за своей работы и не отложных дел на субботу, предложив



поехать пока одному, ожидая её не раньше вечера. Так что, благодаря тому, что у нас две

машины, я так и сделал.

Приехав на дачу один, я целый день отдыхал в своё удовольствие, смотрел телевизор, пил

привезённое с юга вино, курил не выходя из комнаты и валял дурака – одним словом ждал

вечера и супругу. Ну а уставши заниматься ерундой, просто уснул в тёплом доме под фильм

по телевизору. Разбудила меня СМСка от жены, где говорилось, что она уже на подъезде, –

встречай.

Я открыл дверь для того что бы проветрить мною прокуренную комнату и вышел одевшись на

улицу, в ожидании подъезжающих фар моей милой. И вот я увидел что в ворота заезжает

машина, но не одна, а ещё и вторая. Во второй машине приехал до боли знакомый наш друг

семьи, который так не прочь трахать мою милую супружницу. Из чего я сразу сделал вывод –

что она пригласила его с собой для очередной своей блядской выходки, поняв с того раза как

ей это теперь нравится и понимая, что я не буду этому против. Сказав, наверное ему, – не

хочет ли он поехать с ней опять «за грибами», давая подтекстом понять – не хочет ли он снова

её трахнать.. …)))

В итоге, они вошли в комнату и чуть спустя с радостью приняли предложение попить с улицы

чая. Мы сидели, смотрели телевизор и не затрагивая тем секса и отношений просто болтали о

всякой ерунде, пока моя жёнушка не решила поднять тему о том, – не останется ли наш

&quot;теперь общий&quot; друг на даче на ночь…

– И когда выяснилось что в тёплом доме только одна свободная комната, этот странный

любовник, почему – то сказал – НЕТ. – И даже не смотря на то, что моя ненаглядная

показывала всем своим видом и случайно брошенными словами на то, что она не прочь

попробовать сразу с двумя её не спасло – он решил уехать. Это конечно всё звучало вроде как

шутка. Но после того, что было не так давно, можно спокойно было понять, что так оно и

будет, если он останется. Но как не странно, не смотря, что я не подавал никого вида, друг всё

же решил на ночь ехать домой.

Тогда моя шлюха, недолго думая, попросила меня прямым текстом оставить их на время

наедине, сказав прямо при нём следующее: – Юр, не мог бы ты пойти немного погулять,

проверить машину или пожарить мне гренок (последняя просьба, была особенно ясна) – даже

ему …

Добавляя к сказанному то, что она пока на этой едине, хочет соблазнить нашего гостя. И это

всё прям при нём и при мне, не стесняясь своих слов ни грамма!!!

– Я её просто обожаю за эту откровенность.. !!!

Я прекрасно понимал, что так оно и будет, и как только я закрою за собою дверь, эта блядь

охотно сама снимет с себя трусы и раздвинет свои ноги этому гостю, дав опять себя отъебать

как последняя шлюха…

– Но что и удивительно, это то, что мне в ней теперь и нравится, её прямота и циничность в

подходе к сексу. И то что она веря мне, может спокойно себе это позволить, и позволять

дальше. Не говоря уже о том, что мне это самому очень в ней нравится.

Так что со словами: – Конечно милая, если тебе этого так хочется, я с радостью оставлю тебя

не надолго.

– Я вышел из комнаты.

Но, будучи уже умным, я не стал торопиться идти к машине или к плите, а не много постоял

за дверью. И когда после небольшой никчёмной беседы я услышал из – за двери от неё



прямолинейный предложение другу, – не хочет ли он трахнутся, я понял кто тут инициатор

этого блядства.

И коль наш знакомый не хочет попробовать оставшись трахнуть эту блядь в открытую прям

при мне, я поспешил снова к окну, что бы не пропустить как в тогда начало процесса такой

ебли. Которая как стало ясно, произойдёт.

К окну я подошёл вовремя, наш друг как раз только встал со стула и присев рядом на кровать,

положил свою голову Ирке на колени, показывая всем видом, что у него и в правду к ней

чувства.

