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Название: в кустах

как – то летом у мужа был выходной и мы решили попить пиво. Муж сходил за пивом, рыбка

у нас была и за пивом мы вели беседу о сексе. Я уже захмелела и соответственно у меня

зачесалось между ног. О чем я и сообщила мужу. Сказала ему что хочу сняться и подъебнуться

с каким – нибудь парнем в кустах. Чтобы почувствовать себя настоящей шлюхой. ( это было

еще начало моей шалавской карьеры ) муж был только за. Я оделась как заправская блять.

Накрасила губы красной, яркой помадой. Короткая юбчонка, батник без лифчика, лосины и

туфли на шпильке. А было мне тогда лет 27. Видок был супер. Как у настоящей шалавы.

Растегнула две верхних пуговочки чтоб было слегка видно мою грудь.

И мы отправились на улицу чтоб подыскать место для предстоящих действий. Недалеко от

нашего дома был детский сад, а за ним типа сквера. Небольшая лесополоса вся заросшая

кустами. И в кустах мы обнаружили лавочку. Было видно что там по вечерам собиралась

молодежь. Или алкаши бухали. Короче место было идеальное для ебли. Муж тоже выбрал

себе место от куда ему было удобно наблюдать за происходящим. Я сказала мужу чтобы не

происходило чтоб не вмешивался. Объяснив что хочу почувствовать себя настоящей шалавой.

Муж ответил что все понял. Пожелал мне удачи в моих начинаниях и поцеловал меня.

Мы отправились на проспект луначарского. Я впереди виляя задницей, муж метрах в

двадцати сзади. Якобы мы не знакомы. Вышли к ларькам и там же стояли таксофоны. ( это

было начало 90 – х годов ) время было около полуночи, но так – как были белые ночи народу

было полно. Я огляделась и заметив молодого парня лет 20 – и решила обратить его

внимание на себя. Подошла к нему и спросила монетку чтоб позвонить по тел. Он конечно же

дал. Сделала вид что звоню и через какой – то промежуток времени повесила трубку. Краем

глаза я наблюдала за парнем и поняла что он положил на меня глаз. Все так же подвиливая

задницей я опять подошла к нему и вернула монету. Завязался разговор. Он рассказал что

они приехали с группой на экскурсию из башкирии. И предложил попить пивка. Я конечно

же была ЗА. Он купил пиво, и спросил куда пойдем пить. Я ответила что есть одно укромное

место где нам никто не помешает. ( и чуть тише добавила и не только пиво пить )

У него сияли глаза от счастья. Видя мой прикид и что я согласна на все он понял что я

ломаться не буду. Обнял меня за талию и мы пошли к заветной лавочке. Пока шли я заметила

что он косит глазами в разрез батника, пытаясь рассмотреть мои сиськи. Я сказала ему чтоб

не спешил все еще впереди. Он страшно смутился и что – то начал говорить в свое

оправдание. Я поцеловала его в губы жарким поцелуем и сказала что оправдываться не

нужно. И что все хорошо. Добравшись до лавочки мы открыли пиво и болтали о всякой

чепухе. Допив по бутылке открыли еще по одной. Он сказал какое шикарное место. Я

согласилась. Он меня обнял и стал целовать в губы. А руку положил на грудь. В свою очередь

я спросила хочет ли он меня? Ответ был положительный. Я тоже положила руку ему на пах и

почувствовала его возбужденный член. Я уже вся текла. Отставив пиво в сторону я растегнула

молнию на брюках и достала его член.

Член был великолепен. Сочная головка так и лоснилась от желания. Я опустилась перед ним

на колени и взяла хуй в рот. Сначала обсосала его залупу а потом пошла на отсос. Он прикрыл

глаза от восторга и спустил мне в рот. Горячая струя ударила мне в горло и я немного

поперхнулась. Спермы было много и мне пришлось все глотать. Проглотив я запила пивом.



Ромка ( так звали парня ) был на седьмом небе от счастья. Он сказал что еще ни разу у него

никто не сосал хуй. Я ответила что значит я буду первой кто ему отсосал. Мы опять пили пиво

и разговаривали. Только теперь он не стеснялся. Щупал мои сиськи, и шарил рукой под

юбкой. Я опять почувствовала как у него встает член. Я спросила тебе лосины не мешают?

Может их снять? И снова ответ был утвердительный. Я встала, и не задирая юбки стянула

лосины вместе с трусами. Он попросил задрать юбку чтобы посмотреть мою пизду. Я ответила

что если он хочет что – то увидеть, то должен это делать сам и не спрашивать на это

разрешения. Пояснила, что он мужчина и должен сам командовать мной и делать то что ему

хочется и нравится. Наконец – то ромка все понял. В приказном тоне он сказал показать ему

щель что между ног. Я задрала юбку до пупка и моя пизда открылась его взору. Я присела на

лавочку, а ромка раздвинув мои ноги стал рассматривать женскую прелесть. Он раздвигал

срамные губы руками. Проверял глубину влагалища пальцем. Щупал пальцем матку.

