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Название: Треугольник. Часть 3: Плавная подготовка мужа...

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, Никита!!! 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 принято задавать друг другу при

знакомстве 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 ревную; как-то

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

— А ведь они, начальники каждый день наслаждаются таким чарующим образом твоей

красавицы-секретарши!

— Эх, да. Она с каждым днем все красивее. И очень сексуальна.

— Ну, тогда и ты молодец, что каждый день делаешь супругу красивее!!! А раз нету

любовников, то всё краше и каше женщину тогда делает муж... Бывало ли такое, что жена

уходила на работу без лифчиков и трусиков?

— Как сказать то...

— Отлично! Значит хотя бы летом, но такое и случалось? А при том, что она без трусиков и

лифчика, то она была в мини-юбке и полупрозрачной блузке?

— Лифчик она редко носит. Бывало и в мини.

— Отлично!!! Вот потому, наверное, она и хорошеет и хорошеет!!! Рад буду, если ты скинешь

фото с её ЗАВЕТАМИ. ГАРАНТИРУЮ — строжайшую конфиденциальность

— А она и не делала такое на людях ни когда. Правда у неё есть личный фотограф; так вот там

«по необходимости» засветы и бывают...

— Шеф или кто-либо на работе знает, что под мини-юбкой секретарши — трусиков и нету?

— Не думаю. Она же не шлюха...

— Когда она уходит на работу без трусиков, То ещё дома об этом тебе говорит? И показывает?

Или потом когда уже с работы возвращается, то говорит тебе об этом?

— Нет, не говорит. Просто у нее трусиков не так много. Все кружева. И легко определить в них



ушла или нет.

— Ты на работе свою жену трахаешь? Как часто?

— Было пару раз в душевой её шефа.: Улыбаюсь:

— Догола при этом раздевал?

— Нет. Юбку задрал и погнал.

— Как часто ты жене делаешь куни?

— Часто. У нее очень сладкая... Люблю это дело.

— Ты сперва делаешь куни, а потом спускаешь в неё без презика? Или спускаешь в ротик или

попочку, а потом догоняешь её оргазм куни! Как зовут Вашу жёнушку?

— В попку не было. Да и в ротик не любительница она. Когда как. Если не кончает, то довожу

язычком до оргазма. Оля.

— Значит, бывало и такое, что сперва в Оленьку спускаешь, а потом и вылизываешь её

половые губки?

— Если не доводил до оргазма.

— А бывало и такое, что после того как спустил во влагалище своей жены, то при самой куни,

чувствуешь, что слизываешь свою сперму?

— Редко бывало. Но Оленька говорит, что вот так она сильно возбуждается.

— Вообще ни когда с женой не обсуждаешь тему порно и тему групповушек?

— Нет, не было. А разве с жёнами такое можно обсуждать-то?

— Ну, гипотетически! Только в формате раздумий-размышлений: ты хотел бы, любовник у

жены был ВЛАСТНЫЙ, ЖЁСТКИЙ, ХАМСКИЙ? или какой он должен быть бы

гипотетически?

— Даже не знаю и не представлял. Ты, что? Какой любовник? Она же замужняя... НЕТ,

разумеется.

— Ну нет, так — нет. Ну, а если бы, ты столкнулся бы с любовником жены, то ты постарался

бы «не выявить себя» и по-наслаждаться бы реальным порно в исполнении своей жены... Или

«шашки-на-голо-и-секир-башка»?

— Думаю — второе. Я крепкий парень. Убью.

— Брат. А сам чью-либо жену трахал когда-либо?

— Нет. Не было такого.

— Кто кого у вас больше ревнует? Жена тебя? Или ты жену?

— Я ее конечно.

— Ну, клин-клином выбивается... Если смоделировать ситуацию так: допустим-предположим,

что ты ищешь любовника своей жене... То прямо сейчас, не задумываясь, назови одного

коллегу по работе — кто он? И одного соседа по дому? и одного знакомого вашей семьи,

включая друзей всех троих ваших детей? Сперва, не задумываясь, просто напиши, а потом

подумаем с тобой...

— Думаю: не стоит. Ведь всё равно у замужней женщины не должно быть любовников.

— Ладушки. Знаешь, вот увидел всего лишь фоточку твоей жены. И пусть она у тебя вся такая

деловая, но я ясный пень — СЕКСУАЛЬНАЯ!!! От всей души трахал бы её долго и трахал бы

часами, так и не спуская... Пока она сама меня не попросила бы заканчивать.

