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Название: Замужняя шлюха.

По другому я себя назвать не могу..

Эта история произошла несколько месяцев назад и я до сих пор не нахожу себе места,

переживаю и дергаюсь, толи от нервов, толи от воспоминаний... .

Меня зовут Татьяна, мне 33 года, замужем, двое сыновей, хороший, заботливый муж.

Старшему 12 лет и каждый год мы с ним ездим в Питер, на медицинские курсы

реабилитации.

У него проблемы по здоровью.

А в октябре у нас родился чудесный, долгожданный малыш.

Не буду называть и писать имена детей, по личным соображениям.

Муж очень его ждал и всячески оберегал меня, боялся прикоснуться.

Последние пол года до родов у нас совсем не было сексуальных отношений, а после родов

вообще нельзя было, свои женские проблемы. Муж не настаивал, а я и рада.

Невысыпалась, уставала с малышом, и другие заботы и как то все успокоилось..

В марте мы все вместе поехали в Питер, сняли квартиру недалеко от центра.

Муж каждое утро уезжал со старшим сыном в клинику, а я оставалась с младшим дома. В

первый же вечер, муж сказал, что в клинике можно пройти обследование малыша, у всех

врачей и поделать массаж и что он обо всем уже договорился.

Только надо привозить малыша в клинику к определенному времени.

Я согласилась ездить на такси, туда – обратно дороговато, но для ребёнка важно.

На следующий день я собралась и вызвала такси. Водитель оказался молодой очень

общительный парень, лет 28.

Он пристегнул детское кресло, помог посадить ребёнка и был очень вежлив.

Забыла описать себя:

Мне 33 года, блондинка, рост 172 см, раньше занималась гимнастикой и всегда поддерживала

форму.

После родов немного располнела, появился животик, груди увеличились от кормления до 3

размера, но я всегда стараюсь следить за собой, за своим макияжем и одеждой.

Всю дорогу он пытался поддержать разговор, расспрашивал меня, а когда узнал что я

приезжая, стал рассказывать про город. Позже разговор перешёл на темы моих проблем и я

почему то прониклась к нему и поделилась наболевшим и что снимаем квартиру, муж до

вечера в клинике, мне придётся каждый день мотаться сюда.

Он посочувствовал что мне тяжело и предложил возить меня, сделав скидку, если не делать

заказ через диспетчера и подождать у клиники, если я недолго.

На улице, у входа меня ждал муж, взяв ребёнка, он сразу пошёл в клинику, а я хотела

рассчитаться, но Сергей, так звали водителя сказал, что он подождёт и я отдам деньги на

обратной дороге.

В клинике я пробыла чуть больше часа.

Муж проводил нас до машины и пошёл обратно.

Сергей стал интересоваться как все прошло, а мне как раз хотелось выговориться и мы стали

непринуждённо болтать. Он рассказывал о себе, как рос в Питере, чем занимался, я

хвасталась своими заслугами в спорте.



Постепенно тема перешла на мужа, наши с ним отношения, он узнал во сколько он уходит,

когда возвращаются с сыном, чем я занимаюсь дома и.. ..

Ребёнок уснул и поэтому мне было как то спокойно, он медленно колесил по городу что

рассказывая.

Мне было приятно с ним общаться.

Доехав до дома он взял с меня плату действительно ниже тарифа, помог мне выйдите,

оставил номер своего телефона и попросил позвонить завтра за час, лучше он приедет и

подождёт.

И сказал что если мне надо за продуктами, то может завтра отвести, по пути, в крупный

супермаркет и поможет, если что.

Его внимание и забота были очень приятны и я смущенно поблагодарив, согласилась,

пообещав завтра позвонить.

Мужу о нашем договоре я ничего не сказала, как то не придала этому значения.

На следующий день, как и договаривались, я позвонила за час.

Сергей подтвердил приезд и был пунктуален. Я заметила что сегодня он немного возбуждён,

но не придала этому значение. Он что то все говорил не замолкая, рассматривая меня в

зеркало, так как я с ребёнком сидела сзади.

