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Следующий день прошёл незамеченным. Зато через день, уже с утра, дверь квартиры

постучали. Алёна, увидев в глазок Вадика, показала мне спрятаться в шкафу. Сама открыла

дверь гостю.. - Сдфафстфуйте фёфя Алёна. Фяфи Юры нет дома? - Нет, Вадюшка, не

переживай. Как ты? - Ой, фёфя Алёна. Мне было так хорофо. Я дафе бояфся фам скафать. -

Чего же так Вадюшка? Не робей. Я и сама только о тебе два дня думаю. Пошли же быстрее в

спальню. - не разводя долгих разговоров, жена потянула парня в спальню, скидывая с него

одежду и снимая свою. Соседский парнишка не сильно то и сопротивлялся. Он лишь изредка

что-то бухтел на не совсем понятном своём языке. Он ведь и сам сегодня трахаться сюда

пришёл, так в общем-то не поняв мозгом, что произошло пару дней назад. Но ведь это ему так

сильно хотелось повторить произошедшее. Опять я наблюдал секс марафон сидя укромно в

шкафу. Этот раз чего только не делали парень с женой. Точнее всё делала Алёна, а Вадик

только подставлял свой огромный член. Он её и рачком имел долго, и в обычной позе,

закинув ножки Алёны себе на плечи. Жена пыталась научить парня делать куни, но этот даун

так и не понял, что надо делать языком между ног женщины. Закончилось всё опять большим

количеством оргазмов и фонтаном спермы. Но на этот раз Вадик кончал направив свой

шланг на лобок жены. И опять, насладившаяся Алёна, быстро вытолкала парня из нашей

квартиры. Заставив потом меня вылизывать её промежность и лобок от чужой спермы и

кончив от этого, она произнесла: - Знаешь Юрка, я когда на нём скакала, когда уже кончила

пару раз, так вдруг сильно захотела, чтоб ты вышел из шкафа, сел сзади и начал лизать мне

попку. - Лизать твой анус, чтоб засадить в неё свой член? - Ой, больно мне твой член нужен.

Маленький, тонкий, да ещё и минуту не продержишься, «скорострел». Захотелось чтоб ты

именно языком меня там вылизывал. Хочу своей дырочкой твой язык почувствовать. Сидя на

его члене. Нет, лучше прыгая. А ты бы то попку мне лизал, то его яйца вылизывал. Кстати. не

очень мне нравится, что у него всё такое заросшее. Совращу-ка я его чуть позже, выбрить себе

всё там. Представляешь, как приятно тебе по его гладким яйцам и члену языком водить. -

Алёна... - Что, Юра? - жена широко раскрыв глаза посмотрела на меня, продолжая мять

пальчиками мой набухающий член. - Не уж-то ты бы не хотел его красавца взять в рот,

отсосать ему? Хочешь, же. По глазам вижу. Какой он у него великолепный! - она с

удовольствием закатила глаза. - Ну... как бы тебе сказать...... я, это как бы..... В голове

боролись противоположные чувства, возникали фантазии, как я беру головку члена Вадика

себе в рот, как сосу его, ласкаю пальцами яйца, как вылизываю языком ему яйца, копошусь

носом в его волосне, поднимаю голову и … О! Красивая дырочка попки моей жены,

мокренькая от желания... Очень бы мне сейчас захотелось оказаться в таком положении и

продолжить лизать анус Алёнки, под хлюпающие звуки её скачки на члене соседского парня.

Кажется, желания и фантазии жены меня заводили и возбуждали не меньше чем её. - А

почему это ты сама, себя там брить не хочешь, а его собралась выбрить? - Тебе же нравится

моя заросшая «мохнатка»? Только не ври, что не любишь копошиться в ней носом. - Я не

говорил, что не нравится. И я реально люблю лизать твои мокренькие губки языком, носом

ворочая твои волосики. - Так вот поэтому и не хочу сбривать у себя. Ты видел, какое

выражение было у парня, когда он увидел мой лобок? Мне показалось, что он и сам был в

диком восторге. Алёна продолжала надрачивать мне член. Он опять был твёрдым как камень,



хотя уже несколько раз я кончил сегодня. - Вот. Раз вам нравится, зачем я буду сбривать свою

пышную шевелюру? Зря растила столько лет, что ли? А вот сосать я люблю гладенькие. И