Ясный пень, что, тебе, как мужу, и не надо такие фразы произносить. Понимаю, что тем

самым могу вызвать гнев у тебя, как у мужа. Но что делать такова природа желаний и

вожделений. Рад был бы, если ты скажем так через какое-то время мне сам и написал, а



знаешь, Ильдар, мы с Оленькой нашли супер кайф в чём-то вполне невинном:

Ну, скажем, к примеру: в фото-сессии — как ты её одеваешь на работу или как она тебе

за-светы своей голых сисек или киски показывает. Ну, одним словом, что бы ты свою

ревность пустопорожнюю переводил в какую сладостную игру для самой же Оленьки!

Я был бы искрение рад увидеть хотя бы и самые скромные фотки из такого Вашего увлечения.

Ведь либидо красивой женщины нельзя консервировать... уверен в этом...

— Даже так? По твоему у моей Оленьки либидо больше-шире чем секс с мужем? Так, что ли?

Если ты об этом, то секса я аж выпрашиваю у жены, вот настолько она тут сытая от секса со

мной...

— Ну, сам посуди: ты нашёл способ как своё либидо чем-то позабавить «Ну, скажем, направил

его в плоскость расходования через ревность». А куда деваться либидо твоей женщины?

Куда? Женщины ожидают ПУТЕШЕСТВИЯ в сексе. А ты вместо того, что бы придумывать

новые и новые трахи «на деревьях и на крышах» вместо этого занимаешься и травлей

женщины, и само-травлей при этом.

Тьфу... женщина ни когда не признается, что у неё есть или нет права «на свободную любовь»

просто нужна сама свободная любовь. И, как правило, они свои сверх-ожидания

выкладывают именно на мужа. У тебя же патовая ситуация — ты, как и любой мужчина

имеешь право дойти «до точки своего воображения в сексе». А далее — ТАБУ. И тут же

ситуация выходит на уровень «собака на сене».

А женщина и сто раз и не планирует ни чего в плане измен мужу. Но сам муж может

ревностью на этом и настоять; как тявкающая собака рядом с ароматным стогом сена.

Вот почему — мужикам всё же нужно разно-образивать семейную жизнь с любимой

нелепейшими способами... И один из вариантов — фото-сессия — как ни как

пустопрожнейшая забава, но это, как и игра в «танки-на-компике или домино-на-лавочке»

там же ведь тоже смысла ни какого... Как-то так...

— Что хотел этим сказать?

— Игорь! Только ОБЩИЕ слова! Забей. Просто так болтаю... Прёт, «от скуки... «Малюсенький

вывод из моего «порожняка» — старайся не ревновать, а ревность угонять в плоскость

радостных действий. Ну, к примеру: увлеки Оленьку позировать сперва: эротично. А потом

через несколько фото-сессий и развратно, а потом и порно.

— Так как я ни чего не знаю о Вас — то и по существу ни чего значимого и сказать и не могу и

не планирую... Но я понял кое-что. Принял твои слова к сведению. Подумаю. Но ни чего не

обещаю.

— Я же через фотки могу многое что рассказать... Рассказать, как о полуголой даме, так и о

том, кто «за кадром», т. е. того кто снимает... Ну, если мне хоть какие-то фотки и обломятся

твоей красавицы... Не даром же я попросил, прежде всего «фотки

красавица-рядом-мужчинами». Такие фотки, когда в кадре женщина не одна — самые

«ВКУСНЫЕ». Во имя искусства — можно и фотограФФу-мужу многое и многое, и многое в

себе перебороть.

Ты меня завёл образом твоей жены. Возможно, именно по-этому я и посоветовал тебе делать

фото-сессии. Вот, к примеру, сегодня зайди домой для приличия сделай одно-два фото сына.

И следом пару фото жены. И как можно более не навязчиво сделай по ходу вечера с десяток

фото.

А потом с женой вместе по-выбирайте — какое фото из всех фото ей понравилось. А какое



тебе. Завтра повторишь, но уже более откровенней... Дай понять жене, что тебя радует, когда

на её теле руки других мужчин. Ну, это уже специально для меня, такие фото...

Если свою ревность переведёшь в плоскость искусства, то она будет даровать тебе свои мысли

как помочь и ей справится со своим влечением к другим мужчинам

— Охо! Вот это мощнейший сексуальный образ на фото у твоей жены!!! Эх, жалко рядом ни

кого. Фоткал как давно? До секса? Или после секса?

