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Название: Превращение жены в шлюху

Мы в браке 16 лет. Жили душа в душу, нарожали детей. Любовь и доверие, ни каких измен и

походов «на лево». Но когда то случается что вся размеренная налаженная жизнь вдруг летит

к чертям. Фирма где я работал распалась, жену сократили... произошли и другие события

из-за которых на работу устроится не было возможности. Денег становилось меньше с

каждым днем. Вопрос стал ребром, что делать? Стали продавать все потихоньку, и вот

однажды это ВСЕ закончилось.

Наш сосед, довольно состоятельный мужчина 56 лет, видел это процесс и даже приобрел кое

что из нашего хозяйства, а когда уже было нечего продать, пришел к нам с конкретным

предложением. А предложение заключалось в следующем: моя жена будет оказывать ему секс

услуги а он будет щедро платить за них. Мы конечно ответили категорическим отказом и он

ушел. Но шли дни и мы все чаще возвращались к этой теме в разговорах. Очередным толчком

послужило то, что сосед как то зашел и сказал что согласен только на минет, т. е. чтобы не

разбивать наши брачные узы он только будет давать жене в рот без настоящего секса. Хоть

это и оставалось конечно из ряда вон предложенице, но все же как то легче воспринялось, и, в

один субботний день, мы решились.

Договорились что ни при каких вариантах секса не допускать, только сосать не глотая сперму.

Супруга одела красивое нижние белье и поцеловав меня пошла к соседу. Время текло жутко

медленно и час показался вечностью. Я нервно ходил по квартире и курил. И вот

долгожданный звонок в дверь. Открыл, зашла жена, бледная, с потекшей тушью и

размазанной помадой, в уголках глаз слезы. Стала плакать, просить прощения, успокоил,

поговорили, выпили. Рассказала что и как было, что у соседа толстенный обрезанный член,

что весь час ползала на коленях и сосала и в итоге он два раза кончил ей на грудь. Отдала

деньги мне. Взял, купюра словно жгла руку. Сложно было это принять первый раз.

И понеслось. Неделя за неделей. Сосед требовал жену через день стандартно. На час. А в

выходные на 2—3 часа, потому что смотрел футбол и другие передачи а жена должна была все

это время полировать его член. В очередной вечер жена сказала что ей пришлось проглотить

сперму... и положила на стол дополнительную купюрку. Я было возмутился почему она

проглотила не посоветовавшись, но глянув в глаза любимой, понял что это глупо с моей

стороны. День за днем жена превращалась в полноценную членососку. Где то через месяц, мы

стали воспринимать походы к соседу как полноценную работу и жена уже не выглядела

подавленной и грустной. В очередной вечер сосед зашел к нам и сказал что хочет на еще

больше помочь материально и предложил н ачать обсасывать его друзей. Доводы и

аргументы были весомые, жена и так сосала и глотала чужую сперму, так какая разница будут

ли еще новые члены... а деньги за работу увеличивались пропорционально количеству

членов. Мы очень быстро посоветовались и конечно ответили согласием. Так же сосед

настоял на некоторых нововведениях в процессе, а именно, супруга должна быть всегда голой

у него дома, гладко выбрита в промежности и давать себя щупать и гладить всем желающим.

С этим так же пришлось согласиться. И понеслось.

Теперь жена пропадала у соседа гораздо дольше. Приходил то один то два а то и три приятеля

к соседу, и Оля всех обсасывала. После таких вечеров, жена не ужинала, так как была и так

сыта. Супруга рассказывала все подробности и я впитывал каждую деталь. Сам от себя не



ожидая, я стал замечать что мне нравится слушать ее подробности. Время шло мы совсем

привыкли к новой профессии Оли. И снова в один прекрасный вечер, пришел сосед и заявил,

что его друзья хотят мою жену... везде, во все отверстия. Сказал что будут хорошо

доплачивать за полноценный секс. Где то внутри, я уже знал что этим все закончился, и все

равно это прозвучало как гром среди ясного неба. Сосед настаивал чтобы мы согласились и

дали ответ сейчас же. Мы вышли в другую комнату и обсудили. Думаю каждый из нас был

уже морально готов к такому повороту событий. Ну что было делать, став на эту тропинку уже

не было смысла сворачивать. Мы приняли положительное решение и ответили согласием.

Сосед обрадовался и уверил что все будет хорошо, а кроме того добавил пару условий. Секс в

любое отверстие жены должен быть без презерватива и кончать будут в нее... куда кто

захочет. Это были неукоснительные условия, так как все знакомые соседа нормальные,

женатые, чистые мужчины и не хотят заморачиваться с резиной. Поэтому предлагалось

начать пить гормональные таблетки от беременности. Мы приняли его условия. На

следующий день Оля стала готовится к визиту пораньше. Теперь подготовка занимала

гораздо больше времени, так как нужно было хорошо промыть анальное отверстие и

влагалище. Основательно поработав с душем и спринцовкой, жена попросила помочь

подбрить волоски в районе ануса, что я и сделал. Я поймал себя на мысли что готовлю жену

для чужих мужчин, которых я даже не видел, и скоро, их члены будут в дырках моей супруги,

а чужая сперма омоет ее матку. Вскоре Ольга ушла и вернулась через три часа, без сил, и сразу

упала в кровать. Я раздвинул ее ноги и увидел довольно растраханное влагалище и

лилово-красный распухший анус. Повсюду были видны следы спермы. Все... превращение

моей жены в шлюху закончилось!