волосы в рот не лезут, и в ноздри. Вон, каким красивым мы сделали твой писюн, начав его

брить постоянно. Так и ему хочу уже сделать. И чтоб ты при следующем трахе сидел рядом с

нами. Нет, лучше бы сидел позади и лизал мои пятки. Во классно то будет! Огромная елда

Вадика во мне и ты стоишь на карачках сзади и лижешь мне пятки. Нет! Лучше, если сосёшь

мои пальчики на ножках. Короче, так и сделаем. А сегодня спать! Когда на следующий день,

Вадик пришёл к нам, мы изобразили сцену, что я вернулся. Алёна до моего прихода,

предложила парню раздется до гола, мол чтоб вместе душ принять. И в том, момент, когда

они стояли голые перед дверью вааной, вошёл в квартиру я. - фяфя Юфа?! - у парня от

удивления повисла челюсть. - Оп-па! - попытался изобразить удивления я, - А что это вы тут

делаете? - Ой, а ты не видишь. Решили в ванну пойти. А тут ты пришёл. Если парня сегодня

некому помыть, хоть соседка поможет. Не стесняйся Вадюшка. Дядя Юра ничего плохого тебе

не сделает. Мы ведь только мыться собрались. Так ведь, Вадимка? - Да, да... - путающимся

голосом парень, - Только мыфься. - Вот и весь ответ, муженёк. А ты что подумал? Кстати,

можешь и ты к нам присоединиться. - Ага, я сейчас. - снимая с себя одежду и думая, что

немного не по сценарию Алёна. Несколько десятков секунд, и я голый уже тоже в ванне.

Прикрываясь лишь полотенцем. А там уже Алёна намыливает спину, стоящему к ней задом

соседскому парню. Оба мокрые и от этого такие сексуальные. Вадик немного засмущался

когда я зашёл и тоже повернулся чтоб я не видел его «достоинство». - А что это ты Юра,

полотенцем решил спрятать? Ха-ха-ха! - Алёна продолжала намыливать парня. Но уже

прижавшись к его спине своими грудями, - У тебя там хоть что-то есть? Или такое маленькое,

что ты не прячешь, а боишься чтоб не потерялось. А ну покажи нам. - Алёна резко нагнулась,

пальцем сдёрнула с меня полотенце на пол. - Алёна прекращай. - Ой, вы только посмотрите.

Там что-то таки есть! Ха-ха-ха. Такое маленькое. Юр. Это клитор наверно? Ха-ха-ха!

Посмотри Юрочка, какого размера должно быть у мужчины. - Алёна повернула ко мне

передом, совсем не сопротивляющегося соседа, - Вот! Вот, как должно выглядеть оружие

настоящего мужчины! Как у Вадика. - Алёна обхватила ладошкой член парня, дрочнула ему

пару раз, - Правда есть один недостаток. Заросший он у тебя Вадюлька. Не любят девочки не

гладкие члены. А ты ведь хочешь, чтоб тебя любили девочки? Хочешь, чтоб они твой писюн

брали в ротик? А для этого Вадюшка, он должен быть бритый и гладенький. Сейчас мы тебе

его побреем! - Фёфя Алёна! - пытался возмутитться Вадим. - Никаких тётя Алёна. Тебе же

хочу лучше сделать. Алёна взяла пену для бриться, кивком мне показала, чтоб я подставил

ладонь, выдавила мне на руку пену из флакона. - Давай Юрка, побрей Вадюшку там. Ты ведь

умеешь. Единственное что умеешь делать, так брить свой перчик. Тут хоть не под

микроскопом придётся это делать. Алёха ехидно подкалывала и хохотала. Вадим был

обескуражен, но настолько медлительно соображал, что не предпринимал ничего, я же

вспоминал, о чём мы договорились с супругой, но всё таки немного боялся происходящего,

хотя оно меня и заводило. Взять в руку член другого мужчины. Да, большой, красивый.

Подрагивающий от возбуждения и такой желанный мною. Эти секунды, когда моя рука

тянулась к вадикиному члену, показалось вечностью. И вот. Вот он у меня в ладони. Такой

толстенький, такой тёпленький. Я глядел на него как заворожённый. Рука произвольно

дрочнула его и я почувствовал как он на глазах крепчает. - Тебя не дрочить его попросили, а

побрить.- голос Алёны вернул мне мысли, - Не знаешь, что делать? Ха-ха-ха! Намыль



сначала. Намыль а потом побрей. Ха-ха-ха! - жена протян ула мне безопасную бритву. А, ну.