— Это работа проф. Фотографа.

— Как давно было отснято? Трахал в этот день Оленьку?

— Трахал) перед Новым Годом

— Я надеюсь, хоть что-то обнажённого тот фотограф снимал?

— Неловко, правда, показывать...

— Ну, это только для НАЧАЛА неловко. Но согласись — секс после таких фото для самой

Ольги — СУПЕРОВСКИЙ!!! Я ведь прав!

— Думаю — да. Я от перевозбуждения снова и снова на жену запрыгиваю.

— Ты присутствовал при той фото-сессии?

— Не

— Мысль была: вот если бы он трахал — что бы за фотки были бы!?

— Не думал..

— Ну, начнёшь сегодня такие же фото-сессии делать — по-наслаждайся этой своей мыслью.

Вот увидишь — «мыслЪ штука — заразная». Оленька — заразится и отблагодарит

НЕОБЫЧНЫМ сексом сегодня же... Как часто? Ты хотел бы при фотографе вставить член в

киску Оленьке?

— У фотограффа — точно композиционное мышление. Но ты сам должен этого попросить,

что бы он фоткал и фоткал Оленьку в «мужских руках» и при том же уровне одетости, что на

этих фотках.

— Смело...

— Нужно! Это и надо!!! Даруй и сам не что такое же сам... ну хотя бы на уровне — пару фоток в

день!!! Как давно она в последний раз была у фотограффа?

— На той неделе.

— Вот это да!!! ВПЕЧАТЛЯЕТ!!! Я сейчас лихорадочно в самом себе ищу те или иные образы

своих героинь! Мозг мой рвётся использовать все эти образы в моих рассказах. Но эта самая

первая фотка, на которой из одежды на Оленьке — только цепочка! Вот именно такие фотки

— полностью голой Оленьки и хочу!!! (ПРИМЕЧАНЕ: много фоточек Игорь тогда мне

отправлял, но я утратил жёсткий диск на котором и хранил фоточки. УВЫ.)

— Это очаровывает.

— В какой обычно одежде она уезжает к фотограффу? Всегда это в выходные дни проходит?

Или прямо с работы может к нему уехать? Какая именно причёска у Оленьки на лобке?

— Как с работы, так и на выходных. Если с работы, то прямо в рабочей. У неё как у

секретарши в последнее время откровенные наряды. Да, жена моя лобок бреет.

— СУПЕР!!! Как зовут фотограффа? Сколько ему лет? Он сам заезжает за Оленькой на работу

или к вам домой?

— Саша. 30 ему, нет, она к нему сама ездит.

— Ты у него бывал?

— Нет.



— Есть фотка самого фотографа? Кто-либо на вашей работе видел фотки секретарши-Оленьки

от этого фотограффа?

— Паша, если не ошибаюсь.

— Так зовут фотограффа? Ты, судя по всему — сам любишь этого фотографа, раз назвал его не

Павел, а Паша.

— Нет. На работе Паша видел.

— Ой! а как всё же фотограффа зовут? Ты с Пашей любишь обсуждать фотки своей жены на

работе? Пашенька — тоже охранник?

— Саша — фотограф. Мы не обсуждали так. Паша сын начальника.

— Мне интересно было бы увидеть фотку Паши, а ещё лучше Оля-рядом-Пашей.

— Блин, даже и обидно, что на этой фоточке Паша ни как не обнимает тут Оленьку...

— Да, ты прав: на этой фотке — нет. А в жизни: он часто обнимает ее. А последнее время:

порой излишне откровенно. (ПРИМЕЧАНЕ: сейчас я даже рад, что утратил фоточки, потому

как понимаю, что мои прекрасные читательницы вправе формировать образ своего

возлюбленного мужчину.)

— Он обычно в открытую при всех обнимает Оленьку? Как впрочем, и другие сотрудники? На

этом фото у Оленьки нету трусиков?

— Она тут без белья. Только лиф.

— А Павел знает, что секретарша может быть и без трусиков?

— Не думаю. Как это она может ему показать? Ты что? Она же замужняя женщина.

— Оленька, сама Паше показывает фотки от этого фотограффа? А с чего это вдруг Оля

делится своими фоточками с Пашей?

— Ну, насколько знаю: вот когда была первая фотосессия, то Саша скинул снимки на флешку.

