
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: ТРЕУГОЛЬНИК, часть 5: «Становление шлюхи при всё том же неведение мужа…».

14. 02. : А вот теперь и общение с Игорем:

– Ильдар, привет.

– Привет, Игорь!

– И это странно: я, кажется, соскучился по общению, мгновенно сейчас встал, если честно.

Нравится. Извини, самому бывает неловко.

– Нормуль. Ты сейчас, где именно сейчас? Дома? на работе? женя рядом? Но имей ввиду – я

хотя и не навязчивый человек, но всё же: во время общения всегда буду стараться твои ТАБУ

отодвинуть...

– Только проснулся. Жена отъехала. Да, я заметил. Вы – Властный, можно сказать.

– Жена сейчас уехала на фотосессию к Саше? Раз только проснулся, то не торопись одеваться.

Сейчас так голым и оставайся... Ну, или снимай трусы, что бы дальше со мной общаться

голым...

– К Паше. Он там встречается с кем – то по работе; её подписи нужны. Опять приказательный

тон? :Улыбаюсь:

– Да – приказа – тельный... Конечно, можешь ни как не выполнять... Мне подчиняются мне

или нет. Я не шипетилен к этому. Но вот для – тебя полезно лучше – выполнять. Будешь

блокироваться – &quot;к жене духом не прилижешься... &quot;

Жена как именно сегодня поехала к Паше? Она за рулём? В какой одежде? Ты сам лично

помогал жене выбрать нижнее бельё, когда она к Паше собиралась? Ну а сам раздевайся

сейчас догола. И далее: со мной уже голым общайся.

– Выполняю: трусы снял. Голый. Да, как обычно. Он заехал. Чулочки, туфли, юбочка и

рубашечка с жилеткой. Не – а, я лишь чуток о – девал. Больше – наблюдал.

– ОТЛИЧНО!!! Жена заметила, что ты стал одевать её в плане нижнего белья. И целовать её

клитор, прежде чем ты сам ей трусики наденешь? И сосочки, прежде чем ты сам её лифчик

наденешь? Как жена стала реагировать на такие изменения?

– Ну, она часто без белья, говорю же. И сегодня тоже без трусиков и лифчика уехала.

– Отлично!!! Забыл если честно! Ну, тогда обязательно её об – целовать и в клитор и в

сосочки, прежде чем чулочки надеть и блузкой и юбкой прикрыть её голое тело... Это она

почувствовала?

– Я часто ее ласкаю. Очень.

– Ты когда её вот так к Паше провожаешь, то мысленно прокручиваешь желание, что бы

именно Паша сегодня же снял с неё и юбку и блузку! Если – да и есть такие мысли, то прямо

сейчас погладь ствол своего члена с наслаждением.

– Ну, это уж сильно глубоко, что ты? Мысли у меня, чтобы Паша дырочки жены увидел бы.

Когда нагибается, например. Но не такие прям откровенные мысли. Но не чтобы Паша ещё и

снимал бы? Нет. Таких мыслей не было. Хватит и того, что он как начальник вольно руки

распускает хлопками и обниманиями. Если Паша снимать, что – то вздумает – придётся –

бить его.

– А вот о своём желании, что бы жена «случайно» показала свои дырочке Паше – хоть когда –

либо жене говорил?

– Нет. Ты что. Ну, это слишком. Я сгорю от стыда такого рода вещи с женой обсуждать…



– Ну почему же? Это только и лишь только общение... Тем паче, что женщинам безумно

нравятся &quot;смелые фразочки любых мужчин, и от мужа в том числе&quot; – просто

попробуй – и сам убедишься, как вечером к тебе жена страстно отнесётся...

– Хорошо.

– Ну и славненько. Руководствуйся тем, что любое общение – женщины воспринимают как

ПРИЗНАНИЕ своей красоты. ЛЮБОЕ. А вот если они и на &quot;скользкие темы&quot; – то

женщины вообще расцветают... На счёт моих рассказов – покажи их хотя бы Паше и Саше,

если жене стесняешься...

– А вдруг… А если Паша примет это – за намек? Нет. Что ты… Не надо.

– А тебя не волнует, что Паша это может принять за намёк?! Почему же тогда – о Саше – так

же не подумал? Хотя именно Саша и видит твою жену полностью голой. И как ты говоришь,

есть фотосессия, где твоя жена голая с откровенно раздвинутыми ножками при этом…

– Ну, Саша тоже... Да, конфуз, ты прав. Что за день такой сегодня, я так переоцениваю сейчас

все события вчерашнего дня. Слишком много событий вчера было. И только сейчас догоняю,

что я что – то так и не понял, оказывается… Блин, от таких вопросов, да и то, что голый – аж

стояк… Умеешь ты поставить в тупик.

