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- я бы очень хотела, чтоб он это увидел

- что увидел? Как ты дрочишь или как тебя трахает другой?

- пусть увидит все. И как я себя ласкаю и как меня ласкает, например ты.

- ты бы хотела, чтоб он увидел, как я тебя ласкаю или всё таки, трахаю?

- всё. Чтоб он увидел, что я чувствую в эти моменты, какие эмоции разрывают мое тело и

мозг.

- может предоставим ему эту возможность? - шутя и похотливо ответил я, вставляя Леночке в

пизду два пальца

- нет. Что ты???!!!! Он меня потом прибьет. - жалостливо сказала Леночка

- тогда я предлагаю такой вариант. Мы снимаем видео. Вырежем лица, чтоб он не опознал

тебя. Ты, кстати, не замечала на какое видео, он тогда дрочил?

- там два мужика трахали девку

- отлично. Она была женой одного из трахарей??

- не знаю. Сюжет я не разглядывала. Увидела, что он дрочит. Развернулась и ушла - с

некоторой обидой в голосе ответила Леночка.

- Раз уж он у тебя такой игроман и любит смотреть групповое порно, то предоставим ему это

возможность. Сайт не запомнила?

- да хуй его знает, что за сайт. Он месяц меня не видел. Поел и пошел в комп. Я готовилась,

намылась, нарядилась, а он: дрочер херов.

- замуж же по-любви выходила?

- он был другим тогда.

- вот и надо любимого вылечить. Это просто болезнь. Надо, для начала, заставить его

посмотреть, как выглядит его жена для другого мужчины. Как она ему отдается, как сосет и

дрочит его хуй и свою киску. Хочешь?

- и?

- что &quot;и&quot;? Надо делать. Снимем видео. Положим в комп, так чтоб он его не сразу

заметил. Посмотрит. Вздрочнет. Потом, если что-то заподозрит, начнет тебя распрашивать. А

ты у него поинтересуешься, что ему нравиться.

- ага... а когда он обо всём догадается - он меня прикончит.

- не нужно делать, чтоб он о чем-то догадался. На видео будет красивая девочка, которая

напомнит ему о тебе. Он начнет дрочить не неё. На то, как её трахают. Фантазии будет ему

будоражить. Вспомни, что он с тобой, больше всего любил делать в постели.

- ну ему нравилось ставить меня раком и входить сзади.

- и всё?

- ну: сверху тоже.

- а кончал на тебя когда-нибудь?

- всегда только в рот: ну ещё:

- а в тебя? Он в рот тебе сливался или кончал не вынимая? В пизду твою кончал?

- ну: обычно я додрачивала его и он кончал.

- сверху или снизу он был?

- ну: обычно я сверху: мне так больше нравиться.



- а игрушку свою ты ему показывала?

- ты чего? Нет конечно. Её мне Игорь подарил. Что я Олегу скажу, что мне резиновый хуй

Игорь подарил, что ли?

- Игорь тебя трахал. Я тебя трахаю. Славик какой-то с Лехой тебя ебали. Все ебали и ебут

по-очереди. Один муж Олег, приезжает и дрочит свой писюн втихаря от тебя, пока ты

наглаживаешь свои дырочки для него. Смешно, тебе не кажется?

- ну не могу я месяц без секса: не могу. А Олежку я люблю. И он меня любит. Ну: иногда ебет

не часто:

Звонок в двери, отвлек нас от разговора. Привезли, заказанный ранее обед. Эту квартиру я

снял, чтоб Леночку трахать. Она сдавалась по часам и располагалась удобно, всегда чисто,

убрано, свежая постель.

- иди, открывай, - сказал я Леночке.

- я, что, голой пойду?

- а я, прям, в штанах и куртке: сходи быстренько. Кошелек мой на тумбочке в прихожей.

Накинь полотенце в ванной.

Леночка, вспомнив про полотенце в ванной, выскочила из кровати и помчалась к двери. Она,

вообще, была этакой зажигалкой. Симпатичной не назвать, но её лицо было приятным.

