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Название: Земля круглая

Наш город хоть почти и миллионник, но не исключена возможность нарваться на знакомых в

щекотливых ситуациях. Вот и в этот раз, пишу за себя, это не рассказ моего друга или

родственника.

Так вот, шарился я как – то год назад по сайтам знакомств для секса, нашёл более или менее

приличный и пока мало известный и оставил там своё объявление, что мужчина …лет желает

познакомиться с семейной парой для совместного секса в присутствии мужа, ну и так далее.

Прошёл уже год или полтора, я уже и забыл о том сайте, но вот на мою почту приходит

письмо и пишет некий Алексей, что мы готовы для встречи в укромном месте парка, а у жены

будут завязаны глаза. Конечно, меня заинтриговало это предложение, мы списались и

Алексей даже выслал фото своей жены с заштрихованным лицом. В моей голове интрига

начала обретать всё большее желание.

– Подойти к незнакомке сзади, пока она делает миньет мужу, и засадить ей в мокрую киску,

это приятные фантазии. Вторым этапом мы договорились созвониться и обсудить время и

место встречи. Понимая то, что она будет слушать наш разговор, а он сделает громкую связь,

я слегка изменил голос, придал ему нотку романтичности, снизил его на пол октавы, словно я

беседую с дамой, которую пытаюсь соблазнить по телефону и мы договорились с ним о

встрече. Мужчина оказался примерно сорока лет достаточно приятной наружности, мы с ним

прямиком поехали на выбранное им место и пока ехали, он рассказал, как она с вожделением

слушала меня и запустила руку в трусики. Секс после разговора со мной был у них что надо.

Наконец он показал мне это место в заросшем уголке парка, я одобрил, мы ещё раз обсудили

сценарий. Но тут он предложил мне заснять всё на видеокамеру, а потом скинуть файл на его

почту. Он показал мне место, где можно поставить треногу, а я обратил внимание, что делает

он это так, словно уже не раз предлагал такого рода съёмки кому – то. А мне объяснил, что

просмотр видео секса его жены с другими сильно возбуждает их обоих. Не задумываясь, я

согласился, а сам думаю, что всегда могу заретушировать свой фейс в своём видео. Вот и

наступил тот час Икс. Я конечно парень не трусоват, но приехал пораньше и обошёл

окрестности того места на предмет, – нет ли там какой засады или других видеокамер.

Установил свою камеру между сучками, чуть выше, навел ракурс и отойдя на место съёмки

поставил на траву свой старый приёмник с дисководом, не громко включил «Энигму», и

скрылся. Всё оказалось по честному, они шли по парку вдвоём как муж и жена. Его я вижу во

второй раз, а в ней узнал свою первую жену!

– Вот так дела – а – а, подумал я, а может ну её, не связываться? Но тут же вспомнил, как мы

расставались, как она выливала на меня всю грязь при всей родне, говорила, что она святая, а

я зря обвиняю её в измене. До сей поры, когда прошло уже много лет, она капает на мозги

моей сестре и тётке, что она невинная жертва моих наговоров. Вдруг я вспомнил случайно

подслушанный разговор с ее старшей сестрой. До сих пор звенят в ушах эти страшные

поучения.

– Ты, учит ее старшая сестра Галя, постоянно держи на поводке своего мужа, он должен

принять то, что секс с мужчинами у нас всегда вызывает боль и неудобства. Мы страдаем от

этого.

– Так мне хорошо ведь, когда он ебёт меня, поправляет ее моя жена…



– Ты слушай и запоминай. В комнате всегда должно быть темно, чтобы он не видел, что тебе

хорошо, а стони, будто тебе не приятно, а больно. Пусть за эти муки на каждое день

рождения, он тебе дарит золотые украшения. А уж когда за брюхатишь, то ты вообще должна

вести себя как царица. Ведь ты выносишь для него его ребёнка! И дальше в таком духе…

Нет, думаю, это как раз тот случай, когда можно свести все счёты и поставить точку. Вижу,

они уже подходят к тому месту, она погляделась в зеркальце, подрисовала губки, думаю

зачем? Ведь по сценарию она дол жна делать ему миньет… Он достал телефон, а у меня

включился виброзвонок.