После минутного такого общения без всяких предисловий моя милая и горячо любимая, сама

стала первой снимать с себя кофту, за которой последовала рубашка и майка, оставив на себе

пока только лифчик и легкие треники, совсем не обращая особого внимания на показ им

такого отношения к ней. Гость, всё так же сидел, обняв колени той, чьи руки уже расстегивали

и снимали с себя лифчик.

Вы не представляете как интересно наблюдать как эта моя любимая блядь, вела себя в такой

ситуации. И понимать то что ей на самом деле это нравится, нравится такое поведение,

нравиться быть желанной, нравится позволять с собой так обращаться, нравиться, в конце

концов, просто быть цинично отъебанной кем – то другим. – Чего она как раз и добивалась.

И когда моя дорогая осталась только в брюках, её соблазнённый друг принялся снимать с себя

одежду. А пока он это делал, эта дорогая моя сучка, сняла с себя одним движением последнее

ложась на подушку и широко раздвинув ноги для долгожданного вхождения в неё чужого

члена, предварительно вставив в себя предохраняющую свечку, чтоб &quot;милый друг&quot;

мог смело в неё кончать столько сколько его хватит…

– Вся процедура раздевания как мне показалось заняла не меньше минуты.

И вот уже опять чужой голый мужик пристраивается между ног моей любимой.

В ответ, она охотно предоставив ему свою пизду, просто уже – как мне показалось, ждёт

момента, когда он всё же начнёт и снова её ебать. Показывая по истине своё блядское

поведение и отношение к ихней встречи и проведения времени вместе...

И конечно же я вижу снова как стоящий член приблизившись к желанной им дырочке входит

в неё и начинает как и до этого трахать мою дорогую и любимую жену.

Смотря на это, я понял, что если она с такой лёгкостью приводит с собой мужика, после чего

не стесняясь, даёт понять что хочет с ним секса, а я так спокойно иду ей навстречу: – То это

значит только одно, что моя жена поистине реальная, доминирующая женщина, не смотря на

то, что она такая шлюха!

И самое главное, это то, как не странно это слышать, – это не только меня устраивает, но и

очень нравится. И то, что это не последняя такая её выходка.

Видя при этом, как её продолжают ебать прижимая всем весом к кровати гоняя в ней член, я

ловлю себя на мысли, что с такой как она, я вряд ли узнаю горечь измены на стороне. Ведь

для того чтоб с кем – то перепихнуться, ей абсолютно не надо придумывать каких либо легенд

и уединятся в интиме. Достаточно просто привести своего желанного домой, – и ебись

сколько хочешь. Мне даже как не стыдно, захотелось большего, чтоб она не только могла так

дать трахать себя своему бывшему другу, но сама захотела отсосать ему, как она это любит со

мной. Что бы могла так же ему позволять давать ей в рот, кончая потом в него напоследок,

как это принято у нас. Или вообще, дать себя трахать всем тем, кто её пожелает. Давая пускать

её по кругу в компании и ставя в разные позы с подходом со всех сторон.



Секс с гостем на этот раз был банальным и не долгим, и после того как в неё опять кончили,

они просто оделись и сели по своим местам в ожидании моего возврата.

Конечно же после того как перекурив увиденное я вернулся, наш друг быстренько

засобирался и к сожалению уехал. Хотя как я понял со слов жены и её желанию, мы бы могли

попробовать трахать её вдвоём всю ночь, и даже думаю, одновременно. Но наверно не в этот

раз.

А теперь я хочу признаться.

Мне нравится всё то что произошло, и я хочу что бы эта женщина была со мной всю жизнь... .

!!! Потому что такого понимания и доверия как у нас с ней, я думаю больше нигде не

встретить и не найти!!! По крайней мере, исходя из того, что мне хочется.

По этому я очень хочу, что бы наши отношения продолжались!!!!

Ну и конечно же, я буду очень рад, что бы продолжалось то, что так внезапно началось.

Так что очень хочется верить, что это повториться вновь и хорошо бы так, как я себе это

нафантазировал – не упуская возможность попробовать сперму не только из жены, а и от

первого источника..

Вот такая вот история...

Кому правда интересно – пишите ukflrjd(гав)list. ru


