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Название: Злополучная командировка мужа

Лёня уехал в эту злосчастную командировку, и оставил меня одну на хозяйстве. В принципе

ничего страшного, я хоть и была уже на восьмом месяце, но самочувствие было прекрасное, и

я вполне справлялась сама с домашними хлопотами. Единственная проблема заключалась в

том, что последнее время, наверное на почве своего интересного положения, у меня

проснулась какая то дичайшая любвеобильность. И муж конечно не мог нарадоваться этому

странному проявлению беременности. Мы с ним трахались по несколько раз на день, даже

чаще чем в наш медовый месяц. Но вот его срочно отправили на две недели в командировку,

и он оставил свою 20-ти летнюю беременную супругу без мужской ласки. Дня три я кое как

перетерпела, а потом принялась удовлетворять себя самостоятельно, но это помогало совсем

мало, мне нужен был Лёня. Я шла с магазина с довольно внушительной сумкой, и

чувствовала что мне нужно срочно поласкать свою кисочку. Куда я не смотрела, постоянно

натыкалась взглядом на мужчин, и все как один казались мне безумно сексуальными, я

оценивала их тела, и пыталась представить как могли бы выглядеть их члены. Я конечно

понимаю что мои мысли были очень грязными, и это было не правильно мечтать о других

мужчинах, когда законный муж всего на пару недель отлучился. Но совладать с своими

гормонами я не могла. До дома я дошла уже изнемогая от желания, и остановилась не много

перевести дух перед подъемом по ступенькам. -Девушка разрешите вам помочь с сумками,-

раздался сзади мужской голос. Я не оборачиваясь ответила: -Спасибо большое, не нужно, я

справлюсь. -Ну что вы. Соседи ведь должны помогать друг другу. Удивившись, я обернулась,

и увидела абсолютно не знакомого мне молодого человека. -А мы соседи? -Теперь да. Мы

сегодня сняли квартиру на пятом. А, понятно. Это прямо над нами, вчера только заселились,

шумели целый вечер. -Ну раз соседи, тогда давайте. Я передала парню сумки, и пропустила

вперёд. Парень явно удивился, увидев мой большой живот. Оно и понятно, ведь со спины я

совсем не выглядела беременной, и сосед явно решил мне помочь с целью познакомиться с

девушкой с соблазнительной попкой. Парень был высокий, на вид постарше меня,

спортивный. Мне нравилось смотреть как напрягается его задница, когда он вышагивал по

ступенькам. Пока мы подымались, я всё таки решила познакомиться. -Ну а как вас хоть зовут?

-Слава. А вас? Или наверное правильнее всё таки будет тебя? -А меня Катя. Но я так поняла

вы не один заселились? -Ага, нас всего трое. Ещё двое моих друзей Валера и Саня. Приехали

так сказать покорять столицу. У нас завязался довольно милый разговор, я даже успела зачем

то выболтать про командировку мужа. Но вот мой этаж, я открыла дверь, и показала Славе

куда поставить сумки. Отблагодарив парня, я быстро закрыла дверь, и стала раздеваться, мне

уже натерпелось запустить пальчик в писечку. Я набрала в ванну воды, и стала натирать свою

киску, закрыв глаза я чему то представила не образ Лёни, а нового соседа. Ну ничего

страшного, фантазии это же не измена. Пальцы быстро двигались по намыленным губкам

писечки, левой рукой я принялась массировать налившуюся последнее время грудь. Тут

раздался звонок в дверь. К чёрту! Не буду открывать. Я продолжила свои игры, но звонок не

умолкал, настойчивый кто то. Противный звук сбивал с настроя, и я ругаясь про себя,

вылезла из ванны, набросила на себя халат. И вылетела в коридор с чётким намереньем,

рассказать не прошенному гостю всё что я о нём думаю. На пороге стоял Слава. Моя

решимость сразу куда то исчезла. -Ой извини что помешал. Я просто хотел пригласить тебя к



нам, на так сказать новоселье. А то как то без соседей не правильно получается,- не много

смутившись моего вида, произнёс парень. -Даже не знаю. Ну я разве что на минутку забегу

поздравить, дел много не когда. Не знаю почему я согласилась. Ведь явно не в моём

положении разгуливать по всяким банкетам, наверное всё таки сказалось моё возбуждение, и

пронзительный взгляд карих глаз соседа. Я быстро привела себя в порядок, посмотрела на

себя в зеркало. Да, если б не живот, то я никого бы сейчас не оставила равнодушным. Сиськи

просто роскошные, крупные но при этом почти не обвисшие, попочка призывно оттопырена

ну, а личико милое с каким то налётом невинности. Я сама подловила себя на том что хочу

выглядеть более сексуально. Блин! Да я ведь просто ради приличия подымусь их поздравить,

и сразу домой. Лёня, Лёня, приезжай быстрей, а то я так и глупостей успею наделать.

Прихватив бутылочку вина, я поднялась к новым соседям. К моему сожалению, я была

единственным гостем. Конечно же мне не удалось отделаться парой минуток как я хотела.

Или на самом деле и не хотела уходить? Я не пила алкоголь, но быстро стала будто пьяная,

парни окружили меня вниманием. Особенно усердствовал в этом Валера, симпатичный

блондинчик, с смешной бородкой. BestWeapon.ru - лучшие порно рассказы и секс истории. И

чем настойчивей ставали его ухажи вания, тем сильнее что то сжималось у меня внизу

живота. Мне срочно нужно было домой. -Ну всё ребят. Я пойду, сейчас только посуду вам

помогу убрать. -Ну Кать, побудь ещё не много, с тобой так весело,- не унимался Валера. Но я

взяв несколько тарелок направилась на кухню. Только я опустила их в раковину, как

почувствовала на своей попе чью то руку. Оглянулась, Валера. -Ты чего? С ума сошел, у меня

муж есть,- сказала я возмущённо. Но то ли он не расслышал, то ли голос был не слишком

возмущённый, парень не остановился. Он прижался ко мне своим тазом, а руку запустил

спереди между ног. Я явственно почувствовала твёрдый член, что упёрся между моих ягодиц.

Рука Славы быстро приподняла край платья и забралась в трусы, он был так ловок, что я не

успела ничего сделать. Мужские пальцы коснулись моей влажной кисочки. -Ну вот. А

говоришь муж. Так мы мужу ничего не скажем. Зачем отказывать друг другу в удовольствии?-

шептал блондин мне на ухо. Я конечно же могла его оттолкнуть, закричать, ведь никто явно

не собирался меня насиловать. Но перевозбуждение последних дней полностью победило

мою гордость и верность мужу. Я молча стояла, и наслаждалась ощущениями от

навалившегося на меня мужского тела. -О! Да я смотрю вы тут зря время не теряете,- совсем

рядом раздался голос Славы. И сразу же его рука легла мне на грудь. Ну вот, доигралась.

Похоже меня ждал долгожданный секс, причём такой какого у меня ещё не бывало. Эх Лёня

зря ты всё таки уехал. Больше я не перечила, только попросила парней чтоб были

поаккуратней с животом. Меня раздели прямо на кухне, и стали лапать сразу с двух сторон.

Славику очень приглянулся мой живот, и он гладил его сразу двумя руками, всё приговаривая

что у него ещё никогда не было с &quot;брюхатой&quot;. Я уже вся измучалась от их ласок,

хотелось попросить побыстрее уже меня трахнуть, но я сдержалась, всё таки какие то остатки

приличия ещё сохранились. Меня перевели в комнату, и парни чуть не поспорили кто будет

первый. И в итоге они решили что отимеют меня сразу втроём. Я слабо представляла как

такое возможно, особенно если учесть мой выпирающий живот. Но парни действовали очень

умело. Мне быстро смазали попку, никого уже не интересовало моё согласие, видимо оно

было написано на моём лице. Полноватый Саня, лёг на кровать, сверху него сразу же усадили

меня, я не дожидаясь помощи, вставила его толстенький член в киску, и нетерпеливо начала

двигаться. Но меня тут же остановил Валера, он нажал мне на спину, так что мой живот лёг на



Саню, и стал вставлять в мой задок. Ох и не люблю я это дело! Но ради траха в киску сейчас я

была готова и не на такое. Член вошел полностью, благо он не отличался богатырскими

размерами, но попка все равно не приятно заныла. И вот пришла очередь и моего ротика. Вот

тут меня ожидал настоящий подарок, достоинство Славика действительно было его

достоинством. Он постучал своим гигантом мне по губам, и я открыла рот. Член заполнил его

полностью, я даже не могла нормально двигать языком. Ну вот теперь всё было готово к

карнавалу секса, я полностью отпустила ситуацию, представила что это всего лишь

эротический сон. Наиболее активно двигался Валера, он задавал темп всей нашей компании.

Для меня это был абсолютно новый опыт, поэтому я в основном сосредоточилась на минете

для Славы. Я очень жадно сосала крупный член, подгоняемая толчками членов в попке и

киске. Моё тело сразу же начало отзываться на такое тройное внимание. Да это тебе не

пальчиками киску в ванне теребить. Оргазм настиг меня очень быстро, ещё до того как кто

либо из парней разрядился, меня просто скрутило от удовольствия, я крепко зажала член

губами, и застонала не выпуская его изо рта. И от этого Славик кончил, его сперма ударила

мне в нёбо, и полилась в горло. Я чудом успела её проглотить чтоб не поперхнуться. Оргазм

всё ещё не отпускал меня, мои дырочки крепко судорожно сжимались на твёрдых членах. Но

парней это только вдохновило на новые подвиги, и они насели меня с ещё большим рвением.

Как только последний лучик удовольствия погас, я вдруг осознала что происходит,

посмотрела на эту ситуацию совсем другими глазами. Что же я творю? Как последняя шлюха

трахаюсь сразу с тремя. Хоть бы про мужа подумала, я же жду от него ребёнка. Мне вдруг

захотелось побыстрей убраться из этой квартиры. Но всё таки пришлось дождаться пока

парни не закончат. Я еле вытерпела эти несколько минут, я презирала себя, мне хотелось

отмотать время назад, и отказаться от помощи Славы там у подъезда. Я с отвращением

почувствовала как парни почти одновременно залили мои дырочки. Они хвалили меня,

говорили какие то нежные слова, а меня уже тошнило от всего происходящего. Я быстро

оделась, и не смотря на уговоры парней, чуть ли не сбежала от новых соседей. Прошло два

дня, я как могла избегала встречи с этой троицей. Но вот вновь раздался противный звук

дверного звонка, на пороге снова был он. Одного взгляда на Славу хватило мне, чтоб я ничего

не спрашивая впустила его.