– Но кто – как – не – я тебя в тупике не отшлёпаетЪ… Я, конечно, твой друг… Лано, поехали

дальше разбираться…

Но ведь Саша у Вас не работает... Следовательно, у него только лишь общение за пределами

вашей фирмы. Он при каждой встречи с твоей женой – видит твою жену голой. И видит твою

жену голой – с – раздвинутыми – ногами. ШИРОКО раздвинутыми ногами... И, видимо,

ножки у твоей жены раздвигаются просто так – ради искусства, все – во – лишь – то… Так, что

наплевать, что тут может, быть как «намёком» или как «не намёком».

– Знаешь, какой – то день сегодня с разрывом норм, как говорится: с разрывом шаблонов.

Мы тут рассуждаем, что не могу себе представить, что бы жена дырочками святила другим

мужчинам. Ну, Саше – ладно, только токо, то искусство. А вот Паше? А ведь у меня из головы

не выходит сцена: я, кстати, при Паше киску лизал… Уф, вот написал… Всё скрыть хотел…

Осуждаешь?

– СУПЕР!!! Вот с этого места поподробнее?!? Но ведь – лизал? И это значит, что и Паша

видел же, что ты лизал ведь ДЫРОЧКИ жене?

– Да, то – то и оно, что уже и видел дырочки моей жены. Так это и получается… Ужас, но

признать это, ну не как духу не хватает. А врать больше тебе и не могу. Вот – вот спущу

сейчас… На работе все случилось. Случайно. Правда, просто я не доглядел за дверью. Жена

так возмутилась моей беспечностью. Блин, одна моя ошибка с дверью и теперь…

В голове теперь – сплошной КОШМАР

Да и ты хорош, пиши уж… Не тяни кота за хвост.

– Что же ты так из – пере – живался… Не дрейфь. Сейчас по – новому вживайся в, то что

бюло, ведь я чувствую было – ЗДОРОВО! Отодвинь залупу н на своём члене. И поглядывая на

голую залупу, пиши далее...

– Жена набросилась на меня и утащила в свой кабинет. И попросила: «Полижи, милый. Я вся

горю. » Ну она в кресло. С такой загадочной, светящейся улыбкой!!! А я на коленочки; и за

работу. Столько выделений из её киски, ммм… В общем, дело близко к концу: и вдруг входит

Паша. Как оказалось, она дверь второпях не захлопнула.

Ну, я, естественно, вставать. А она: «Дорогой, продолжай. Еще чуть – чуть. » Паша подошел к



ней, сказал, чтобы эти и эти бумаги были к встрече готовы и сказал: «Жарковато у вас тут,

процесс кипит. » И начал уходить. У двери сказал: «работайте». Мол, и то, что дверь закроет,

мало ли кто еще зайдет. Вот. Неловко, блин, вышло.

– СУПЕР!!! СУПЕР!!! СУПЕР!!! Как давно это было?

– Вчера. Говорю же – вчера… Хотя вчерашний день с сегодняшним как слились в один…

– После этого ты в жену спустил сперму на работе? Или уже дома? Или где? И когда?

– Она кончила мне на лицо, когда Паша у двери был. После того как ушел, сказала: «Иди, ко

мне». Ну и трахнулись. В неё и слил. Тут же, как только головка моего члена прикоснулась к

её щёлке. Даже на всю длину члена не успел я вставить.

Так вот это непередаваемо СТЫДНО взять, да и в таком тебе признаться. Наверное, я теперь

полное ЧМО в твоих глазах? Я был настолько опущенным и подавленным, что меня привело

в чувство только ещё одно мощное событие.

– Охо! Ну, какое же ты ЧМО? Тебя же ни кто публично перед посторонними не опускал же,

потому ты пока ещё и не ЧМО. Вот публично как – то начнут события развиваться, вот тогда и

увидишь, как тебя унижают или не унижают.

Пока же ты лизал жене киску в присутствии только Паши, а не при толпе. Хотя… Для начало

таких событий – ты смотря как унижен был… Так и воспримешь себя как ЧМО или не ЧМО…

Обсудим и разберёмся с этим…

Сейчас вернёмся к СОБЫТИЮ, то, что для тебя было ещё более мощное. Ну и что это за то –

событие? Я так понимаю, что и с ещё большим унижением и позором для тебя, чем, то, что

описал? Жду.

– Ну, это событие немного не по теме моей жены. Кстати я не пойму, почему же Паша меня в

него втянул? Может, хотел помочь мне справиться со стыдом? Хотя вряд ли… Скорее ещё

глубже в чём – то ему хотелось меня унизить.

Вчера Паша нужных ему мужиков после работы в баню потащил. У него оказывается такой

болт!!! Не думал даже, что такие гиганты бывают... Он еще стриптизёршу пригласил.

Возбудила всех. Было весело.

– Ты впервые увидел его болт? И Паша впервые увидел твой болт?

– Именно. Видимо у меня челюсть отвисла, от изумления…

– Жена в курсе, что ты был в Сауне с мужиками. И что ты видел члены мужиков и свой член

показывал всем?

– Нет. Она не в курсе. Павел её куда – то документы отправлял отвозить. И мне стыдно... Ведь

мой, наверное, маленький был по отношению к ним и тем более к Паше.