Отвёз в клинику, сказал что подождёт и суетясь спросил планировать ли поездку за

продуктами.

После процедур муж как обычно провожал нас, но он даже не обратил внимания, что нас

ожидает тот же водитель.

Сергей помог посадить ребёнка, закрепил кресло и мы поехали в супермаркет «Spar».

Он предложил посидеть в машине с ребёнком, пока я хожу, но я категорически отказалась

оставлять малыша одного.

И тогда он пошёл со мной, спросив что необходимо купить и быстро ориентируясь в магазине,

находил нужное и клал в тележку, которую сам же и вёз, так как у меня на руках был малыш.

Мы набрали необходимые продукты, рассчитались на кассе и он все аккуратно загрузил в

багажник, пообещав мне помочь занести домой. Я в очередной раз удивилась и порадовалась

таким вниманием и галантностью с его стороны. Не зря в народе говорят, что в Питер –

«Культурная столица» и народ добрее.

Доехав до дома, он помог мне взять ребёнка, а сам загрузился пакетами с продуктами. Войдя

в квартиру, я сразу прошла в комнату, чтобы раздеть и уложить ребёнка в кровать, так как он

уснул в машине и попросила Сергея все поставить в кухню. Вернувшись, и сняв в прихожей

куртку, я увидела что Сергей сидит на табурете в кухне.

Я спросила сколько я ему должна и он скромно ответил, что как обычно по тарифу «.. и

чашечку кофе за помощь, а то целый день за рулем, уже морит в сон что то».

Я не посчитала в этой просьбе ничего не обычного и включила чайник, достав на стол какие –

то сладости.

Кухни в съемных квартирах маленькие, и когда заварив кофе я поворачивалась к нему, то

случайно задела его за плечо и качнувшись, плеснула ему на свитер горячего кофе из кружки.

Он дёрнулся, но сдержался, стал вытираться. Я смущенно стала извиняться, дав ему салфетку.

Но пятно на его бежевом свитере было заметно.

«Нужно застирать. Можно воспользоваться Вашей ванной?» – спросил Сергей.

Я чувствуя свою вину и неловкость сказала ему: «Да конечно, только давайте я сама застираю.



Это я виновата. Снимайте свитер». Я была уверена, что под ним что то одето (майка,

футболка). Но ошиблась.

Он не стал спорить и встав, стянул свитер.

Я немного опешила и засмущалась, увидев его обнаженное тело.

Он был в меру мускулист, хорошо сложен, с волосами на груди. Он заметил моё смущение и

пристально глядя мне в глаза протянул свитер.

Я опустила глаза и пошла в ванну.

Прикрыв дверь и включив воду, нагнулась над ванной и стала застирывать пятно..

Неожиданно я почувствовала на своих бёдрах руки, проникающие мне под платье и

задирающие его.

На мне было специальное, свободное платье для беременных, с возможностью кормления

грудью, компрессионные чулки, с кружевными резинками сверху и трусики.

От неожиданности у меня перехватило дыхание, я замерла на мгновение и тут же

почувствовала прикосновение к своей попе горячего мужского органа, других вариантов не

было..

Платье было уже задрано, я стояла раком, выпятив высоко свою округлившуюся от родов

попу и уткнувшись головой в ванну.

Представляете картину ?!

Я попыталась дернуться, выпрямиться, но он одной рукой прижал меня ниже к ванне, а

другой сдвинув трусики в сторону, вставил в меня свой член...

Я взвыла, стала что то кричать, но шум воды заглушал мои слова.

Он ослабил свою руку и я смогла немного выпрямиться, опереться, но он двумя руками

схватил меня по бокам, за место талии и удерживая, не давая вырваться, стал напористо,

загонять в меня свой член, трахая и рыча как тигр...

Я заплакала, слезы текли из моих глаз, я просила его отпустить меня, но он начал меня

успокаивать, говорить, что я очень красива, что он влюбился в меня, что никогда не встречал

таких милых женщин и всякую прочую чушь... .