Но эта флешка что-то и не открылась на компике Ольги. И помог Паша: ну и увидел. Вот с тех

пор вот и делится.

— Тебе задание: как только сегодня по-фоткаешь жену, то поспрашивай её, какие фотки она

покажет Паше... Просто так — интересно же она поцелует тебя в щёчку за эту идейку? Просто

я тебе предлагаю — выходить на уровень: «мы-с-Оленькой-ПОДРУЖКИ», ну что бы совсем

заставить забыть её, что ты ревнивым когда-то был...

— Интересно.

— Вот и ты скажи жене, что фотки, которые снимает муж — так же с флешки на её компике не

открылись... Ну, чтобы продолжала делиться фотками с Пашей, которые уже и ты делаешь. И

ещё одна мысль: ты сможешь как-либо уломать Оленьку начать сниматься у фотограффа

прямо вместе с Пашей!

— Ого.

— Возбудился от такой мысли?

— Он же увидит мою жену голой тогда?!

— Конечно. А что какой-то барьер? Твою жену же видит голой Саша! Твою жену же видит

голой на фотках и Паша. Но-но-но суть именно в том, что бы увидеть голую твою Оленьку в

какой-то близости к одетым, полуодетым и возможно и голым мужчинам. Просто с Паши и

начнём. Поверь — это будет захватывающе интересно, прежде всего, самой же женщине.

— Захватывающе. Но и в голове не укладывается: как такое можно жене предложить? Ты что?

Мне же потом с ней ещё жить в одной семье же...

— Вот именно эту идею сегодня жене сможешь сказать! Как? Да, просьтенько, без подготовки,



главное.

— Мне кажется это зря... Голой, в живую видеть — это слишком.

— СТОП! Саша же её видит голой. И скорее всего, щупает голое тело твоей жены.

— Это да. Ему необходимо это. Ну, не знаю, в общем.

— УРА!!! я посеял в тебе раздумья. Надеюсь, что у тебя сейчас член стоит.

— Это: мягко говоря. Дымится. Вы уж не забывайте, пожалуйста, ведь Оля ни кто-либо мне, а

она же моя жена. И мягко говоря, мне и самому не понятно с чего это вдруг мы такое и

обсуждаем о моей жене?

— Вот именно интрига — это то, что и будоражит наши с тобой мысли. Ну, так выпусти сейчас

член из штанов. Ведь правильно же, Игорь, и заметил: именно жену твою и обсуждаем, а

«кого-либо опало».

— Это можно...

— У тебя член, какой длины? Ты как долго можешь не спускать?

— 15. Не знаю.

— Ни когда в постели с Оленькой, не обсуждал ли Сашу или Пашу?

— Не-а.

— Давай так, сейчас ласкай свой член ручкой и ему ВСЛУХ скажи: «Клянусь, если я увижу

свою Оленьку на члене Саши или на члене Паши, то я остановлю гнев, сдержусь и буду ждать,

что именно скажут и как именно поведут дальше Саша или Паша. Я постараюсь тебе мой член

— дать возможность сейчас же до-трахать свою жену». Ну, просто так произнеси это вслух и

ласкай свой член.

Сделай это хотя бы для того, что бы посмотреть и почувствовать, куда двинулась эрекция

твоего члена. Руками сам это почувствуешь. Я не тороплю с ответом. Можешь даже и штаны с

трусами полностью снять...

— Рискованно. Такую клятву давать. Всякое может быть. Да и глупо.

— Ну ладно. Как скажешь. Никогда ни на чём не настаиваю... Хотя

очень жаль.

— Ну, блин) мало ли? Хотя возбуждение — сильное. У меня сейчас от обсуждения с тобой

член сейчас разбух.

— Сожалей и дальше о своём отказе. Пойми — ты себя ограничиваешь совершенно ЗА ЗРЯ.

Мог бы хотя бы штаны с трусами и снять бы.

— В плане ограничиваю? Я же снял сейчас с себя и штаны и трусы.

— Уйдут ведь безвозвратно года пригодные к разврату. Я сейчас вроде как нащупал, как тебе

помочь разнообразить сексуальный мир своей женщины, не стоя трусливо в сторонушке, а

реально плохом-или-хорошем, но всё же своим доброжелательным сопровождением

Оленьки.

— В смысле разнообразить? Переспать ей с Сашей, Пашей — не вариант.

— В прямом. Фотографы понимают: для чего они женщин заряжают на сексуальную волну.