ПРИМЕЧАНЕ: Конечно, я тут чуть не подорвался до – у – точнятЪ. Павел куда – то её

отправлял документы отвозить? А тем же временем забрал, какого – то охранника в сауну. И

тут, скорее всего: Павел отвез свою секретаршу нужному гостю в гостиницу. Ну, а чтобы муж

не до – думал зачем его жена в гостинице, то забрал уж мужа своей секретарши в лапки

другой шлюхи. Но осёкся. Ведь будет потом ещё возможность у самой Ольги до – уточнять вот

такое свою любопытство. А пока, что беседа с Игорем потекла в таком русле:

– У тебя член на сколько см? У Паши на сколько?

– 15 – мой. Его, наверное, около 22. Но главное – очень и очень толстый. Впечатляет.

– А в стриптизёршу все мужики сперму спустили?

– Угу. Паша первый. Пещеру открыл. И у него спермы было до – фига. Паша при этом

публично всем сказал: «Без обид, мужики – я всегда в групповушках строго только ПЕРВЫЙ.



Специально, что бы все видели страдания ШЛЮХИ от моего толстячка. Смотрите – как на

вертеле блядь верится, аж со слезами. Ори, громче. Сразу тогда, сходу с начало групповухи

всем видно: её пещера после моего хуя и не закроется. Кому в этом облом, ну пусть – в жопу

ебёт. »

– Сколько всего мужчин в неё спустили? Сколько всего мужиков было в сауне?

– 7 вместе со мной. Все в неё спускали. И не по разу…

– В разговорах, во время ебли Паша как – то упоминал ли твою жену?

– Да. Всем мужчинам рассказывал что, мол, дырочки хорошие у его секретарши. И выставил

для всех меня как его охранник – Игорёк, который так же видел все дырочки его секретарши.

И пока девушку пропускали по первому кругу, то Паша мужчинам рассказывает, что вот

Игорёк удостоен чести тем, что на равных с ним может и фотографировать его секретаршу в

любой одежде и без одежды. Всех это забавляло.

Следовали жёсткие и циничные сравнения этой стриптизёрши с секретаршей Паши.

ПОЛНЫЙ мой ПОЗОР. Ведь сравнивали прямо тут – и – сейчас живую стриптизёршу – Юлю

с её доступными и разтраханными дырочками с анатомией тела моей жены на фотографиях.

УЖАС, как стыдно. Ощупывают мужчины и спускают во влагалище Юли и при этом

сравнивают с анатомией тела на фото моей жены, Оленьки. Ведь не просто просматривали

голые фото моей жены мужчинами, но и по BLUENOOTH – у перебрасывали с телефона

Паши н свои телефоны эти фото.

Я прямо ощутил себя опушенным, когда услышал от одного мужчины, как он хвастался всем.

А похвастался он тем, что, мол, прямо, когда спускал в Юлю сперму, то при этом отправил

своему взрослому сыну и фото как сейчас спускает его папа в шлюху – Юлю и фото

секретарши Паши (моей голой жены – Оленьки).

Вот прямо тут же, то в этот момент: я спустил. Да так и не прикасаясь к своему члену. Лишь

оглядывался налево – направо, кто сейчас видит мой ПОЗОР?! Но всем было не до меня…

Слава тебе Господи! Не поверишь, но я спускаю сперму на пол и испытываю какую – то

тайную благодарность этому Господину, что вот так он по – хозяйски так же нагло, как и

Паша себя ведёт…

Я же не мог всем мужикам сказать, что это не сам Паша, а Саша фотографирует мою жену.

Ведь всё были пьяными и таких деталей мне и не объяснить. И слава Богу, что я всем был не

интересен – для всех я ТУПОЙ охранник, и слаба Богу! Слав Богу! Ведь если кто – либо на

меня обращал внимание, то как пережить такой позор – позореще?

Но и член у меня стоял как никогда сверх возбуждённым. Возбуждённым член мой стал и

сразу как я слил – спустил – на – пол. Ведь при всех Паша сказал, что раз Игорёк

фотографирует его секретаршу голой, то тогда сегодня он допускает меня до ебли

стриптизёрши только последним. И добавил: «Когда я ему разрешу…». И с этим унижением,

у меня хуй встал снова в знак согласия с шефом.

Зачем Паша так публично высказался: «Потерпишь, ведь тебе и так каждый день я дарую

право видеть голой свою секретаршу. » ? Зачем? Хотя всё банально, наверное. Ведь каламбур

этих слов был в стиле: смех ради смеха, и создание весёлости.