Я потеряла счёт времени, вдруг подумала о малыше который сейчас спал в кроватке, вдруг

проснётся, я уже не осознавала происходящего со мной, все было как во сне, как в тумане.

В какой то момент я почувствовала жжение в животе, пульсацию, дрожь, по телу побежали

мурашки, озноб...

Я непроизвольно стала глубоко и томно дышать и он почувствовал это.

Стал более нежнее и медленнее входить в меня, начал гладить по спине, по ягодицам.

У меня давно не было секса и я забыла эти ощущения.. , я стала получать удовольствие.

Мужу я досталась не девственницей, всякое было в студенческие годы и разнообразный секс и

с разными партнерами, и мне это нравилось, я не комплексовала с парнями и не строила из

себя недотрогу, но после замужества я ему никогда не изменяла.

Все было только с ним и даже, хитростью, я подтолкнула его к анальному сексу,

претворившись что никогда этим не занималась раньше и долго не соглашалась.

Не дай бог чего заподозрил бы.

Но сейчас я не знала как себя вести, но моё тело, мои внутренности все решили за меня. Я

дико возбудилась и меня накрыл оргазм, я затряслась, завыла, прогнулась в спине, цепляясь

за ванну и кончила...

Мои ноги были ватными, подгибались и не слушались меня, мне хотелось упасть,



расслабиться.

Сергей подхватил меня и куда то потащил, я была не в силах сопротивляться, да и не хотела

этого..

Он пронёс меня мимо спальни и занеся в гостиную положил на диван, медленно и нежно

целуя. Я была в полусознательном состоянии и слабо отвечала ему, не в силах

сопротивляться.

Он начал снимать с меня платье, лифчик, трусики и оставил в одних чулках.

Сам он уже был абсолютно голый, только в носках. Он лёг рядом со мной, оглаживая и

исследуя моё тело. При этом не сильно сжимая мои груди, а лишь нежно гладя их.

Целовал меня в шейку, ухо, говорил нежные слова, медленно повернув меня на бок, он

оказался сзади и снова вошёл в меня и продолжил меня уже просто трахать.

Я не знаю сколько это продолжалось, но меня снова накрыл оргазм, я откинула голову назад

и стала искать его губы.

Мне очень захотелось его поцеловать и он понял это, ответив взаимностью.

Мы слились в страстном поцелуе.

Я целовала его взасос, такого у меня не было очень давно.

Я понимала что он до сих пор не кончил, наверное не знает куда...

Я выскользнула с его члена, повернулась к нему, продолжая целовать и взяла его

пульсирующий член в свою ладошку и стала нежно поглаживать и ласкать..

Буквально через пару минут, он стал кончать, изливая на меня, мой животик свою жидкость.

Я улыбнулась и размазывая его сперму по своему животу, взяла немного на пальчик и

поднесла к своим губам.

Я сама не понимала, что со мной происходит, Мне был приятен его запах и я облизала свои

пальцы и повторила это снова. Сергей внимательно смотрел за этим и улыбался.

«Танюш, тебе понравилось ?

Извини, ты и так меня возбуждала, а когда я увидел тебя в ванной. На меня что то нашло. Не

смог удержаться».

Я смущенно засмеялась и сказала: «Все уже произошло. Что теперь говорить».

Он обнял меня и стал ласкать и гладить.

Но тут заплакал малыш и я как была в одних чулках и в сперме по телу, побежала в спальню.

Сергей собрал, разбросанные вещи, одел мокрый свитер и так и не допив свой кофе,

попрощавшись ушёл, обещав завтра созвониться. Только потом я сообразила, что не отдала

ему деньги.

Я металась по квартире убирая следы, кормила ребёнка, побежала в душ, вылила кофе и

убрала сладости и.. ..

Когда вернулся муж я боялась смотреть ему в глаза, боясь, что он что то заподозрит, суетилась

и дёргалась, но он ничего не спросил и не заметил.

Всю ночь я пыталась осознать произошедшее, вспоминала и ловила себя на мысли, что мне

было хорошо.