Для того, что бы она смогла успеть своё сексуальное возбуждение привести в оргазмы с

мужем. Это своего рода ПРИЛЮДИЯ. И без этой прелюдии муж может для неё оказаться в

остоянном статусе: «Эх, ну, вот вновь успела.»

А вот по-фотографироваться ей с Пашей, на глазах Саши — то потом она в открытую в сексе с

тобой выдавать бурю оргазмов.

И Паша при этом — лишь только первый партнёр-по-фотосессии. Только лишь первый. О



сексе с партнёрами я ни чего и не говорил...

— Да ну... Можно и без этого? Я и так и так ни слова не смогу им ни чего такого произнести

же...

— Друг. Не принимай меня так близко к сердцу. Конечно можно и «без этого». Я ни на что

тебя не испытываю. Я не сатана; и не провоцирую тебя решительно ни на что! И не вздумай

предполагать, что тебя упрекаю. Это твой — выбор.

Я просто даю возможность твоему МОЗГУ хоть чуточку, но заглянуть за пределы ТАБУ;

кем-то когда-то установленные ТАБУ во внутри твоего мозга. На самом деле — ТАБУ это

сильный механизм чтобы ОТРЕЧЬСЯ от возможного развития событий, который мозг

воспринимает как НЕПРИЕМЛЕМОЕ развитие событий. И потому табу и выставляет впереди

себя термин: «Это не возможно...»

Я же лишь только предлагаю «НЕПРИЕМЛЕМОЕ развитие событий» сдвинуть в плоскость —

ДАВАЙ ПРИЕМЛЕМ. Только и всего. И как только мозг изменит представление о ТАБУ —

откроется тоже вполне ПРАВИЛЬНЫЙ МИР. МИР, от которого ты ранее отгораживался ЗРЯ!

Ой, как ЗРЯ! Ну, как-то так... И только и всего-то...

Как только твой мозг партнёру (жене, Оленьке) даст возможность идти по жизни «не скрывая

своих желаний от самой себя и от мужа», не гонимый твоей ревностью, то вдруг ты сам

быстро УПРЁШЬСЯ уже в её личное ТАБУ. Между двумя заборами (твоим ТАБУ и её ТАБУ)

окажется всего-то пару-тройку вполне невинных шагов. И дальше уже и ты сам упрёшься в

непробиваемую стену уже её ТАБУ...

Вот тут ты и догадаешься, что вся растраченная энергия на ревность был огромный,

оглушительный ПУСТОПОРОЖНИХ БРЕД. Бред с названием: «пустой хлопок». Т. е. ревность

на поверку — порожняк.

Ну, или если и не БРЕД, то — лишь только — интрижки; пусть и сладостные, но редкие и

фуфлышные и малозначительные интрижки. Но будет уже и поздно — года ушли. Вот почему

женщины ищут своих фотографов, что бы ну хотя бы на фотках сказать самой себе: «Всё —

жизнь ушла безразвратно, блин».

— Не знаю, в общем. А знаешь: я же и так в последние месяцы стал вдруг большим любителем

— доводить до оргазму свою жену тем, что делаю ей куни. Меня как будто кто-то неведомо

ещё перед самым Новым Годом подтолкнул к мысли, что это я ранее этот вид секса упустил

же...

Ну, я делал куни раньше. А сейчас стал получать настоящее сладострастие; в том, что,

оказывается, жена любит! Сам себе удивляюсь: и зачем ранее тут у меня было предубеждение,

что это не совсем правильно? Это так сладостно, оказывается. Тем более если любимая

женщина при этом в ответку и мои яйца и залупу мне ласкает своими пальчиками...

— Ок! правильно тобой и подмечено: сперва, всё же тогда куни — раздвигает новые

горизонты в сексе с женой. А вот теперь далее: попробуй так... И не дав сдвинуть ножки —

снимай на фотик прямо как есть — раздвинутые ножки когда у Оленьки оргазм от твоего

куни.

Со временем сам офигеешь — она же начинала и позировать. Дай женщине возможность

ощутить радость не только от общения с профессиональным фотографом, но и дома что бы ей

заиметь и фотограффа-подружки-мужа...

— Не обещаю... А полизать... Хоть щас. У меня сегодня был ШОК: представляете, а сегодня

моя Оленька встретила меня дома — голой. Я ж удивился! Сильно удивился.



— А что ни когда ранее и голой и не встречала?