Но мне было стыдно, потому, что я почувствовал, что меня волей не – волей начали

сравнивать с самой шлюхой. У всех появилось негласное право меня считать опущенным, а не

равным…

Плюс ещё одно разрывное унижение накрыло меня следом: сразу как по первому кругу в



стриптизёршу все на – спускали, то мы остались втроём: я, с шефом и с этой девочкой, то

приказал ей нависнуть надо мной и мне в ротик выдавить выделения из её киски. Меня

поразило, что и она вела себя так, как будто ни как меня спрашивать не надо…

А шеф добавил властно – и – унизительно уже, когда я стал лизать: мол, только после этого и

разрешу тебе поебать её, всеобщую шлюху. Хотя может быть и просто ей, проститутке этой,

самой так захотелось, сейчас всего и не упомнить. Пьяные все были. И очень раскованные во

всем…

И мы как два актёра – шлюхи для одного зрителя, Паши – выдавали кульбиты. Ну, так что бы

Паше лучше было видно, как мне в рот выдавливается коктейль спермы из киски

стриптизёрши.

Как это я смог??? Да как – как??? У меня все рамки и допуски и ТАБУ в той сауне

растворились. Всё в момент вдруг стало приемлемым… Да и успокаивал я себя тем, что то, как

я слизываю с киски проститутки сперму шести мужчин – видит только лишь Паша. Он шеф –

ему можно. Ну и это его же приказ.

Ведь я думал и о том, смогу ли я жене изменить? Она, моя Оленька, мне во всём верная, а я

вот тут со шлюхой зависаю… Ну точнее – я пока, что лишь только вылизываю сперму с её

половых губок.

И когда я вылизывал её половые губки, то Паша и сказал: «Молодец, пиздолиз разных моих

шлюх». И от таких слов я разрядился второй уже раз прямо себе на живот. Ведь мозг

наткнулся на противоречие: «…моя Оленька верная мне во всем…» и «…разных моих шлюх».

Я уж точно испугался не на шутку, что сейчас Паша разломает мою уверенность об моей жене,

о верности моей жены?! И от такого испуга я, так и не прикасаясь при этом к своему члену

рукой – спустил. Такая была нирвана успокаивающая – ведь я так и не изменил жене, что так

и не вставил свой член в эту девушку.

Ах – да на этот момент – я ещё и не знал, что потом Паша объявит всем, что я и есть муж его

секретарши. Ну, когда стриптизёршу по второму кругу начали пускать. Сейчас же я

испытывал блаженство, что Паша никак не стал уточнять «…разных моих шлюх».

Ну а я… я… Я в просто в ужасе, что сыпется столько страшных намёков… Этот страх и рулит

моим семяизвержением и теперь уже точно на виду прямо проститутки… Мне показалось, что

Юличка меня сейчас перестала воспринимать как мужчину. Потому как сказала: «Подружка,

посмотрим, как ты со своего животика спермочку слижешь…»

А я и позор испытываю и в тоже время думаю: «Уж, слава Богу, что хотя бы ни кто из мужчин

и не видел, что я, не вставляя своего члена в раздолблённую пиздень стриптизёрши, да и

втихаря сточил свою сперму на пол. А второй раз так самопроизвольно спустил себе на живот.

»

И всё надеялся, что об этих моих фиаско не заговорит ни Паша, ни эта девочка. И от этой

мысли у меня член снова встал. И снова, и снова я с дичайшим перевозбуждением

вслушивался в разговоры мужчин… Ведь у них проскальзывало, что муж пусть даже и

громила охранник, но может быть тоже «девочка»? Просто страшно стало, что совсем –

совсем – совсем меня тут тогда и унизят. Ну а я не сдержусь и запросто покалечить могу, даже

если в пол силы вдарю.

А далее, далее я и оказался всё же… вот как описывать? Помню, что потом при всех мужчинах

Паша и расспрашивал меня про то, как я на работе вылизывал свою жену: «Это ты потом в

мою секретаршу, Ольгу, кончил? А то я заметил, что после тебя, из её пиздени по ляжкам



моей секретарши спермочка текла. И блестело все. Я ей по этому случаю запретил теперь

подмываться. Пусть чувствует, что это её муж собственный из неё шлюху делает. »

И тут вдруг настала тишина. И кто – то из мужчин присвистнул. Так тут есть и муж твоей

секретарши? С таким удивлением на меня уставились все!!! Это тишина – ну прямо

ВЕЧНОСТЬ. Такого позора я ни в жизнь не испытывал…

А потом: ржачь…

Ржачь стоял, прям, истерически. Все мужчины снова по второму кругу ебут, один за другим,

стриптизёршу; но и как – то запросто и бесцеремонно обсуждают мою жену. Да теперь не

секретаршу Паши, а именно мою жену.

Ильдар, Вы вообще, что молчите? Ну, вот после таких откровений, уже ты и считаешь меня

настоящим ЧМО?

– СТОП!!!! Паша тебе в сауне сказал, что он Паша видел на ляжках твоей жены Оли – сперму?

И Паша у тебя спросил открытым текстом – что это, мол, ты Игорёк трахнул Оленьку? Я всё

правильно понял??? И спрашивал тебя прямо при мужиках об этом?

– Да. Ну, я же говорил, что он видел, как лизал жене. И, видимо, когда я слил в жену, то

потом и вытекло из Оленьки. Было так стыдно обсуждать свою жену при этой стриптизёрше,

Юличке.