Фигура не была идеальной, но учитывая её высокий рост, смотрелась очень аппетитно. 27 лет,

расцвет женской сексуальности и частой её неудовлетворенности. Голая она могла

дефилировать бесконечно. Длинные ноги, стоячая грудь третьего размера... в общем, формы у

девочки очень аппетитные. Она работала оператором в не очень привлекательном месте, но

зато посменно и одна в здании. Туда, во время ленкиного дежурства, периодически

наведывались и я и Леха и Славик и Игорь: думаю, что не только мы. Блядью, Леночка была

ещё той. Но друг о друге, мы знали, только с Ленкиных слов. Как она говорила, - друг от друга

я вас не скрываю: Задницей своей покрутить - это было для Леночки, этаким хобби. Короткая

юбка, чулки, иногда полное отсутствие белья. Загорать только топлес и по возможности,

вообще голой.

Сколько членов я пересосала, я точно не помню, но был один очень толстый: - Ленкино

любимое выражение, которое она вставляла в разговор по поводу и без.

Минуты три она ходила за обедом и появилась в дверном проёме обмотанной полотенцем и с

пакетом в руках. Учитывая её рост, полотенце было ей совсем не по размеру. Кое как прикрыв

соски на груди, низ полотенца, заканчивался в аккурат на губах её пиздёнки. А задница: -

сами понимаете - была открыта. Смотрелось это просто обалденно, сексуально и красиво. А

уж распущенные, длинные волосы дополняли образ полный шлюхи:

- наш обед, - озорно сказала Леночка

- тот, кто обед принес, не пытался тебя выебать?

- м-м-, - Леночка закатила глазки вверх, - он конечно обомлел и пакет чуть не бросил. А я

повернулась к нему спиной, когда брала твой кошелек на тумбочке, - повернувшись вокруг

себя продолжила Леночка, - и приподнялась на носочках, - тебе нравиться?

- я б на его месте, выебал бы тебя прямо в прихожей.

- ты уже так делал. Хочешь повторить?

- повторим и не только в прихожей.

Пока шла трапеза...

- так что на счёт видео для Олежки? - спросил я



- и потом Олежка поймет, что на видео меня кто-то трахает:

- будем дозировать видео. Ты сама в его компе лазишь?

- у нас он один на двоих.

- вот и отлично. Ты же можешь &quot;случайно&quot; , скачать понравившееся видео: ну:

скажем для самоудовлетворения в отсутствие мужа. Т акая форма и для его раскрутки

поможет. Посмотрит, ты ему подыграешь, он заведется и выебет тебя. И полезно и приятно.

- узнает меня и не выебет, а прибьет.

- ну сначала точно выебет.

- можно в компе посмотреть, где он чего смотрит. Если история не удалена, то вычислим, что

его привлекает, когда дрочит.

- мне и самой интересно. А так разве можно?

- я завтра к тебе сутра зайду и посмотрим.

Перекусили. Хорошая &quot;палка&quot; на дорогу. Леночка прыгает от счастья. Меня она

тоже отлично высосала. Расходимся с договором увидится завтра утром.

Олег, Леночкин муж, работал каким-то ученым специалистом и месяц через месяц ездил на

вахты. Парень он был высокий, видный. На таких, девченки, как на мед липнут. Вот Леночка

прилипла четыре года назад. Лично Олега я не знал. Знал только слезным рассказам

Леночки.

Я приехал часов в 10 к Леночке. Разбудил её. Сначала звонком, после дружеским трахом.

Приятно, знаете ли, полусонной девочке, вставить член в ротик, а после: ну по всякому...

В компьютерах не очень силен, но посмотреть интернет-историю заходов - справился.

Понимаю, что копаться в чужом грязном белье это плохо, но рядом была его жена, для

удовлетворения интереса которой, все и зачиналось.

Олежек был игрок в танки: и параллельно наведывался на разные сайты с интересным

содержанием. На трех сайтах, он был зарегистрирован под учетными записями. Видимо,

опасений, что супруга сможет сюда заглянуть, у Олега не было. Пара раскрученных и

известных порно-сайтов с регистрацией, быстро показала интересы, которые привлекали

Олежку. Там были его оценки, комментарии. В основном ему &quot;нравились&quot; ролики

с тремя участниками в разных вариациях. Дрочка, причем мужская и иногда женская.