да! Конечно! Я намылил пеной член соседу и придерживая вверх пальцами его головку , стал

сбривать с него волосики, часто смывая их с бритвы под струями воды. Делал это плавно,

медленно, стараясь чтоб ни волосика не осталось. Жена с парнем, обнявшись, смотрели с

интересом вниз, что я там делаю. - Нравится? Будет непривычно немного, Вадик, но потом

привыкнешь. - Мугу. - мычал Вадим. - Так, Юрка, молодец. Теперь давай смоем всё. - жена

душем смыла с промежности парня остатки пены и волосков, затем погладила ладонью яйца

и член, залупив его, - О! Кажется гладенько. Потрогай своими пальцами Вадюшка. Как тебе?

Гладенько? Постарался дядя Юра. - Угу..- опять бессвязно отозвался парень. - Теперь ты,

Юра. Стоп! Не, не! Не пальцами. - А чем? - возмутился я, находившийся лицом напротив

члена Вадика, так как присел, пока брил ему. - Ртом проверь. Мы же должны знать, что

девочки не будут царапать свои губки и язычки, пока ублажать Вадика. Проверь Юрка,

проверь. Пройдись по нему языком, возьми головку в рот. Смелее. Смелее давай. Блин. Хотел

же. Но сейчас так трудно. Природа тела сопротивляется, а желания толкают вперёд. Опять с

большим трудом, но я всё таки приблизился лицом к члену парня. Язык вылез. Касание его

кончика головки. И я и сосед вздрогнули. Но ничего не взорвалось. Язык уже плотнее

прижался к члену, прошёлся от основания к головке. Перед глазами был такой красавец!

Бритый, с кровяными прожилками и такой призывной, блестящей головкой, член молодого

парня. Рот сам открылся , губы сомкнулись на головке и я стал его сосать. Какое же это

наслаждение, держать губами толстый и твёрдый член и сосать его. У меня мозги улетели,

когда я засосал его, когда мой язык стал лизать скользкую головку, удерживаемую мною в

полости рта губами. Мммм.. А как приятно когда из дырочки ещё и стал сочится преякулянт.

Я соснул сильнее. Не разжимая губ повёл головой вперёд, насаживаясь ртом на член. Потом

назад. Вперёд. Назад. Рука жены легла на мою макушку. Почему они молчат? Раскрыл глаза и

не выпуская члена Вадика изо рта посмотрел вверх. Обалдеть! Пока я присасывался к члену

парня, моя жена, обнявшись с ним, взасос целовалась. Это обалденное зрелище! Держа во рту

член, смотреть снизу, как целуется с кем-то твоя жена. Как они фырчат, как двигаются их

челюсти, как напрягаются щёки, мышцы ртов, когда они заталкивают друг другу языки в рты

и сладко сосутся. Сосу, смотрю. Потрогал свой. Он камнем стоит. Как же приятно сосать и

смотреть как по телу твоей жены гуляют ладони другого мужчины. Как он покручивает и

дёргает её за соски, нагло мнёт ей попку. Жена же обеими ручками обняла его за шею и сопит

от удовольствия, целуясь с ним. А ты сосёшь ему и двигаешься медленно вверх и вниз, не

отрываясь глазами от их засоса. - Так, всё, мальчишки. Чего стоим здесь? Быстро обтёрлись и

бегом в спальню. Я уже возбудилась. Успокойте меня. Там намного удобнее. Всё Юрик, всё!

Присосался. Хватит. Проверил качество бритья, дай и другим пососать эту конфетку. Всё

мальчики, схватили полотенца, меня и побежали. - прекратила сказочное действие Алёна.