После чего он приказал мне встать раком чтобы насадить меня на хуй. Что мной и было

выполнено. Я как послушная шлюха встала раком, отклячила жопу, прогнула спинку и

приготовилась принять хуй в пизду. И вот его хуй в моей пизде. Он уже не церемонился, видя

что меня его грубость заводит. А меня заводило то, что моя мечта исполнилась. Я СТАЛА

НАСТОЯЩЕЙ БЛЯДЬЮ. Он ебал меня минуты две после чего спустил в меня. Я языком

подмыла его член от спермы. Опять сели на лавочку и ромка предложил позвать его друга так

как тот еще девственник и ни разу не видел бабу голой. Я ему ответила что ты глупый. Я же

тебе сказала что можешь делать все что хочешь. Если есть желание показать меня голой другу

своему то показывай. Хочешь чтобы я дала ему – без вопросов. А хотите можете и сразу

вместе меня поиметь. Я тоже не против такой ебли. Только купи еще пиво и веди друга.

Ромка ушел за товарищем а я осталась ждать на лавочке. Из кустов вышел муж и спросил все

ли хорошо? Я ответила что все чудесно. Ушел за другом. И сейчас будут твою жену ебать во

все щели. а так как он в меня кончил надо подмыть жене пизду пока не засохла сперма. Муж

присел на крточки и стал языком подмывать меня. Я спросила мужа как ему понравилось?

Муж ответил что в восторге. Круче чем порно фильм. Тем более что в главной роли любимая

жена. Я сказала что сейчас будет еще круче. Все уходи а то скоро придут. Муж ушел опять в

кусты а я присела поссать. Пиво просилось наружу. Приведя себя в порядок ( одернула юбку,

поправила батник ) стала ждать парней. Через какай – то промежуток времени парни

пришли и принесли еще пиво. Ромка представил своего друга. Его звали костей. Ему было 18

лет и осенью он готовился пойти в армию.

Открыв еще по бутылочке пивка мы стали опять болтать. Ромка увидев что на лавочке висят

мои лосины с трусами понял что я под юбкой голая. Чтобы удостовериться в этом сунул руку

мне под юбку и потрогав пизду сказал что я молодец. И начал рассказывать другу что меня

можно ебать. Что он меня уже натянул два раза. И что я сосу хуй. Так что в губы лучше не

целовать. ( а в то время редкая баба сосала член ) потом полез и расстегнул мне батник, сказав

что пусть костя посмотрит на бабские титьки. Потом стащил его совсем и положил к лосинам.

Я осталась сидеть в одной юбке с голыми сиськами. Костя стал гладить их, мять, а потом

войдя во вкус оттягивать мои соски. Рома сказал чтобы костя не стеснялся а достал бы свой

хуй и дал бы мне в рот. И добавил что я послушная соска.

Сказано сделано. Костя встал передо мной. Расстегнул ширинку и вытащив член направил к

моим губам. Поводив по губам членом засунул мне его в рот. И я стала сосать. Получив

вторую порцию спермы я так же проглотила ее. Опять пили пиво а костя наглаживал мои



ножки. Тогда ромка видя что костя стесняется приказал мне снять юбку и показать косте свою

пизду. И добавил пусть костя хорошо рассмотрит бабскую пиздень. Опять развели мне ноги в

стороны и теперь уже костя изучал женскую пизду. У мальчиков опять встали хуи и они

захотели меня сразу вдвоем. Я опять встала раком в блядскую позу и в меня сунули сразу два

члена. Один в рот другой сзади в мандейку. Мне было очень хорошо. В голове крутилась

картинка что я в кустах, голая и двое ебут меня. Спустив в мои дырки парни сели отдохнуть. Я

сказала что хочу отойти пописать. На что рома ответил что нет. Ссы при нас а мы посмотрим

как бабы это делают. Я отошла на травку, развернулась пиздой к ним, и присев пустила

струю. Парни были в восторге. Только теперь мне пришлось подтираться своими трусиками.

Что я и сделала. Привела пизду в порядок и сказала что я готова.

У мальчиков опять стояли в боевой готовности. Теперь уже оба встали передомной и

попытались засунуть в рот сразу два хуя. Но у них ничего не получилось. Во рту место было

только для одного. И мне пришлось то у одного сосать то у второго. Так что их члены

чередовались в моем рту. Костя сказал что хочет попробовать поебать меня стоя с переди. Что

и было сделано. Я развела ноги а костя вогнал хуй в пизду. Рома встал на скамейку ногами и

дал мне в рот. Теперь они веселились со мной так. Костя опять кончил а рома нет. Тогда рома

уложил меня на лавочке и лег сверху. Закинул мои ноги на плечи и стал ебать доставая до

матки. Я утробно завыла и тоже кончила под ним. И опять был восторг. Похоже мальчики

первый раз ебли шалаву. Опять пили пиво и отдыхали. Ромка спросил замужем ли я. Я

ответила что да, замужем и что муж сейчас на работе. ( знали бы они что муж сейчас в кустах

и дрочит глядя на то как ебут его жену ) у них бы глаза округлились. Опять вопрос. Значит ты

изменяешь ему? Я ответила что иногда да. Что муж это муж а с другим подьебнуться тоже

интересно. Тогда ромка подвел итог: значит ты просто блядь. Я была с ним согласна. Я

спросила: еще хотите ебать или по домам? Костя ответил что конечно хотим. Я правда слегка

подустала, но раз назвалась шалавой придется идти до конца. Опять раздвигала ноги, сосала

хуи. Они уже не церемонясь из пизды пихали мне в рот а потом опять в пизду. Еще пол часа

жесткого секса и мальчики сдулись. Правда у меня тоже пизда была натерта. Мы оделись,

попрощались и разошлись. Я дождалась мужа и мы пошли с ним домой. Дома муж раздел

меня, осмотрел пизду и подвел итог что пизда у меня вся красная. Вылизал ее хорошенько и

мы легли спать. Время было уже пять утра.