И тем более было стыдно, когда я при этом же обсуждении ещё и вылизываю опухшую от

ебли её киску… Ведь и после второго круга, т о я и стриптизёрша оказались вместе в парилке;

уже без Паши. Только вдвоём.

Я думал, что сейчас после всех мужчин, что по – спускали в неё уже по второму кругу, то

Юленька мне и даст себя поиметь. Ну, втихаря, в парилке. Но, она мою голову, по – свойски,

нагнула к своим расхлёбанным дырочкам. И лишь слегка принудила, да и я не особо

сопротивлялся, стал лизать.

Ведь, что теперь – то стеснятся: снова лизал вытекающий из неё коктейль. Как она сама

томно выразилась: «Коктейль ВТОРОГО – КРУГА». Но вошёл Паша и уже при Паше я вновь

до – вылизывал.

Тогда был полный компот в голове: 1. Было стремление всё же как – то поебать Юлию; 2. Но в

силу того, что Паша так запросто меня публично сдал всем, то я был постоянно в сверх

перевозбуждении, то я понимал, что при смой попытке вставить в её пизду я тут же спущу.

А это значит и ещё один дополнительный позор. Ведь каждый ебал её основательно и

нарочито «на полный ход своих стволов. И стволы у них у всех больше моего. А у меня и

маленький и тонкий. Ну, во всем – я ходячий позор.

А как только при самом запуске Юлички по второму кругу ебли Паша так запросто всем

объявил, что вот Игорёк и есть муж его секретарши, то я застыл на полуслове. Ведь его

объявление было прямо во время моего рассказывания анекдота. Это значит, что я и так и так

был в центре внимания.

Да и анекдот был пошлый: и я потому своими руками и своим членом прямо на теле

стриптизёрши и рассказывал и показывал. Такого позор сложно было пережить. Да ещё и как

назло у меня и хуй стоял и продолжал стоять. Как бы для всех мой маленький хуёк –

карандашок и подтверждал, что я согласен с тем, что я чмо – опущенное.

Я готов был сквозь пол провалится; от стыда. Ведь в лексиконе всех мужчин пизда Юлии, в

которую сейчас мужчины накачивали спермой, то эта пизда, для всех равна была киске и

анальному отверстию секретарши Паши, т. е. Оленьки, моей жены.



Ну, так повелось в этом банном сообществе, что мужики между собой говорили Паше (и мне

заодно), что, мол, давай, и вторую сучку, свою секретаршу в следующий раз к нам сюда на

пару кругов спермоприёмки.

Я от таких разговоров, то волей – неволей думал и о точно такой же доступности своей жены,

Оленьки. Такой же групповушки, как и этой стриптизёрши. Бры – бры…

– Ну, это же восхитительно, что заметно оказалось, что по ляжкам его секретарши течёт

сперма! Твоя жена вчера была в коротенькой юбочке?

– Да. И так буднично мужчинам рассказывал дальше, что когда муж – пиздолиз – Игорёк

ушёл, то видела эту вытекающую сперму по ляжкам одна из сотрудниц, которая заходила

потом ко мне в кабинет. Потом добавил: «С Ольги, с моей секретурки вытекало не так густо,

как вот, прям как, сегодня вытекает спермы с пизды его стриптизёрши. Но его деловой

партнёр всё же видел и саму опухшую поёбанную пизду Оленьки и то, что оттуда сперма

вытекает.

Как к пустому месту, но всё же ко мне он высказался: «Ты, муж – пиздолиз хоть бы вытер

потом что ль? Хотя – нет. О – да! Я тебе, как ваш шеф таки и запрещаю вытирать свою сперму

с пиздени жены. Так моим деловым партнёрам будет приятней твою поёбанную жену

разглядывать. »

Какой тут был оглушительный ржачЪ!!!

Я же лихорадочно стал соображать, что оттого как всем нравятся новые распоряжения шефа,

Павла Ивановича, то видимо очень скоро такие публичные заявления станут для меня

ПРИКАЗОМ. И дальше мне придётся… Голова кругом…

Поражает, как о таком предположении мой член предательский встаёт. Ну, прям, голосует –

да! Я – за! Предатель, он же выдаёт меня. Мне за него краснеть – не пере – краснеть от стыд!

Да и другая мысль была столь же сверх возбуждающая: ведь столько симпатии у моей жены к

своему молодому боссу, что она услышав этот же приказ и тем паче не посмеет этот приказ

нарушать.

И далее сам мысль, что получается, что прав у Павла на мою жену всё больше и больше; и

теперь уж куда уж больше чем у меня, как её мужа. Ведь сейчас Павел упомянул

«разглядывать свою секретаршу с не вытертой спермой от меня идиота – мужа, а потом? Ведь

она ради общения с шефом, на что дальше пойдёт?

