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Название: Семейный подряд

Я всегда любила секс с незнакомыми мне мужчинами, любила их соблазнять. В этом был

какой то особый азарт, интрига. Я была замужем но развелась три года назад, и после того не

строила ни с кем отношений. Но поскольку от активной сексуальной жизни я отказываться не

собиралась, то придумала довольно интересный способ её для себя организовать. Я просто

вызывала на дом какого не будь электрика, или &quot;мужа на час&quot;, и по всякому

намекала ему что не против интимной близости. Кто то наверное посчитает меня дурой, ведь

куда эстетичнее познакомиться в каком небуть ресторане или клубе, но для меня это было

слишком просто, никакой загадки. К тому же я предпочитала несколько другой тип мужчин,

грубо говоря &quot;настоящих мужиков&quot;. В свои 30-ть лет я не могла оставить

равнодушным ни одного мужчину, яркая брюнетка, с роскошной грудью, которую я всегда

подчёркивала своими нарядами. Мне нравилось, что открывая дверь очередному сантехнику,

или ещё какому то монтёру, я не знала кто сейчас окажется на моём пороге. Я конечно же

спала не со всеми, иногда мужчина оказывался не в моём вкусе (но очень редко), а бывало что

мне не удавалось соблазнить свою жертву. Само больше я любила женатиков, понимая что

трахаясь со мной они изменяют своим женам. Это наверное как то связано с тем что мой муж

ушел к любовнице. И вот я в полной боевой готовности ждала очередного мужчину, которого

вызвала чтоб отремонтировать газовую колонку. А подготовилась я как надо, выбрила все

самые интимные места, почистила попку, (ведь я в отличии от большинства женщин обожаю

анальный секс), сняла с себя всё, и надела коротенький халатик. Раздался звонок в дверь,

поправив сиськи я открыла. -Здравствуйте. Это у вас проблемы с колонкой?- спросил

довольно крупный, усатый мужик. -Добрый день. У меня,- ответила я, с сожалением

обнаружив что мужчина не один. У него был напарник, молодой парень, на вид лет двадцать.

Короче все мои планы пошли прахом, соблазнить двоих сразу я и пытаться не буду, ведь

понятно что они нормально это не воспримут. Тем более как я вскоре поняла, это были отец и

сын. А жаль, оба они были хороши, каждый по своему. Старший Виктор: коренастый

широкоплечий мужик под 50, с небольшим животом, и какими то несоразмерными

ручищами. А младший Богдан: высокий, коротко стриженный, похож на типичного гопника,

через слово мат. Я провела гостей на кухню, и стала рассказывать про мнимые поломки моей

колонки. Ребята оказались доверчивые, и всерьёз взялись спасать колонку. Виктор сразу же

отправил сына в машину по какие то инструменты. А сам принялся что то откручивать. Я

смотрела на широкую спину мужчины и начинала возбуждаться, даже понимая что ничего не

выйдет, хотелось привлечь его внимание, не много подразнить. Наклонившись до пола на

ровных ногах, я стала делать вид что ищу что то на нижней полке тумбочки, не забыв при

этом развернуться попкой к Виктору. И я перестаралась, коротенький халатик задрался

слишком высоко, обнажив мою попку, и показав мужчине что я без трусиков. Поняла я это

слишком поздно, да и то только по тому что он ошарашено присвистнул. -Хозяйка, а ты не

боишься вот так перед мужиками нагибаться?- спросил Леонид, нагло уставившись на моё

сладкое место. -Ой извините, я не нарочно. Не хотела вас смутить,- быстро поправив халат,

стала я оправдываться. Мужчина ухмыльнулся в усы, и как ни в чём не бывало положил мне

руку на попку, и произнёс: -А что похоже что я смутился? Такого я не ожидала. Я схватила

крепкую руку, намереваясь сейчас же её убрать, но не тут то было. Пальцы больно сжали мою



попку. -Да ладно тебе тёлочка, вижу же что ты члена хочешь. Рука Виктора полезла под халат,

щекоча внутреннюю поверхность бедра мозолистой рукой. Он поднялся выше, и провёл

пальцами по киске. -Ну вот, ты же уже течёшь. Сейчас я Бодю отправлю в магазин по

прокладку, и помогу тебе с твоей бедой. Я хотела что то возразить, но вошел Богдан, и отец

стал объяснять парню что ему придется ехать по недостающую зап. часть. Тот не довольно что

то буркнул, и удалился. И Виктор сразу же схватил меня и развернул к умывальнику. Одним

движением он сдёрнул халат, и навалившись мне на спину, обхватил сиськи. Под таким

напором я упёрлась в умывальник, я была в восторге что всё так обернулось. Я слышала как

мужчина расстегнул штаны, мне очень хотелось взглянуть на его член, но я решила что пусть

это будет для меня сюрпризом, потом рассмотрю. -Люблю, когда бабы манду бреют,-

удовлетворённо сказал Виктор, и я почувствовала как к клитору коснулся член. Ещё секунда и

он в меня вошел, я запищала от восторга. У сантехника оказался просто великолепный

инструмент, он двигался во мне, натягивая стенки влагалища, мне повезло что я уже успела

возбудиться, иначе не приятных ощущений мне было бы не избежать. Виктор трахал меня без

особых изысков, он просто крепко вцепился в мою грудь двумя руками, и сношал меня в

бешеном темпе. Взято отсюда: https://vk.cc/7eOcJm Я лишь по шире расставила ноги,