— Не-а. Что ты? Такое разве вообразить возможно?! Представляешь: так еще и при сыне.

Точнее сын дома был. А она прям на пороге мокрая и киска блестит от выделений. Аж,

странно. Ведь сегодня же и с Вами, Господин Ильдар, завязалась беседа.

А меня разговорить даже близкие друзья не в состоянии», я же охранник. А тут и

разговорчики, и такое сильнейшее возбуждение сейчас!!! Видимо я всё ещё в том ШОКЕ, что

меня дома жена голой прям при сыне встречала...

— Это же, блин, ЗНАК!!! Сегодня ты должен пересилить себя — сегодня ты должен сделать

фотки жены и обязательно на фоне сына!

— Нет, нет. Это перебор, извини. И так слишком далеко зашло. Я же думал фоткать её —

когда-либо, но не сегодня же...

— Не зашло! Зашло — это когда ты рулишь. А я так, посмотрю, ты и вообще ни чем не

рулишь... Сделай одно усилие над собой: «Просто на ушко жене прошепчи: «Я требую, что бы

ты всегда открывала мне дверь голой не только при сыне в квартире, но и при дочерях тоже,

но убедительно и поцелуй, так, что бы она почувствовала твою искренность»

— О, как!

— ЗНАК!!! Упустишь. Вообще всё уйдёт из-под твоих рук. Раз ты в общении со мной снял и

штаны и трусы, чтобы удобней было твоему члену быть — стоящем сейчас, то это и значит,

что Твой Член показал — надо вставить свою часть лепты в сексуальном раскрепощение

жены.

Ну, так твой стоящий сейчас член, освобождённый от штанов-с-трусам, тебе и скомандовал —

ВСТАВЛЯЙ эту лепту. Не раздумывай. Сегодня не позволь жене одеть халатик вообще. И

даже если ей придётся мимо сына голой ходить.

Сегодня она твоя как бы уже и есть фото-модель. ПОЛЬЗУЙСЯ. Входи в КУРАЖ. Она будет

безумно счастлива вот такому твоему раскрепощению... Раз на сегодня выпал у твоей жены её

КУРАЖ. Я тебе это разрешил, твой Господин Ильдар. Кстати, а где именно был её халатик, в

котором она обычно тебя встречает? Всё давай, друг. Дави в себе ТАБУ. Ну, или не дави,

главное, что бы в кайф...

Вот эта фотка для того, что бы ты почувствовал кайф в том, что можно и помочь жене

наслаждаться без излишней пустопорожней ревности. Чтобы у жены было желание своей

«подружке» — мужу самой рассказать о таком вот невинном случае в лифте с незнакомым

негрятёнком. (На фотке девушка с негрятосом сосутся в лифте в засос и надпись: Как я люблю

смелых мальчиков, которые сразу при первой возможности и в засос. И пусть муж в холле

сидит ждёт...)

Для тебя нужно лишь сместить оценки — причислить этот сюжет не к ревнивым, а к вполне

же невинный же, блин... Не забудь. Завтра с Оленькой посоветуйся, какие именно фотки она

сама покажет Паше из отснятого тобою сегодня у вас дома. И пусть она Паше скажет, что муж

обещал тебя голой фотографировать каждый день.

Общение с ИГОРЕМ 5-го февраля:

— Помнишь мы с тобой на-общались. И ты возбуждённый пришёл домой. Жена тебя

встретила голой. Ну и где именно валялся её халатик?

— Прямо в коридоре :)

— Ты халатик поднял? Или жена? И через какое время? Сперва ты жену трахнул? И трахнул

прямо в коридоре? Или как?



— Поднял халатик я. Ну она к себе ушла. Я сначала переоделся и к ней в спальню ушел. Ну и

сначала у ножек устроился, а потом трахнул. Она такая мокренькая и возбужденная была.

— Когда вылизывал её киску у ножек представлял сильно, что вот только, что какой-то член

туда спускал и она ножками при этом обнимала того ёбаря?

— Эм нет. А должен был? И при чем тут это? Я тут же сейчас почувствовал желание: снова

тебе подчинятся. Сразу — возбуждён. Меня такая магия Ваша — пугает.

Следующий рассказ будет называться: ТРЕУГОЛЬНИК, часть 4: «Становление шлюхи при всё

том же неведение мужа...»

Для порицания и упрёков обращайтесь к Автору на мой э/адрес: Btimir@bk.ru или в АСЬКУ:

628—677—558.