Тут это мысль вообще разорвала мой мозг так, что я от этих размышлений тут же чуть и не

спустил. Но видимо спермы в яйцах моих уже не было, потому, как мой членик дёргался в

воздухе так, как будто он спускает прямо сейчас. Ну, полный предатель!!!

– Со слов Паши выходило, что кто – то и ещё видел, как вытекает сперма с его секретарши, т.

е. из пизды твоей Оленьки?

– Да. Ой, да – да… Да, Паша именно так спокойно и как – то буднично говорил этой и

стриптизёрше и мне, да и другим мужчинам, что, мол, его деловой партнёр Паши включал

скайп; и кому – то там отправлял, как он руками обнимает – и – мнёт местами тело моей

голой жены.

Представляешь: я ведь тут же уловил, что получается, что не только шеф вольготно обнимает

свою секретурку, но и кто – то из деловых партнёров это тоже делает?! При этом этот деловой

партнёр просил мою жену подробно описывать свою сексуальную жизнь с мужем…

Пока Паша об этом рассказывал, то я возразить ни чего не мог, ведь я, при всём при этом,

делал второй длительный куни этой стриптизёрше. А Паша рассказывал и охлопал меня по



затылку, вдавливая меня между ног в опухшие половые губки, и не закрывающую,

раздолбанную пещеру наёмной проститутки.

И теми подзатылками он меня и подбадривал: «Так это по моему приказу его секретарша

выполняет его поручения, ни чего личного, Игорёк – всё ради работы. » Так Паша описывал,

что для делового партнёра приятно, что у Паши есть такая замужняя женщина, его

секретарша.

Он сказал: «Благодаря этому он подписал, что то там мощное и важное для фирмы. Мол,

спасибо вам обоим: супругам. И партнёр добавил, что, мол, сперма идёт – и – украшает его

секретурку. »

Потом Паша продолжил: «Что потом, оказывается, моя Оленька ещё и перед скайпом все

дырочки откровенно показывала. » А ведь из дырочек вытекала сперма её мужа. Первый

партнёр по скайпу соединился со своим компаньоном, и они так дружно все оценивали

прелести тела и послушание в откровенности разных поз секретарши Паши.

Паша подытожил: «Ну, а теперь перевожу свою секретаршу с мини – юбки на сверх – мини.

Мы Ольге приказали, чтобы пока сверх – мини – юбки на ней нету, то пусть полностью

снимет эту юбку. Иначе не подпишет. Ну и Ольга оставшуюся часть переговоров была вообще

без юбки. Так и ходила туда – сюда кофе – чай нам делать. »

Так уж и получилось, что для всех благодарных слушателей Паша продолжал рассказывать о

своей секретарши. А я слушал этот рассказ Паши этим мужчинам и стриптизёрше и холодел

от ужаса, что вообще такое слышу?!

Но потом обратил внимания, что ни кого это обсуждение особо и не впечатляет, ведь

начальники они всё вправе сами определять, что и как должны носить их секретарши. Один

даже сказал, что если муж и дальше будет возбухать, то прикажет своей секретарше с этим

лохом разводится…

При этом рассказе Паши стриптизёрша вдруг стала мочиться мне ну прямо в рот. Говорила,

что всегда она так делает, когда при ней обсуждают других ШЛЮХ и их мужей – чмошных. Я

даже возразить не смог, на такие эпитеты в адрес моей жены, потому как Павел указал мне –

рот не закрывать. Глотать. И от такого жёсткого приказа, я стал и глотать тоже.

Но от такого обращения ко мне у меня был дикой стояк. Ведь, хотя я после двух кругов

использования стриптизёрши вылизывал, но я сам спустил только пару разочков –

саморазрядочкой. А возбуждений от всего происходящего у меня было взрывное.

Мой член так и порывался воспользоваться этой проституткой. А тут ещё и внезапная фраза

этой стриптизёрши тоже от – комментировала, мол, Игорёк, ты теперь есть девочка – Ирочка,

такая же шлюшка, как и твоя жена – секретурка – Олька – шлюха… И я совсем растерялся.

Кто я? Кто же моя Ольга?

Потом Юля – стриптизёрша, сказала, что в своё время она вместе со своей подругой друзьям

своего жениха танцевала стриптиз именно в сверх – мини – юбчонке. Мол, которая, по сути,

является просто поясочком к которому пришито немного ткани, символизирующую саму

юбочку. Ну а чтобы было ну хоть как – то прилично, то далее вниз идут просто полоски ткани.

Т. е. стриптиз танцевать можно, а вот пройтись по улицам – даже шлюхам – стрёмно. «Во,

такую блядскую юбку ты, Юлька, и купи моей бляди – секретарше, Ольге» – парировал

Павел.

Тут кто – то из начальников рассказал, что он специально заезжает домой к своей секретарше

по утрам. Дома приказывает мужу своей секретарши сперва раздеть её догола. Потом муж



повязывает повязку на глаза. И далее муж своими руками одевает её в те наряды, что я

привезу к ним с собой.