– Мы на месте и готовы, сообщает он мне, я отвернувшись от них тихо отвечаю, что буду через

пару минут, камера уже в работе.

Мой член уже стоит, я методично одеваю презик и понимаю, что сейчас ворвусь в пиздень

своей первой жены. Это необычное чувство, я даже не знаю, как это объяснить. Отомстить что

– ли?

Подхожу ближе, гляжу, она уже на коленках и делает ему миньет с завязанными глазами. Он

глядит на меня и приглашает глазами к её заду. Я подхожу уверенно и встав перед её

знакомым до боли задом, задираю её юбку. Труселей не оказалось, и я увидел знакомые

черты своего бывшего хозяйства. Член сейчас лопнет от перенапряжения и я, как это бывало,

медленно вставляю свою палку в её мокрую киску. Уверенно обхватываю её бёдра и

пропихиваюсь до самой матки. Жена номер один взвизгивает и продолжает сосать член

своего мужа или любовника, я в этот момент уже не был уверен в чём – то. Кошусь на камеру,

она показывает светодиодом, что она находится в режиме съёмки. Валя застонала, так звали

мою жену №1 и начала подкачивать мой пах своей задницей. Хм – м, думаю, научилась чему

– то за это время, и ведь не больно, как это бывало раньше, и даже приятно… Уже не скажешь,

что это бревно без веток.

Нечаянно кидаю взгляд на анальную дырочку, о – о – о – о, да она разработана и не плохо

так. Вот бабы суки! Своему мужу отказывала, член в руки брала пренебрежительно, только

что не вилкой, а оказавшись на воле, пошла в разнос и кому – то подарила все свои дырочки.

– При случае надо будет воспользоваться но не сегодня, подумал я. Тем временем опускаю

свою руку к её животику и продвигаясь вниз от пупка до клитора, начинаю массировать его

пальчиком, мне там так всё знакомо и я сразу добился хорошего результата. Она застонала с

новой силой. Потом показываю Алексею взглядом, – давай меняться, и он понимая меня

подходит и становится рядом. Я в этот момент встаю с колен, срываю презик и вставляю свой

член в её ротик. Не буду описывать, как мы все втроём словили кайф от первого секса, но я

начал сливать первым, Валя начала глотать сперму не упуская наружу ни капельки дорогого

продукта. Не смотря на то, что у неё на лице повязка, было заметно, как ей было приятно. Вот

думаю сука, а с каким отвращением она отзывалась о миньета раньше!

Видать плохим мужем я был.. Вскоре и Алекс слил все своё добро в её вагину. После того как я

слил, интерес к её попке и к ней вообще резко пропал, я застегнул ширинку снял камеру и

исчез с этой тайной полянки. Скрывшись из виду, я позвонил ему на телефон.

– Алекс, ты извини, что я так резко исчез, спасибо тебе за воспитание моей бывшей жены.

Скажи ей, что она достойная тебя сука.

Вместо ответа Алексея, я услышал ее голос.

– Да ладно, я тебя узнала сразу после того как ты начал со мной секс. Только ты по

особенному можешь раздражать мою матку. Извини, что мы не поняли друг друга раньше.



Просто, будучи твоей женой, я очень боялась раскрыться, думая, что ты выйдешь из под

моего контроля, станешь считать меня шлюхой и будешь унижать. Сознайся, ведь тебе сейчас

было хорошо со мной?

– Да, ты теперь отличная шлюха, но извини, в твоем ответе было ключевое слово, – выйдешь

из под моего контроля. Я не хочу иметь с тобой ни чего общего, ты испоганила жизнь мне и

нашему ребёнку. А секс втроём, можно было устроить не разводившись, и положил трубку.

Послесловие для семейных пар, – не допускайте к своим жёнам позорных наставниц, власть

над мужем всегда приводит к плачевному финалу. Так устроен мир. Не стесняйтесь грязного

секса со своими супругами. Потому, что наступает такой период в жизни, когда это просто

необходимо для сохранения семьи. Не бойтесь впускать в свою кровать третьего, пусть это

будет ваш друг семьи.