Схватив за руку Вадима, моя жена быстро вытащила его из ванны и потащила в спальню. Я

побрёлся за ними. Зайдя за любовниками в комнату секунд на десять позже, я обнаружил их в

позе «валетом». Вадим лежал на спине, на его лице промежностью сидела Алёна и пока он

вылизывал ей киску, она смачно сосала и дрочила ему член. Мне так не хотелось мешать им,

что я просто стоял рядом с ними и дрочил себе. Алёна на секундочку оторвалась от сосания и

сказала мне: - Чего стоишь, помоги мне, полижи ему яйца, пока я сосу. Я присел на пол,

между раздвинутыми ногами парня и стал лизать ему яйца, смотря с близкого расстояния,

как по стволу его члена, который был обнят губками моей жены, стекала её слюна. Пару



минут так, затем Алёна разогнулась, схватила меня за затылок, насадила ртом на член соседа,

сама вдавилась ему в рот клитором и с громкими стонами кончила! - Молодцы мальчики,

молодцы. - причитала она, пока меняла положение, отходя от оргазма. Она слезла с лица

Вадима, села в позу «наездница», схватилась ладошкой за его член, направила себе в киску и

стала медленно насаживаться. - Да, да, да! Супер! Трахай меня Вадимка, трахай! Парень

схватил мою жену за бёдра и стал толкать в неё член снизу. А она насаживалась на него с

удвоенной силой, стонала, рычала, фырчала, сама сдавила ладонями свои сиськи и просила

не останавливаться и трахать сильнее и жёстче. - Чего сидишь, истукан? Лижи мне попку, лох.

Лижи ему яйца, рогатый. Блин, так грубо. Ко мне. Но меня это так заводило. Я не стал её

сердить. Тут же поближе. И язык высунул подальше. Раздвинул аккуратно её ягодицы,

активно двигающиеся вверх вниз перед моим лицом, и старался лизнуть ей анус. Иногда мой

язык соскакивал ниже, и я проходился им по яйцам Вадика, слизывая с них, стекающую из

Алёнки по его члену её течку. Временами у меня очень удачно получалось пройтись языком

между половинками попки жены, ощутить кончиком языка, как расширяется дырочка её

попки. В эти моменты я слышал радостные возгласы моей жены, а потом злые ругательства в

мой адрес. Поэтому старался ещё лучше ублажить её. А она орала всё громче и громче. И вот.

Я сильно надавил языком на вход в её попку, громкий возглас и … Алёну, насаженную киской

на член соседа, затрясло в сильном оргазме.секунд тридцать громкого стона, дрожания и она

падает на парня, прижавшись к его волосатой груди своими сиськами. Её руки обвивают его

шею, губы прижимаются к его. Я приподнял голову, чтоб посмотреть и тут услышал: - Пятки

лижи, мудак, пока я отдыхаю. Ну пятки, так пятки. Зачем же рукаться. Отодвинулся чуть

назад. О! Так даже лучше. Видно как мокрый и толстый член торчит в киске моей жены. Всё

измазано её течкой. Приятно смотреть. Целуются. Но не вижу, а слышу, так как вижу только

её попку и как по ней парень водит пальцем. Но зато теперь я могу пройтись языком по

пяткам жены, полизать их, пососать пальчики её ножек. Боже, как это приятно делать, смотря

как любовники опять «оживают», становятся активными, как член начинает медленные,

неглубокие движения в мою жену. И как палец парня скрывается в её попке. А я сижу на полу

за ними, и в этот момент вылизываю пятки жене. Такая идиллия продлилась ещё с час. За

этот час, соседский парень трахал Алёну и положив её спиной на кровать и её ноги себе на

плечи, и поставив её «рачком» и глубоко засаживая страстно отвечающей ему встречными

движениями. Он поворачивал её на бок, трахал в рот, держа за волосы. Всё это время, я

шнырял вокруг них, дрочил себе, сосал иногда Вадиму по просьбе жены, иногда лизал ей

между ног, сосал соски. Финальным аккордом стало, когда мы с женой уселись под стоящим

парнем, жена дрочила Вадику и он кончил нам обоим на лица и в ротик Алёне. Алёна потом

выплюнула сперму парня мне в широко раскрытый рот и заставила слизать с её лица, его

сперму. В общем время прошло сказочно. Когда усталого парня выпроводили из квартиры,

счастливая жена попросила отнести её назад на ручках. Пока я нёс, она смеялась и говорила,

что я отличная соска. - Надеюсь, мой муженёк-рогоносец, ты теперь не будешь против, чтоб

твоя супруга-шлюха трахалась с другими? - Конечно любимая. Только позволь мне

присутствовать при этих замечательных встречах. Я подумаю над этим, мой оленёнок.

Ха-ха-ха! Отнёс. Заснули на супружеском ложе. Она обкончавшаяся и усталая. Я с мечтами о

том, какие интересные встречи меня ожидают в будущем.