Саму себя ей запрещено ощупывать так, и привожу её на работу. Что бы раньше времени не

разобралась, какая она блядь, что в этом выходит из дома. И только на работе, сняв повязку,

она и обнаруживает, в каком виде сегодня вышла из дома. Прикольно смотреть на её

ощущения, когда она понимает, что за наряды шлюхи у неё… Ведь она святила на показ

интимные прелести не знамо кому из случайных прохожих и близких жителей окрестных

домов.

Во, смотрите: и всем стал показывать н своём смартфоне, как его секретарша выглядит на

работе. И добавил, так, что Господа заезжайте ко мне на фирму поебать мою секретаршу, даёт

всем по моему распоряжению.

Представляете, а тут Павел Иванович и сказал: «А я запросто домой к тебе Игорёк буду

заезжать, что бы ты Игорёк не волновался, что в такой юбке жену на работу отправляешь.

Ведь из твоей квартиры я сам буду твою жену сопровождать».

Сердце у меня аж, защемило, ведь я так и не понял: со мной ли Паша об этом говорил, или с

тем начальником, или с Юлей? Но испугался, как бы не оказалось всё это пророческим. Ведь

тон обсуждения был такой, что меня, как мужа той секретарши, ни кто спрашивать не

собрался.

А сами фоточки на том смартфоне – это фоточки совершенно распутной взрослой

проститутки с обручальным кольцом. Костюмы разные на ней и хотя стилизованные под

униформу секретарши, но с нарочитой сверх откровенностью и открытостью. И поразительно,

то, что открытостью именно интимных мест у роскошной, лучезарной женщины.

А на пояснице этой женщины три татушки: три вишенки. «Как мужу нравится слизывать

сперму с этих вишенок! Ну, когда специально для мужа мои друзья спускают не во влагалище

моей мальви – ночки, а на её поясницу. Ну специально – на вишенки. »

– СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!! Да, прорвало тебя Игорёк с откровениями.

– Спасибо, что слушаешь, а то я в таком УХУЕ. Сейчас хотя бы не так сердце щемит. Но

вопрос теперь прочно зашёл в меня: «Я полное ЧМО»? А болт и яйца у Паши, правда,

здоровые! Ясно, почему так спермы много. Он же еще потом чаще всех драл стриптизёршу.

– Паша мог реально ДЕТАЛЬНО и подробно видеть, как ты лижешь половые губки твоей

жены?!

– Ну да. Вчера же он стоял вплотную к нам. И даже, при этом моём куни, он шире раздвигал

ноги моей жене. Точнее – поднимал её ноги кверху.

– При этом Оля не стала пытаться сводить ножки?

– Нет, она и на меня ножки закинула и за – стонала.

– Жена была без юбки? Юбка лежала рядом?

– Угу. А нет, вроде как юбка вообще была на подокольнике, далеко.

– СУПЕР!!!!!!!!!!!!! Ты глубоко язычком залазил вглубь влагалища?

– Да! Как всегда. Хотя стыдно было. Впервые это делал при зрителе, да уж позор. А как

сладостно!!!

– А как часто ты ныне делаешь жене куни?

– Почти каждый день. Знаешь: я всё ещё после вчерашней сауны и сегодня ещё толком не

отошел. Да и уверен, что если бы не стал бы с Вами сегодня общаться, то я бы потом бы как –

то отошёл; и тогда уж точно так вот откровенничать ни когда бы и не стал. А сегодня у меня



видимо ещё ДРАЙФ от вчерашних событий.

– А в сауне от чего именно у тебя до сих пор шоковое состояние?

– От размеров и от количества семени. Думаю: этого как влагалище выдерживает?

Завораживает, когда такая толстая залупа входит в дырочку женщины. Видел это так близко,

что лизнуть аж можно было…

– А!!! Ты волей – неволей примерял мысленно вот такую кувалду под киску своей жены!

– Да ты что? Он бы ее порвал мою Оленьку… Но мысленно моё воображение всё же это и

делало. Ты прав, если Оленька — вот так же спинку выгибать станет, то Паша как на шампурЪ

– рЪ на низать её. Ой! А там может быть со смазкой как – то? У стриптизёрши опыт с таким

есть.

– Ни фига, ты как за жену волнуешься… Даже если он её и отымеет, то уже и через 10 минут и

даже и муж не заметит – была ли кувалда или не была ли кувалда. Не всегда мужья и запах

сперму учуивают после любовника. Так, что мужья зазря тут переживают за своих жён...

– Член супер, хотел бы такой себе :Целую: Не знал.

– Хотел бы такой себе?! Ты – любишь сосать члены? или подставлять попу?

– Я не про это :О. Ты что? Я про размер.

– А!!! Ну, не комплексуй, дорогой Игорь – Ириночка... Каждому своё. Но поговорить об

огромных членах тебя так и тянет с женой?

– Я ни разу не трогал мужских членов... . И не насаживался попой.

– Я именно о том, что поговорить с женой о том – могла бы она вот такие кувалды в себя

принять? Вот это тянет с женой пообсуждать?