На следующий день Сергей позвонил сам.

Спросил не изменились ли мои планы и нужно ли ему приезжать.

Я смущенно сказала, что все без изменений и буду его ждать.

Всю дорогу он был смущён и мало разговорчив, меня это напрягало и я чувствовала себя не

уютно.



«Сергей, что то случилось? Извини, я забыла вчера отдать тебе деньги.. » – сказала я и

полезла в сумочку.

«Нет, нет, перестань что ты! Я вчера повёл себя не достойно, это ты меня прости, если

можешь. Денег не надо» – начал торопливо говорить он.

Я рассмеялась: « Плата за секс! Оооо!

Дёшево же я стою!».

Он опять начал оправдываться, а меня это как то расслабило и настроило на шутки.

«Ладно, поговорим на обратной дороге, надеюсь ты нас дождёшься?»

В клинике все прошло хорошо, с мужем я была как обычно сдержана и закончив процедуры,

попросила его позвонить, как закончат, чтобы на обратном пути попросить их зайти в аптеку.

Сергей ждал и был несколько нервозен, при появлении моего мужа.

Когда сели в машину и отъехали я спросила: «Ты что так напряжен? Или думаешь я ему все

рассказала?» – я рассмеялась. «Он бы убил и меня и тебя, а у меня ещё долг перед тобой. Я не

напоила тебя кофе. Не люблю оставаться в долгу!».

Он изменился в лице и мне показалось увеличил скорость, но домой мы доехали очень

быстро.

Поднявшись в квартиру я прошла в спальню, раздела ребёнка, положила его в кровать и

вышла в коридор.

Сняла куртку, проходя в ванну, заметила, что Сергей уже поставил чайник, достал кружки и

насыпал кофе. «А дойдёт ли опять до него» – подумала я в этот момент.

Войдя в ванну, я полностью разделась, сняла трусики, причесалась и одев халатик на голое

тело, вышла к Сергею.

Сергей встретил меня в дверях, наверное уже хотел войти, и я практически сразу оказалась в

его объятиях.

Наши губы соединились, руки стали блуждать по телу друг друга. Я ощущала его

возбужденный член. Он нежно подталкивал и увлекал меня к гостиной.

«Постой, разбери диван» – сказала я и достала со шкафа простыни.

Он быстро выполнил мою просьбу и пока я застилала простыни, стал раздеваться, оставшись

полностью голым.

Его член стоял колом, он был не очень крупным, но мне он понравился.

Я присела на край дивана и взяла его в свою ладошку, оголила головку и лизнула её,

поцеловала, потом облизала от головки до основания и обратно, посмотрев Сергею в глаза.

Он стоял закинув руки за голову и закрыв глаза. Я нежно и медленно стала засасывать его

член в свой ротик, он застонал. Я продолжала сосать, увеличивая темп и меня это стало

заводить, внизу живота появилось знакомое жжение, трепет. Я всегда обожала сосать, мне

очень нравиться ощущать эти крепкие мужские органы в своём ротике, их пульсацию,

облизывать их и наслаждаться.

В студенческие годы я делала это в разных местах, почти при людно, и меня это дико

возбуждало.

Я взяла в ладошку яички Сергея и стала их сжимать, играть с ними лаская и нежно гладя.

Засасывая его член в свой ротик, я играла с ним своим язычком, возбуждая головку. Руки

Сергея легли на мою голову и он стал управлять ею, загоняя член глубже мне в горло. Я была

не против его желаний и сама стала глубже насаживаться на его член, заглатывая его глубоко

в горло, пока мои губы не упирались в его яички...



Я почувствовала как его член запульсировал, Сергей громче застонал и мне в горло ударила

густая пахучая жидкость. Я стала глотать и слизывать её, облизывать головку. Членчик стал

меньше и я смогла засасывая его до основания, запихнуть себе в ротик и его яички.

Сергею это явно понравилось.

Я облизала его весь и посмотрела Сергею в глаза. «Ты умница, такого мне ещё никто не делал.