Вечная, для всех тема - измены. В большинстве своем, измена в варианте сексвайф, где муж

выполняет функции прислуги и вылизывания. Леночку это заинтересовало:

- я, блин, перья начищаю, писю свою выбривая, готовлюсь, а он: вот что его интересует, - с

обидой в голосе проговорила она.

- ты чего на мужика взъелась? - с мужской защитой парировал я, - нравиться парню

представлять такое. Он в душе, видимо, представляет уже, как тебя кто-то трахает. Ты же не

обделена мужским вниманием: И сосать чужой хуй тебе тоже нравиться.

- нравиться только потому, что свой, родной меня не удовлетворяет.

- родной-то большой? Толстый?

- нет, - чуть смутясь, сказала Леночка, - 16 сантиметров всего.

- а в диаметре?

- не тонкий и не толстый

- но в задницу твою ты ему не даешь

- я что дура, что ли, мужу так давать?: он не просил никогда.

- всем можно, а мужу нельзя, - ехидно сказал я.



- мужу можно, но он не спрашивал.

Сделав некоторые выводы про интересы Олега на этих сайтах, мы перешли на сайт

знакомств, на котором был зарегистрирован Олег. Здесь было самое интересное. Олег, в

основном, интересовался парами и... бли, парнями с нетрадиционной ориентацией. Из

переписки было явно видно, что это были не только интернет-знакомства. С тремя парнями и

одной парой, были и личные встречи. Причем цели этих встреч, были, скажем так не из-за

интереса к женской половине. Тут до Леночки стало доходить... - да он у меня гей!!!

- не гей, а всего лишь любитель и женщин и мужчин. В жопу тоже любит, как и ты.

Тут мы обратили внимание на значек, на сайтах, указывающий принадлежность к той или

иной группе. У Олега стоял значек - би:

- блин: моего мужа кто-то трахает в задницу... , как меня:

- не расстраивайся, детка. Нравиться Олежке в жопку ебаться. Тебе тоже нравиться. На этом и

сойдетесь. Потом я вас обоих буду трахать. Может и не только я, - с некоторой издевкой в

голосе сказал я, - вон, смотри, у него не только задница рабочая, он в рот берет, - в коллекции

загруженного видео, я усмотрел клип, где парень сосет член.

- давай посмотрим

На видео, формата хоум-видео, парень берет член и: наяривает его в общем. Лица были

заретушированы и точно идентифицировать парня, было нереально. Я его, к тому же,

никогда не видел.

- так это ж Олег, - с удивлением вырвалось у Леночки, - ну точно это он: , вон родинка на

плече.

Камера, к этому времени, сместилась ниже и оператор (оказалось они были втроем) , стал

подрачивать член Олега.

- и член Олежкин. Ну точно. Его то я знаю, - изумленно произнесла Леночка

- вот видишь. А ты боялась мужу себя показать, как ты хуй сосешь. Он у тебя профи в этом

деле. Глядишь ещё и тебя учить будет.

Ролик был на пару минут. Тот, у которого сосали, кончил. Мы полистали другие и нашли ещё

один, с явными признаками Олега. На видео была встреча с парой. Тут Олег выполнял как

активную функцию с женщиной, так и пассивную с мужчиной. Правда и мужчина, тоже был

би-оринтации и в конце, член Олега излился и в женский и в мужской ротик.

Леночка была готова реветь.

- ну: стоит ли из-за этого расстраиваться? - начал её успокаивать я, - ну трахает его кто-то, ну

сосать Олег любит. Ты же тоже любишь. Любишь когда тебя ебут. Прекрасная возможность

объединить усилия.

- ну: -вслипывая от разочарования начала Леночка, - ну он же гей, пидарас:

- не гей и не пидарас. Он просто би-партнер. Может и девочку трахать и мальчика. И сам не

против, чтоб его отымели. В этом нет ничего страшного. В Древнем Риме, войны в походах

трахали друг друга и были героями, - успокаивающим тоном, продолжил я, - так бывает. Вот

такой он у тебя, разносторонний. Приедет, а ты ему в процессе минета, возьми и вставь палец

в задницу. Как игра. Попробуй.

- а вдруг:

- не вдруг, а попробуй. Его би-сексуальность нужно просто принять и не делать из этого

трагедии. И тебе интересно и ему приятно. Потом полазит в компе и обнаружит наше видео.

Может и не станем лица ретушировать:


