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Название: История перемены моей Жены

Здравствуйте мой дорогие друзья!

Меня зовут Сергей, я вполне обеспеченный мужчина, мне 25 лет, накаченный и красивый,

работаю директором одной кампании.

Мою жену зовут Юля, ей тоже 25 и она длинноволосая блондинка, с милым личиком,

голубыми глазками, с пышной грудью 6 размера, огромной упругой и накаченной попкой и

шикарными ножками.

Она имела весьма милый характер, добрая, общительная, понимающая, и она безумно меня

любила. В сексе у нас проблем тоже не было, я имел большой и упругий член, моя жена

получала сотни оргазмом. Моя Юля работала в моей компаний, и имела высокую должность.

Она одевалась в красивую блузку, пиджак и юбку. Вы наверное спросите, а ревновал ли я

жену? Ведь за такой красавицой нужно следить.

Я отвечу - Нет)

Моя Юля мне верна, и ей хватало и меня^^

По этому любых парней она с улыбкой и вежливо отшивала.

И вот однажды, к нам в компанию устроился один сотрудник, Андрей.

Он был тоже красавец как и я, по красоте мы были равны и я даже хотел его уволить)

Но он оказался хорошим работником и увольнять его мне стало Жалко.

Но меня удивило не только это, Юля стала с ним много общаться.

Когда у нас был обеденный перерыв, и ко мне приходили мой друзья, и подруги, Юля тоже

обычно приходила.

Но в этот раз Юли не было.

Я: Странно, а где Юля?

Сотрудница: Она пошла обедать с Андреем.

Я: Вот как? Ну это ее выбор)

Я не подал виду что я ревную.

Но во мне внутри все бурлило и я был готов убить Андрея!

Когда мы приехали домой на моей машине, я решил поговорить с Юлей.

Я: Юля, нам надо поговорить.

Юля в этот момент одежда халат и готовилась ко сну.

Юля: Конечно дорогой^^ о чем?)

Я: Это по поводу Андрея.

Юля: А что с ним?)

Я: Ты стала с ним часто общаться, раньше во время обеда, ты приходила к нам и общалась со

мной и коллегами а сейчас уходишь к Андрею.

Юля: Просто у нас с ним очень много общего, даже детство было одинаковое,

представляешь?)

Я: (лицо стало хмурым) Ну ну.

Лицо Юли растянулось в нежной улыбке.

Юля: Ревнуешь?)

Я: А кто бы не ревновал?

Юля: (подошла ко мне и обняла)



Юля: Не ревнуй пупсик^^ я тебя не променяю ни на кого)

Я: (обнял в ответ)

Я: Докажи^^

Юля Нежно разделась и легла эротично на кровать.

Ее огромные буфера просто манили мой руки, ее огромный зад звал мой член и я просто

слюни пускал.

Юля: Чего ждёшь?) Слюни будешь пускать или возьмёшь меня тигр?)

Я набросился на нее и у нас был дикий секс)

На утро как обычно мы собрались и уехали на работу.

Рабочий день проходил как обычно, все работали как обычно.

Настал обед и как обычно собрались все кроме Юли.

Коллеги не были в курсе того что Юля моя жена, ибо на работе отношения запрещены.

Мы едим и разговариваем.

И тут я увидел как Андрей и Юля прошли мимо.

Вроде ничего необычного но его рука, была на нее попе!

Я просто офигел!

Я: Ребят, я отойду ненадолго)

Коллеги: Хорошо.

Я пошел за ними, естественно незаметно.

Они зашли в комнату отдыха, там был диван и телевизор.

Они почему то закрылись изнутри.

Поскольку я был директором, я имел дубликат ключей и я смог пройти.

В комнате были слышны звуки телевизора и смех.

Я незаметно прошел и стал подглядывать за ними и офигел.

Андрей переключал каналы а жена нежно ему сосала!

Даже Яйчки лижет!

Юля: Тебе хорошо сладкий?)

Андрей: Офигенно Юленька^^ а твой муженёк не узнает?) Он же директор.

Юля: Нет^^ а если что, я тебя прикрою)

Я наблюдал как моя жена сосала у Андрея, и мне это начало нравится.

Я наблюдал и стал трогать себя между ног.

Андрей: А когда я смогу трахнуть тебя в попку?)

Юля: Когда мой муж уедет в командировку, целый месяц я твоя мачо^^

Андрей нежно кайфовал, ведь жена директора, недоступная девочка, теперь нежно у него

отсасывала^^

Андрей: Скорее бы твой муж свалил)

Юля: Потерпи) (Юля повиляля попой)

Андрей: Кончаю!)

Он залил ротик Юли спермой!

Она даже мне так не сосала!)

Юля: Вкусное молочко^^

Андрей: Пошли, а то заподозрит)

Юля нежно сняла юбку и трусики.

Юля встала на четвереньки.



Юля: А я думала т

ы хочешь мою попку ^^

Она стала ей трясти.

Андрей: Юля... . но нам же идти надо)

Юля: (шлепнул себя по попе) Жаль, тогда меня трахнет муж, уж он то мне не откажет^^

Андрей не выдержал и вставил в задницу по самые яйца!

Юля стала бешено стонать и подмахивать попой навстречу Андрею!

Юля: Да Да! Ещё! Твой член лучший^^

Андрей стал ебать ее жёстче и шлепать по заду.

Андрей стал так же трогать её сисяндры.

Андрей кончил ей много в зад и залил ее задницу сверху.

Юля легла и стала тяжело дышать.

Андрей достал телефон и стал фоткать.

Юля: Ты мой самец^^

Андрей: А ты моя сучка)

Юля улыбнулась.

Андрей вышел и сказал Юле выйти попозже.

Она встала оделась и вы шла.

Я в шоке вернулся в свой кабинет, и сел в кресло.

Я: Юля, пизда похотливая!

Настал конец дня, я забрал Юлю и мы поехали домой.

Приехав Юля пошла в душ а я стал переодеваться и стал готовиться к разговору.

Как вы помните моя Жена Юля мне изменила на рабочем месте, я все это видел но решил

поговорить с женой дома.

Она вышла из душа, и мы сели ужинать.

Она приготовила курочку, с картофельным Пюре и салатом Цезарь.

Юля: Кушай мой дорогой^^

Я: Спасибо... . Юленька

Мы начали есть и обсуждали кое что по работе и бытовых проблемах.

Я: Юля, нам надо поговорить!

Юля: Серёж, опять из за Андрея?)

Я: Я видел как ты у него сосала и он тебя трахал в зад!

Я даже встал и стал смотреть на нее сурово.

Она поперхнулась и с виноватым видом опустила голову.

Юля: И... как... ты нас увидел?

Я: Проследил! Думал ты мне верна а ты оказалась шлюхой!

Юля стала плакать.

Юля: Да?! А что же ты не ворвался и не остановил нас?!

Я: Мы были на работе! Нельзя скандалы там устраивать! Я не хотел чтобы все знали!

Юля: Да что ты? А может тебе понравилось?!)

Юля скрестила руки на груди.

Я был удивлен, ведь мне понравилось но и было больно.

Я: Что за бред?! Такое не может понравится!

Юля ехидно улыбнулась.



Юля: Тебе понравилось как твою жену трахают в задницу и как она нежно отсасывает у

другого) я даже тебе так не сосала ^^

Я дал ей пощёчину.

Я: Да пошла ты!

Я злой ушел в комнату и стал собирать чемодан.

Юля пришла ко мне.

Юля: Ты уходишь?! Не смей! Я тебя люблю!

Я: Любишь?! Я вижу!

Чемодан не хотел закрываться, я психанул и бросил его в стену, а потом сел.

И стал держаться за голову.

Юля подошла и села рядом.

Юля: Серёж, я тебя правда люблю, но, я сама не понимаю как оказалась в его власти (

Юля: Он как будто меня загипнотизировал (

Я: И что ты предлагаешь?

Юля: Тебе ведь понравилось, признайся^^

Я: Да... . немного

Юля: Ну вот что изменилось в наших отношениях? Я тебя стала хуже любить? Хуже

относиться? Я тебя по прежнему люблю) просто появился любовник^^

Юля: Но сегодня моя попа болит, ибо его член огромный^^

Юля: Сексу сегодня не будет по этому)

Я: Больше моего?

Юля: Извини но да^^

С ехидной улыбкой сказала она.

Я был зол, мне хотелось убивать, но в данной ситуаций меня это возбуждало.

Юля: Но не переживай, твой член тоже отличный^^

Я: Спасибо Дорогая)

А ведь я даже не мог найти любовницу, ведь не смогу найти кого то лучше Юли.

Я: Завтра тебя будет Андрей трахать?

Юля: Естественно^^ а ты не мешай)

Я: Значит секса тоже не будет завтра?!

Юля: Нет конечно^^ Андрей очеееееень ненасытный^^

Я: А ты сучка не офигела ли? Я себе тоже любовницу найду!

Юля сурово не меня посмотрела.

Юля: Только попробуй, я тебе вообще давать перестану)

Юля ехидно добавила.

Юля: Андрею больше достанется^^

Я: Ладно, разрешаю тебе изменять, но только с ним, и больше ни с кем!

Юля: Хорошо сладкий) ведь я тебя люблю^^

Юля: Слушай, а не против чтобы я сейчас его позвала?) Он меня пошпилит^^

Я: Но у тебя все болит?

Юля: Ради него потерплю^^

Я: А ради меня нет!

Юля: Ну не дуйся, его член просто лучше ^^

Я: Зови, я понаблюдаю.



Юля радостно позвонила ему и он пулей оказался у нас.

Юля решила Встретить его голенькой.

Она вышла к нему и открыла.

Андрей был в радостном шоке, он стал ее обнимать и Поцеловал в губы.

Он нагло лапал ее попу и сиськи у меня на глазах!

Андрей: Нравится?)

Я промолчал и отвёл взгляд.

Юля ехидно улыбнулась.

Юля: Если будешь хорошим мальчиком Серёж, присоединишься^^

Они ушли в спальню и оттуда пошли дикие стоны.

Я подошёл и заглянул.

Моя жена была сверху а снизу ее трахал в пизду Андрей и лапал Сиськи и шлёпал по заднице.

Андрей: Да сучка, скачи на мне!)

Юля: Твой член лучший^^

Юля: Кончи в меня!

Андрей: Обязательно!

Он стал трахать ее жёстче.

Юля: О да! Мой самец!

Он стал кончать в нее.

Потом Юля долго делала ему минет, дрочила ему сиськами.

Андрей лежал и кайфовал.

Потом она села снова села на его член.

Потом она увидела меня и сказала.

Юля: Бедненький (

Юля: Стоишь и слюни пускаешь (

Юля раздвинула попу.

Юля: Я могу для тебя эту дырочку освободить^^

Я резко вставил в нее член и мы стали трахать ее в 2 члена.

Юля: Уау! 2 члена это круто! Ебите меня!

Я: Я сейчас. .

Андр

ей: Я... . тоже...

Мы залили ее дырочки спермой.

Юля ушла в душ а мы остались говорить с Андреем.

Андрей: Хорошая у тебя жена, но она ещё и моя^^

Я: Она моя щенок!

Андрей: Но она же мне отдается^^

Я разозлился и ушел на кухню.

Андрей: Ее жена отличная сучка... . . она будет моей, и только моей, от него я смогу

избавиться^^