Я тебя обожаю» – почти прошептал он и подняв меня с дивана, обнял и стал снимать с меня

халатик.

Он стал тискать мою попу, гладить писю, проникал в неё пальчиками, поворачивал к себе

спиной...

Мне показалось он изучает меня.

Потом он положил меня на диван и лёг сверху, он стал целовать меня и тереться своим

обмякшим членом о мою «девочку».

Я была уверена, что после моего миньета его член ещё не скоро окрепнет, но ошиблась... Он

раздвинул мне ноги, приподнял их к верху и стал заправлять в меня свой член. Он был

обмякший, но войдя в меня он вдруг стал расти и крепнуть.

Сергей приподнялся на руках, закинув мои ноги почти себе на плечи и стал энергично

загонять его в меня.

Я видела его глаза, его желание, напор, капельки пота проступали у него на лбу, мои груди

колыхались при каждом его толчке. Я закрыла глаза и расслабилась, получая удовольствие.

Это было блаженство!!!

Он трахал, драл меня как шлюху, не жалея и не интересуясь нравиться ли мне это.

Сжимал моё тело, широко раздвигал ноги и сильно, со всего маха, загонял в меня свой член,

тискал мою попку и щипал, шлепал.

Потом он сбавил темп и вдруг вышел с меня и лёг на спину, потащив меня на себя.

Перекинул мою ногу через себя и стал меня усаживать на свой член.

«Возьми его и сама вставь в себя и сядь на него» – вдруг резко и мне показалось грубо, сказал

он. Я взяла его член в свою руку, погладила, и медленно стала вставлять в себя, опускаясь на

него всем телом.

Сергей пристально смотрел мне в глаза.

Когда я полностью села на него, он взял меня за бока, приподнял и резко насадил обратно и

замер.

Я ощущала как его член пульсирует во мне.

Он сделал так несколько раз, явно наслаждаясь этим и сказал: «А теперь давай сама, как тебе

нравиться, не сдерживай себя».

Я уперлась своими руками ему в грудь и начала медленно подниматься и опускаться на его

член, постепенно увеличивая темп.

Он прикрыл глаза и помогая мне руками застонал. Я снова почувствовала приятное жжение

внизу живота и начала мышечно сжимать его член в себе и раскачивать бедрами в разные

стороны.

Я давно так уже ни с кем не занималась сексом, это было божественно и приятно и я хотела,

чтобы это никогда не кончалось.

Я полностью ему доверилась и расслабилась. Вдруг он придержал меня и сказал: «Повернись

ко мне спиной».

Я хотела слезть с него и повернуться, но он удержал меня: «Нет. Не вставай. Поворачивайся



прямо на нем. Не торопись». Я немного удивилась, но стала медленно поворачиваться,

сначала перекинув одну ногу и сев на него боком, он при этом немного приподнимал меня на

своём члене и снова опускал... . Ощущения были необычны, я такого ещё не делала.

Когда я полностью повернулась на нем, он несколько раз приподнял меня за попу и опускал

обратно, поправляя внутри меня член. Потом слегка нажал мне на спину и я почти легла на

его ноги, взявшись за них руками. Он взял меня по бокам, за ягодицы и начал поднимать,

почти полностью снимая со своего члена и снова насаживать, крепко прижимая к себе,

увеличивая темп и громко хрипя.

Я опустилась на его ноги и прикрыла глаза, отдаваясь его желаниям и страсти, проваливаясь

в приятную дремоту.

Он входил в меня тревожа и пробуждая уснувшее и уже забытое чувство секса, наслаждения и

желания!

Я не знаю сколько это продолжалось, малыш спал в кроватке, а его маму в соседней комнате

трахал незнакомый дядя.

Сергей сильно развёл в стороны мои ягодицы, мне даже было больно и почти разрывая мою

писю, подложил яростно нанизывать меня на свой член, в какие то моменты вытаскивая его

полностью и заправляя вновь.

Я не успела даже ничего понять, когда он вытащил свой член и направив его в мой анус,

крепко держа меня за бедра, резко надавил и стал входить в мою попку, разрывая её.