– Нет… И не хочу. Слушай, а ты к чему про отсос и попу спросил?

– Я просто не так понял твоё восхищение кувалдой твоего Босса... А ты сейчас возбудился

именно от моего предположения: &quot;отсос и попу&quot;&quot;?

– Стоит колом че – то. Блин, аж стыдно. При общении с тобой с глазу на глаз с тобой уж точно

не переспросил бы сейчас. Ведь я же ни – разу – не – пидор. Должен возмутиться, но

чувствую – возбудился вместо этого. Похоже, я «поплыл».

А знаешь как страшно, что тебя относит куда – то от прежних устоев? Если бы не было всё

время рядом начальника – Паши, то я ни кому – бы не позволил бы меня провоцировать на

обсуждение таких тем. Да и ни кто бы и не рискнул. Я ведь крепкий парень – уложу любого. А

тут «поплыл», понимаешь…

– Нормуль – нормуль. Всё в своё время. Не торопи волну. Возможно, и реализуем и это с

тобой...

– Насадить мне попкой на ствол?:о

– Да именно так. Ты, что не обратил внимание, что, не только Юля тебя Ириной называет, но

и я тоже тебя Ириночкой называю? Пальчики у тебя прямо сейчас играют с попой? Смажь

сейчас пальчики или вазелином или подсолнечным маслом.

– Я смазкой от своего члена.. .

– ПРАВИЛЬНО!!! Ты ещё и не спустил?

– Нет. Колечко массирую.

– Вставляй в себя пальчики. И давай СМС – ку при этом Паше скинем.

– Стыдно... Пашке что написать то? По вопросу чего именно? Пальчик вставил себе в

колечко.

– Напиши: «Ради подписания контрактов и спермы своей не жалко и что бы деловые



партнёры это могли видеть». Если это коряво? Ну и пиши коряво. Главное пальчик из своей

попы не вынимай, пока пишешь СМС – ку. Тут красивый слог не к чему. Ну и добавь:

&quot;хочу, что бы Вы замечали теперь это каждый день&quot;

– По – моему: слишком смело?

– Но ты же хочешь, что бы получилось бы ещё и не раз так, что бы ты вылизывал жене киску

и входил при этом Паша, а твоя же от такой ситуации, прямо сидя голой пиздой на тебе

получала оргазм. И что бы Паша видел, что его секретарша сидит и без юбки и вся в оргазме.

Ты же реально хочешь это не только повторить, но и повторять и повторять.

– Да не. Не надо. Хотеть – то – очень хочу. Мне страшно за себя сейчас, что я так круто сейчас

возбуждён. Но так приятно выговорится, хотя всё это и странно, и стыдно… Фактически я весь

дрожу от непредсказуемости всего того, что происходит…

– Ну, смотри. Я не навязчивый человек. Всё в своё время. Да и, похоже, что думаешь ты

больше не об удовольствии жены, а о Пашкином члене. Как – то так получается…

22. 02. Корпоратив, по поводу мужского дня 23 – го февраля. Общение с Ольгой.

Корпоратив. Сегодня я вот я позирую и флиртую с отцом моего любовника, с нашим

генеральным. Эх, знал бы он, что у меня прямо сейчас по ляжкам сейчас течет сперма его

сына? А вот этот мой флирт снимает на фотоаппарат мой муж лично. Муж – красный от

перевозбуждения; да и руки его дрожат. А я смущаюсь и счастлива, что за этим наблюдает

мой возлюбленный, мой Пашенька.

Всё так запутано в моих взаимоотношениях. А так счастлива, что мой Игорь, не задаёт

лишних вопросов. Хотя в голове прокручиваются десятки заготовок, как мне отмазываться в

глазах мужа. Ну, если что – то вскроется. Но муж молчит, и я молчу…

И тут муж мне сам на ушко и говорит, как, мол, он возбуждён. Ведь начальники оба и отец, и

сын осыпают меня комплиментами прямо при муже. А ведь муж знает, что сейчас на мне нету

ни лифчика и трусиков. И потому какие ракурсы муж выбирает ясно, что засветов моей голой

киски – масса.

Интересно, а сперма уже спустилась по ляжкам до такого уровня, что мини – юбочка уже её и

не скрывает? И хотя я ещё под страстью оргазма, но от таких своих мыслей, мне хочется вновь

увести Павла в его кабинет.

И пусть и отец Павла, и мой муж стоят за дверью… Но – но – но… Но, страсть, как хочется

продолжения прерванного секса. Господи, да что я себе в мыслях позволяю?! Стыдно и самой

себе, признаться. Как кружится голова, когда мой любимый рядом, мой Павлушенька.

Следующий рассказ будет называться: ТРЕУГОЛЬНИК, часть 6: «Корпоратив на 23 – е

февраля…»

Для порицания и упрёков обращайтесь к Автору на мой э/адрес: Btimir@bk. ru или в АСЬКУ:

628 – 677 – 558.


