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Название: Леночка. Часть 2

Разговор наш затянулся на целый час. Леночку пришлось успокоить не только разговорами.

Кстати разговор о её би-сексуальном муже и о том, что его будут трахать рядом с ней, Леночку

завёл. Она успела кончить пару раз под мои пошлости о трахе Олега.

Олег приехал через неделю. Ролик на пару минут, мы с ней сняли, - без лиц. Леночка там и

сосала и в задницу я её трахал. Чушь, конечно получилась, но при внимательном просмотре,

догадаться, чьи губы сосут, чью пизду и задницу трахают, человек, когда-либо

испробовавший эти дырки, смог бы. Ролик засунули в папку с видео, которую Олег

&quot;закопал&quot; на компьютере. В ней было штук пять роликов. В том числе и с его

участием.

За это время, Леночку навестили Игорь и Леха. Леха ей нравился (по её словам) ,

исключительно из-за формы члена. Он был толстый в головке. И Леночка от этого кончала не

по детски. В остальном же, Леха был посредственен. Игорь же, не отличаясь какими-либо

особыми размерами, закручивал Леночку так, что отходила от его ласк, по паре дней. Славик

отличался галантностью и умением лизать Леночкины прелести так, что голову сносило: И ей

очень нравилось, когда он трахал её задницу, так как член Славика, был не толстым. Я же, со

слов Леночки, сразил её напористостью и наглостью поведения. Хотя, без всякого вранья, -

кончала эта шлюха подо мной по два-три раза за час.

Конечно планов по страхиванию этой парочки я не делал, но Леночка: Чисто по-женски, в

первый же день приезда развела мужа на секс и последовала моему примеру - вставив Олежке

палец в зад. Было масса удивления, но Олег принял игру супруги. Первая ночь, закончилась у

них серьезным разговором, в котором Леночка открылась ему о том, что знает про его

наклонности, но не сказала о помощнике.

Леночка поделилась со мной впечатлениями, когда пошла на следующий день в секс-шоп за

страпоном.

&quot;Погода в доме&quot; заиграла красками. Леночка ежедневно делилась со мной, как с

закадычной подругой. Муж, почти не совался в компьютер, а вместе они, почти не вылазили

из постели, кроме как выходов Леночки на работу. Я даже соскучился за своей шлюхой.

Приехал к ней на работу в её смену, а там: муж Олег. Чуть не спалились. Открывать мне

дверь, всё рано пришлось. Леночка сказала мужу, что это начальник с проверкой, а сама

вышла открывать мне без трусиков и в растегнутой блузке.

Пара недель медового месяца пролетела, как миг. Новые впечатления Леночки: муж в

полном восторге: Дошли до съемок хоум-видео на телефон и совместного просмотра. Бурное

совместное фантазирование, привело их к обсуждению темы - третий в постели. Олег

предлагал своих друзей и пару, с которой у него был секс (и не раз был) . Леночке было

рассказано всё в подробностях о достоинствах друзей и прелестях партнерши из пары.

Допустить женщину - это не укладывалось в леночкиной голове.

А друзей Олега, она больше воспринимала, как тех, кто трахает её мужа, но не могла сложить

их так, что они трахают её. Шок, от того, что её любимого Олега, имеет так же, как её,

какие-то парни, он сосет им члены и пьет их сперму, прошел у Леночки довольно быстро. Эта

шлюха, даже мне предложила - мол, давай встретимся, и ты у Олежки отсосешь: , - ссучка.

Новое, во взаимоотношениях с любимым мужем, окрылили девочку. Буквально на второй



день траханья олежкиной задницы, Леночку осенило, что это нормально и естественно -

засовывать в задницу любимого пластиковый член, дрочить ему и всячески унижать словами.

В конечном итоге, это нравилось обоим. Но шлюхе, всё таки, чего-то не хватало.

Леночка, как голодная и продуманная самка, перекрутила кучу вариантов в своей голове,

каким образом, засунуть в себя мой хуй при участии мужа. В конечном итоге, в совместных с

ней раздумьях, мы сформировали такой план: - Леночка соглашается на хорошего парня с

хорошим достоинством, которого приведет Олег. Фото и видео парня по имени Сергей, ей

были предоставлены, описаны все его плюсы и минусы. А в качестве ответного шага, Леночка

расскажет мужу, очень возбуждающую историю. Даже общую суть истории, Олег получит

только после развлечений с Сергеем. Главным героем &quot;истории&quot; был я.

После долгих (часами) наших с ней разговоров-обсуждений, готов ли Олег к такому повороту

событий, мы пришли к выводу, что готов. В случае, если что-то пойдет не так, то Леночка

скажет, что это всё её бурная фантазия и не более.

Секс втроем с Сергеем, состоялся через день, после детальных обсуждений и озвучивания

мужу, условий Леночки. Олег был счастлив, что его Сергей примет участие, и не нужно

больше скрываться, и прятаться от будоражащих мозг фантазий. Леночка в тот день была на

смене и я, наконец-то, выебал эту ссучку. Текла эта шлюха не по-детски!!! От неё просто

извергалось возбуждение - она готовилась к сексу с мужем и его любовником, а за пару часов

до их встречи, её оттрахал её любовник. Голову снесло ей окончательно.

На утро, мне было рассказано все в подробностях с приложением фото и видео!!! Леночку

потрахали оба, но мальчики уделяли друг другу слишком много внимания. Страпон и члены,

рты всех и каждого были оттраханы. Новое для этой шлюшки было принятие члена в рот и

пизду, сразу после задницы мужа, а также сперма мужа в ротике, когда его ебут в задницу.