Резкая боль пронизала все моё тело, слезы брызнули из глаз, я закричала, но помня о спящем

ребёнке, до крови прикусила губу.

Я хотела соскочить, но он не давал мне этого сделать, продолжая трахать меня в попку и

осыпать комплиментами.

Я обессиленно опустилась на его ноги и плакала, а он наслаждался моей попочкой, его член

просто разрывал её не жалея, терзая, а он не обращал внимания на мои слезы.

Боль постепенно ушла и я немного успокоилась, понимая что произошло и свою и жалея, что

допустила это.

Он неожиданно вышел из меня и положил меня на диван, а сам начал вставать.

Я думала, что это все и тихо приходила в себя, но он и не думал уходить.

Он склонился надо мной, поцеловал и взяв за бедра потянул на край дивана, так что мои ноги

оказались на полу, а сама я лежала на диване.

Двумя руками он взял меня за бока и приподняв мою попу вверх, вновь вставил в не свой

член. Я взвыла и молила прекратить, но он только сильнее и яростнее продолжал трахать

меня.

Мои ягодницы горели от его шлепков, а попка разрывалась под напором его пульсирующего

члена.

Он загнал на всю длину и замер во мне и я почувствовала как мою попу заполняет горячая

жидкость, он кончал... .

Насладившись моей попкой, он начал говорить как я прекрасна, что он очарован, и всякое

такое, пытался целовать, но я была просто в шоке от произошедшего и «опустошена»

душевно.

Я просто лежала на диване и позволяла ему делать все что он хочет, не отвечая.

Через какое то время он встал и пошёл в душ, а я найдя трусики и халат, пошла к малышу.

Выйдя из душа, он стал извиняться, пытался показать, что ему стыдно, потом пошёл на кухню



и приготовил чай, принёс в комнату.

Я в очередной раз пыталась осознать и понять, что со мной происходит, почему я так

поступаю, почему я разрешаю ему делать со мной это.

Перед уходом он нежно и долго обнимал меня, целовал и гладил и все извинялся и просил

простить. Потом он специально стал вспоминать наш секс, сказал что я прекрасна и он

никогда не встречал такой «волшебной» женщины и сказал, что очень хотел бы завтра

обязательно повторить это и он будет более нежен, дав понять, что завтра опять хочет трахать

меня в попу...

Я не знала что ему ответить, но в глубине души понимала, что не смогу ему отказать, что

сейчас когда прошла боль и первые неприятные ощущения, мое тело хочет продолжения.

Так и произошло, следующие три дня, он забирал меня и сразу вёз домой.

Я укачивала ребёнка и мы несколько часов занимались сексом, я позволяла ему делать со

мной все что он желал.

Он ставил меня раком, кончал в ротик, заливая мое лицо и тело спермой, трахал в попку и

заставлял скакать на нем.

Был нежен и ласков, а я была на седьмом небе и кончала с ним, раз за разом, такого со мной,

давно не было.

К приходу мужа, я приводила себя в порядок, но всегда была взволнована и тревожна,

боялась смотреть ему в глаза, боялась, что он что то почувствует, но он тоже был уставшим и

поужинав шёл отдыхать, ничего не говоря и это меня ещё больше толкало в омут измены.

Период нашего пребывания в Питере подходил к завершению и за пару дней, Сергей сказал,

что хочет пригласить меня к себе. Мне было интересно посмотреть как он живет, где и мы

договорились, что он заберёт меня и мы поедем к нему.

По стечению обстоятельств, в последний день нам с малышом отменили процедуры и день у

нас был свободен.

Сергея это очень обрадовало и он приехав за нами просто сиял и парил вокруг меня.

Его квартира находилась на окраине Питера, в новых домах, недалёко от гостиницы

«Пулково».

Небольшая уютная двух комнатная квартирка, без присутствия женских вещей и признаков

их проживания.

В комнате был накрыт стол, фрукты, торт, конфеты. Я даже обалдела от такого

гостеприимства. Он был галантен, помог с коляской, занёс ее в комнату, пока я раздевала

ребёнка и побежал на кухню ставить чайник.