принимая его орган. Через пару минут меня уже трясло в оргазме, я умоляла Виктора трахать

меня ещё сильнее, хотя уже еле держалась на ногах. Всё мое тело будто било током

удовольствия, я легла грудью в умывальник. Вдруг сзади послышался напряженный голос

мужчины: -Я сейчас кончу. -Только не в меня. Вытащи. -Тогда подставляй ротик. Виктор

выдернул член, и я юркнула вниз, и широко раскрыв рот сразу стала ловить белые струи

спермы. Огромный член торчал прямо перед моими глазами, заливая мой рот и лицо горячей

жидкостью. -Бать прикинь я тут рядом нашел... Я повернулась в сторону коридора, там стоял

Богдан. Он держал в руках какую то резинку, и смотрел на меня квадратными глазами. Я

даже не услышала как он вошел. -Бля батя, что ты творишь? Значит правду мамка про тебя

говорила, а я ещё тебя защищал, убеждал её что это всё не правда,- возмущённо, чуть ли не

крича произнёс парень. -Сына, ну ты же взрослый мужик, пойми ты меня...- пытался

оправдаться отец Богдана, поспешно пряча своего гиганта в штаны. -Да пошел ты. Как тебе

перед мамой то не стыдно. Я продолжала стоять на коленях абсолютно голая, с потеками

спермы на лице, и наблюдала как на моих глазах разворачивается эта семейная драма. Мне

нравилась злость на лице парня, но я хотела как то разрядить обстановку, и примирительным

тоном сказала: -Парень не сердись на папу, это ведь был просто секс. Ведь любой мужчина

хочет секса. Виктор схватившись за мои слова как за соломинку, быстро заговорил: -Да сына,

она ведь просто шлюшка ничего серьёзного. Мужчина взглянул на меня, будто проверяя не

перегнул ли он палку назвав меня шлюхой, но я промолчала и он продолжил, с надеждой

глядя на меня: -Если хочешь она и тебе отсосёт. Правда Настя? Виктор с какой то мольбой

смотрел на меня. Я решила помочь мужчине, и не дожидаясь ответа Богдана, не вставая с

колен, приблизилась к нему, и стала спускать с него спортивные штаны. Парень схватил меня

за волосы, но это не остановило меня, и я быстро освободила его член. Он был такой же

прекрасный как и у отца, вот только ещё не вставший. Не смотря на натяжение в волосах, я

дотянулась к херу парня и поцеловала его в кончик головки. Хватка Бориса сразу ослабла, он

отпустил волосы. Я принялась за работу, мягкий член легко поддавался ласкам моего язычка,

и вскоре стал пульсируя вставать, упираясь мне в гланды. Губы обхватили затвердевший

ствол, и стали скользить вверх вниз, разравнивая бугры вен на чуть изогнутом вверх члене.



Но внезапно Борис схватил меня двумя руками за голову и снял её с члена. -Да ты и вправду

шлюха. А ну становись раком, сейчас ты получишь,- прорычал парень. Мне нравилось когда

мужчины были со мной грубы, я покорно стала на четвереньки, и развернув голову назад

стала смотреть что меня ждёт. -Какая же у тебя рабочая задница, грех не трахнуть,

возбуждённо прокомментировал парень, раздвигая руками мои ягодички. Я сильнее

выпятила попку, и максимально расслабилась, готовясь принять не маленький член в попу. И

вот он вошел, резко, сразу на всю длину, будто Богдан пытался проткнуть меня. Я вскрикнула.

Так жестко меня давно не драли, парень схватил меня за волосы, и стал раздирать мою

задницу сильными ударами, он меня наказывал, хотя за что я так и не поняла. Моя киска

снова стала течь, вновь требуя члена, но Богдану явно было не до неё. Он свирепо трахал

попу, чуть ли не выворачивая анус наружу. Перед тем как кончать он со всей силы натянул

волосы, сделав мне больно, от этого колечко сфинктера сжалось, и спровоцировало

семяизвержение. В попе стало тепло и липко. Богдан сразу же встал, и не с того не с сего

сильно пнул меня ногой по попе, толкнув на пол. -Да батя ты прав. Она просто шлюха, трах с

которой ничего не значит,- брезгливо произнёс молодой сантехник, глядя как я

перевернувшись на спину, стала неистово натирать свою киску, желая достичь ещё одного

оргазма. -А давай её вместе обосцым, чтоб она на всегда запомнила своё место. -Давай, если

Настя не возражает,- не уверенно ответил Виктор, с опаской глядя на меня. -Да мне плевать,

на её мнение,- направив член в мою сторону, ответил парень. Я конечно была против...

наверное, но ничего сказать не смогла, так как смотрела влюблёнными глазами на всё ещё

большой член Богдана, и всё сильнее тёрла свой клитор. Струи мочи ударили одновременно,

если отец старался попасть мне на киску, и явно не хотел замочить моё личико, то вот Богдан

с наслаждением направил поток мочи прямо на мои губки. Я никогда не участвовала в

писинге, и считала это унизительным, но ощущение от тёплых струй оказалось приятным,

меня вновь накрыло оргазмом, и я в беспамятстве стала ловить солёные капли ртом. По до

мной растекалась желтая лужа, а я всё кончала, глотая крепко пахнущую жидкость. Мужчины

покинули квартиру даже не собрав обратно колонку, я сидела обнаженная на обосцаном полу,

и понимала что мне срочно нужно вызывать ещё одного сантехника.