Так как Леночкина попа, была для мужа девственна, то двойное ей было только в рот и пиз

ду. А бурная фантазия шлюхи скребла душу именно в формате пизда-попа: Но: Но: Олег

светился от счастья. Сергей прыгал от восторга и строил планы на ближайшее будущее.

Леночке хоть все и понравилось, но её фантазии были в параллельной реальности. После

обеда, возбудив Олега всем чем можно и проводив Сергея, Леночка, мило массажируя его

член и поглаживая его задницу, стала рассказывать историю, как некий человек, соблазнил

её, когда муж был на вахте. Как он её обласкал, как целовал, как заставил сосать его член, как

оттрахал скучающую девушку во все дырки: История преподносилась, именно как отреченная

фантазия Леночки. Эмоции Олега зашкаливали. За час рассказа, парень излился три раза.

Страпон просто растянул его жопу. Леночка специально не кончала, чтоб довести мужа до

иступления, не потерять разум самой и понять реакцию Олега на её измены. Итогом всего

этого, должно было быть видео, которое мы сделали. Но до него не дошло.

- Ленчик, а что же ты делаешь, когда меня нет рядом целый месяц? - начал интересоваться

Олег, - я понимаю резиновый член, интернет и так далее, неужели ты ни разу с такими

фантазиями, не оттрахала кого-нибудь?

Видимо до Олега так и не дошло, что всё, что рассказывала любимая жена, не было

фантазией. Вопрос застал Леночку врасплох. Она готовилась к другому варианту развития

событий. Краску стыда с лица не смыть, румянец на щеках, полотенцем не вытрешь.

- Олег, этот мужчина оттрахал меня. И трахает почти ежедневно. Я даже не смогу сосчитать то

количество его спермы, которое я проглотила. Моя попа лишилась девственности с ним. Это

он нашел твои странички в интернете. И он всё знает, даже то, что мы сейчас с тобой здесь это



обсуждаем.

Олег был шокирован: - твой темперамент удержать в руках невозможно. Я хоть надеюсь, - его

тон сменился на тон усмирившегося перед дрессировщиком льва, -: он был один?

Понимая, что льва надо хватать за рога (или что там у него есть) , Леночка выпалила: - сам же

сказал, что мой темперамент удержать не возможно. Один он бы не справился.

Ей пришлось рассказать обо всех джентльменах, периодически, трахавших её. Но свой

рассказ она преподнесла, глядя глазами дрессировщика. Дрессируемый был повержен.

Повержен морально. Видя это, Леночка проявила норов хозяина положения и заставила

мужа вылизать её. После прошедшей ночи, Олегу было привычно вылизывать жену. Только

спермы на теле любимой, сейчас не было. Леночка же, видя поведение мужа, наезжала и

наезжала на него. К вечеру, войдя в образ полной хозяйки положения, Леночка сказала

Олегу, что секс с ней, будет только по её величайшему разрешению. Иначе Олег, больше

никогда не увидит Сергея и своих друзей, а его тайные увлечения, будут выложены перед

другими друзьями &quot;не в теме&quot;.

На утро, эта шлюха, для закрепления своего положения, одела пояс верности на член мужа и

заявила, что его и её задницу, отныне, будет трахать её любовник. То есть я. Олег был сломлен

таким поведением супруги и подчинился беспрекословно. Заставив Олега вылизывать её

пизду, Леночка позвонила мне и рассказала как всё прошло. В разговоре она постоянно

одергивала Олега и указывала, как ему лизать её промежность и добавляла, обращаясь к

нему, слово &quot;шлюшка&quot;.

Мы договорились, что вечер будет проходить с моим участием. Конечно я пришел. Секс был

фантастический. Рот Леночки и её язык не сравнить с оральными ласками Олега. Четыре раза

кончить за вечер!!! - такого со мной давно не было. Дырки обоих шлюх, были растраханы и

мной и страпоном и резиновым членом. На встречу, кстати, я принес ещё один резиновый,

просто гигантских размеров - 30 сантиметров длины и 9 толщиной. Опробовали его на

заднице Олега, а после усадили на него Леночку. Олег был гостеприимной хозяйкой и

выполнял все наши желания ради одного обещания Леночки - она пообещала ему, что он

получит возможность слить свою сперму ей в рот, а после перелить в рот ему. Вечер удался на

славу.

Когда замочек с Олега был снят, он вылетел из оков и встал. Леночка ударила его по рукам,

когда он попытался вздрочнуть его.

- я сказала, - я сама позволю, когда тебе можно будет до него дотронуться. Не трогай!!! Стой и

смотри, как я буду ублажать мужчину, - и она, глядя на мужа, стала играть с моим еле-живым

членом. Промучив мужа, таким образом минут пять, она переключилась на член Олега.

Очень осторожно, дотронувшись до него рукой, она стала сдвигать кожу с головки. Я даже не

представляю, насколько возбуждение переполняло мозг Олега, но он тут же выстрелил.

Леночка кое как успела поймать выстреливающую сперму ртом. Выдоив сперму мужа к себе в

рот, она показала мне, сколько было спермы: Действительно - не мало. Показала мужу рукой

- ложись. Олег лег и шлюха, наклонившись и выпятив передо мной задницу, принялась его

целовать и переливать сперму из рта в рот.

Занятное было зрелище. Прекрасный вечер.

После я раскрутил Леночку на секс втроем и вчетвером. Или она меня раскрутила? ...

познакомив с Игорем и Лехой. Олег был в восторге от фото, которое ему присылалось.

Леночку мы продолжали ебать и по-очереди и вместе. Олег, возвращавшийся с вахт, с



удовольствием участвовал в этих оргиях в качестве служанки, а после к ним приезжал Сергей.

Леночка родила, но через некоторое время, все вернулось на круги своя: пока я не уехал в

другой город.