Проходя мимо, постоянно целовал меня, поглаживал, что то говорил и волнительно смотрел,

оглядывая меня. Было заметно, что он сильно возбуждён.

Пока пили чай пришло время кормления моего малыша и я попросила его оставить нас

вдвоём, пока я его кормлю и укладываю. Он не стал спорить и вышел.

Когда я вышла на кухню, он практически накинулся на меня, стал страстно целовать,

обнимать, стаскивать с меня одежду.

Он был неудержим в своей страсти... и все закончилось тем, что он опустил меня на колени, и

достав свой член, просто вставил мне его в рот и начал бешено загонять глубоко в горло и

громко стонать. Потом вдруг резко вышел, поднял меня, развернул и положив грудью на

кухонный стол, задрал платье и стащив с меня трусики, загнал свой член в меня и начал

быстро и напористо как говорится «трахать» как кошку. Я возбудилась от его напора,



желания меня, мне было приятно, что я его завожу, что ещё могу свести с ума мужчину и я

была податлива и старалась быть тоже страстной. Но ему и этого было мало и он потащил

меня в спальню, на большую кровать, по пути снимая с себя и меня одежду, оставляя ее где

придётся.

Он бросил меня на кровать, раздвинул мне ноги и стал вылизывать мои дырочки, яростно

засасывая и разрабатывая, вставляя в них пальцы.

Я закрыла глаза и откинулась на подушку, меня накрыла волна оргазма, я начала кончать и

он почувствовав это, вылизывая меня, Активно разрабатывал мою попу, запихивая в неё три

– четыре пальца...

Потом лёг на меня сверху и начал трахать, загоняя свой член до упора и громко стонать, я

снова кончила..

Потом он перевернул меня на себя, посадив сверху и заставил скакать на нем и попросил

стонать и выть..

Это было какое то безумие!!!

Он взял меня за волосы и силой наклонив к себе, впился в мои губы, страстно целуя,

засасывая и прикусывая, проникая в мой ротик своим язычком.

Одной рукой он собрал мои волосы в пучок и сильно держал меня за затылок, а другой обнял

за спину и сильно прижимал к себе.

И тут я почувствовала прикосновение чьих рук к своим ягодицам, они развели их в стороны и

чей то член упёрся в анус...

Я дернулась, хотела прекратить поцелуй, вырваться, но Сергей только сильнее прижал меня к

себе и член незнакомого мужчины стал проникать в мою попку.

Сергей замер не двигаясь во мне, а другой сделал несколько поступательных движений и

загнал свой внушительный член на всю глубину и замер, а потом начал методично трахать

меня, щипая и шлепая по ягодицам.

К нему присоединился Сергей и они уже вдвоём, поймав ритм, трахали меня в две дырочки. Я

заплакала, но это уже никого не интересовало.

Они меня драли не жалея, тот что был сверху, восхищался, говорил пошлости и тяжело

дышал, он навалился на меня всем телом и просунув свои ладони, уже тискал и мял мои

груди, они начали течь...

Я же кормила грудью...

В какой то момент, оторвав все же губы от поцелуя Сергея, я взмалилась, просила их

прекратить, отпустить меня, но.. ..

«Молчи шлюха Московская, ты же этого хотела! Муж не ебет, соскучилась по настоящему

траху? Так что не выебывайся, а хорошенько нас ублажи! А то мужу расскажем» – сказал

Сергей и они заржали в два голоса.

Я была в шоке, я не ожидала такого от Сергея!

Тот что был сверху вышел из моей попы, встал и слез с кровати, Сергей отпустил меня, я

соскользнула с его члена и обернулась.

Передо мной стоял голый мужчина лет 40, со стоящим внушительным членом и улыбался.

«Знакомься – это Игорь, мой друг и сменщик» – сказал Сергей. «И как ты надеюсь поняла, на

прощание мы хотим развлечься с тобой по полной. »

Игорь подошёл ко мне вплотную, погладил по волосам, щеке и взяв свой член в ладонь,

приподнес к моим губам:



«Красивая шлюшка, не обманул Серега!

Давай Танечка, оближи и поласкай моего бойца, я хочу кончить тебе в ротик. И не вздумай

проронить ни капли».

Я стала возмущаться, крутить головой, но тут же получила подщечину.

«Ты что блядина, обнаглела, соси давай иначе только хуже будет. »

Я поняла, что сопротивляться бессмысленно и открыла ротик. Игорь загнал свой член

глубоко мне в горло, затем вытащил и сказал облизывать, заставлял лизать яички, запихать

их себе ротик и ласкать языком, а затем снова вставлял в ротик член и я продолжала сосать.

Он измывался на до мной, как хотел, а Сергей сидел и наблюдал, позже я заметила, что

скрытно снимал на телефон.

Через некоторое время он стал кончать, заполняя мой ротик, я давилась, но старалась

сглотнуть, чтобы он опять не стал меня бить. Время словно остановилось...

Он был как маньяк, кончив в рот, он поднял меня и развернув поставил на полу на колени и

зайдя сзади просто вогнал в меня свой член и стал трахать поочереди, то в одну, то в другую

дырочку, они уже хлюпали и он смеялся надо мной, всячески унижая.

«Серега, что сидишь, дай этой шлюхе в рот, пусть сосет и не отлынивает, хочу насладиться. »!

Сергей тут же вскочил и бесцеремонно вогнал мне свой ствол, я заметила, что он побаивается

Игоря.

У меня уже все болело и я молила, чтобы это скорее закончилось, тем более что скоро

проснётся малыш.

Они издевались часа полтора – два, отымев все мои дырочки и трахав меня в них сразу

вдвоем, кончали в попу и рот, шлепал и не стеснялись в выражениях.

Я была унижена и растоптана.

Когда они кончили в очередной раз, Сергей вдруг сказал: «Пора ее отпускать, ей ещё ребёнка

кормить»

Неужели, подумала я, какой заботливый, но ничего не сказала. Я быстро собирала свои

разбросанные вещи и побежала в душ.

Быстро смыв с себя сперму и кое как приведя себя в порядок, я оделась, подбежала к малышу

и стала его собирать.

«Ты куда? Покорми, я вызову потом машину тебя отвезут» – в дверях стоял Сергей.

У меня начиналась истерика, я понимала, что молока у меня нет и кормить мне малыша

нечем... Мне хотелось поскорее выскочить из этой квартиры.

Я схватила малыша и ни слова ни говоря, без коляски, рванула к двери, отщёлкнула задвижку

и выскочила, побежав вниз по лестнице.

«Стой, ты куда, а коляска? Подожди, я вынесу, такси вызову» – кричал Сергей.

Я выскочила на улицу и стала жадно хватать воздух свободы, слезы текли из глаз, малыш

чувствуя мое состояние был испуган и напряжен и даже не плакал.

Я проклинала все на свете, свою слабость, что я вообще согласилась поехать к нему, что

допустила это, что вообще на свет родилась. Жить не хотелось, унижение и слезы душили, но

на руках был маленький человечек, ради которого надо жить.

Вышел Сергей, вынес коляску, хотел подойти, но я бросилась в сторону.

Он все понял, несколько минут стоя озираясь, пока из за поворота не появилось такси. Он

подошёл поговорил с водителем, погрузил коляску и махнул мне, но я даже не

пошевельнулась. Он помахал мне и пошёл к подъезду, я быстро метнулась к такси,



запрыгнула на заднее сиденье и закрыла дверь.

«У Вас что то случилось? Все нормально?» – спросил водитель.

Да, ответила я и назвала адрес.

Он сказал, что знает и ему уже заплатили за дорогу. Всю дорогу я проплакала, стараясь

скрывать слезы, а водитель наблюдал за мной в зеркало, не проронив ни слова.

На мое счастье мужа не было дома и смогла немного успокоиться и привести себя в порядок.

Как дальше жить.. .. .. .


