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Название: Послушали звук

Сегодня позвонил Витек:

— Привет Леш. Юрик приглашает прослушать его усилитель на Е-ЭЛ 34, поедем?

Жена не возражала и через тридцать минут мы были в квартире Юрика и обсматривали и

прослушивали новый усь. Звук был хорош, и мы обмыли это коньячком, грам по тридцать.

— Юр, а где супруга?

— На курсах. Я уже четыре дня без траха. Стояк замучил. Надо бы кому-нибудь позвонить.

И взяв телефон начал звонить. Первой была некая Света, она отказалась. Вторая Лена тоже

не могла. И так было с третьей, пятой... Сколько же у него левых баб? Мы его начали

подкалывать. Юра ушел из зала в коридор и минут через семь с улыбкой вернулся. Юру я

знал не то, что бы хорошо. Так, встречались по ламповым делам, в основном на радиорынке.

Минут через сорок раздался звонок в дверь. Юра вышел, прикрыл за собой дверь и пошел

открывать. Послышались звуки разговора. Закрытая дверь подавляла приглушенные голоса,

и о чем говорили было не разобрать. Был слышен недовольный женский голос и

успокаивающий голос Юры. Потом голоса стихли и в течении часа ничего не происходило.

Мы с Витьком прослушали пару альбомов, предположив, что хозяин квартиры сейчас в

постели с девушкой. Наверное, красивой.

В какой-то момент, когда мы уже забыли о трахающихся, и уже собирались домой, как сзади

открылась дверь, Юрин голос сказал «Проходи», а женский «Здравствуйте». Голос показался

мне знакомым. Я обернулся. На пороге зала стояла высокая девушка в синем платье с белыми

крупными цветами. Платье заканчивалось чуть выше колена. Ровно настолько, чтобы

показать возбуждающую красоту круглых, аппетитных коленок девушки и подчеркнуть её

порядочность. Глаза хозяйки платья — огромные синие озера. Короткая стрижка

мелированных волос на голове. Красота необычайная. Сильная, завораживающая. Я так и

застыл с раскрытым ртом от увиденного. Но не от ослепительной красоты девушки, хотя и от

этого тоже. Дело в том, что на пороге стояла... моя жена собственной персоной. Глаза её сияли

от удовольствия, полученного в недавнем сексе. Боже, как она прекрасна! Меня она узнала

тоже, но виду не подала. Только на секунду по лицу пробежала короткая тень изумления и

страха. Но потом снова на её лице воцарилась счастливая маска удовольствия.

— Витя, Леша, Ира, — представил нас Юра.

Сначала я хотел взорваться. Но потом немного успокоился. В моей душе за секунду ураганом

пронесся рой мыслей. Юра сейчас мою жену ебал! Ни хрена, из дома пишут. Стоп. Стоп.

Скорее всего, он не знал, что Ирка моя жена, иначе бы при мне он не сталбы ей названивать,

и приглашать сюда трахаться, практически при мне. Я тоже не подал виду, что с Иркой мы

знакомы. Хотелось посмотреть, что из этого выйдет.

Какое-то время я побыл там. Меня раздирали противоречивые мысли о том, что мою

красавицу жену только что ебал чужой мужчина, хоть и хорошо знакомый. Она лежала под

ним, со стоном подмахивая в такт толчкам его толстого хуя. Почему то мне казалось, что у

любовника моей жены обязательно большой и толстый член. Но с другой стороны мне

импонировало, что моя Ирочка нравится другим, и её хотят. Я предполагал, что у жены есть

любовники. Не что бы я её ревновал, повода она не давала, но просто рассудил чисто

логически, что у такой красивой молодой женщины обязательно должен быть любовник, или



даже несколько. Но до сего момента я об этом рассуждал чисто теоретически, а вот когда

сегодня столкнулся с практическим воплощением моих рассуждений, то оказался к этому не

готов.

Примерно через час, не смотря на протесты Юрика и Витька, я оттуда свалил. Приехав домой

хотел напиться, но нельзя, вдруг придется за дочкой ехать к родителям. Не знал, куда себя

деть. Ждал прихода домой верной жены после блядок. Представлял в уме постельные сцены,

одна краше другой. Что она там будет трахаться, я не сомневался. Точнее, что её будут трахать

оба моих друга. Ну если не друга, то хорошо знакомых по увлечению музыкой — меломаны.

По очереди или вместе. Как Ира дрочит обоим одновременно, или у одного сосет, а другой её

сзади дрючит. Но она всё не шла и не шла. Хотел позвонить, но передумал. А вдруг она сейчас

в постели. И её ебет Юрик, а может Витек. Или оба сразу в два смычка. Зачем я оттуда уехал?

Надо было и Ирку с собой забрать. Кретин. Дурак. Получается, что я специально её оставил с

двумя мужиками. Значит Юрик её ебёт. Интересно давно? Ведь он позвонил ей, чтобы её

выебать. И она приехала. Т. е. хотела с ним трахнуться. Лечь под него. Голенькой. Чтобы он её

поимел. Она хотела! Сучка! Это не случайный секс. Значит, они давно уже встречаются. Для

дрючбы. Вот тебе и на. Верная жена. А сейчас наверняка голая, и с двумя голыми мужиками.

И они её по очереди. А может и вдвоем. Интересно, но мысль о том что жена сейчас с другим

или даже с двумя другими, и они могут трахнуть её двойной тягой меня завела. Я не поверил

своим ощущениям. Член встал. Хоть назад езжай. И присоединяйся к ним. Нет, не поеду.

Теперь поздно что либо делать. Мужики наверняка не знают, что Ирка моя жена. Поэтому

чувствуют себя спокойно. Ну и пусть. А Ирка уже знает, что я знаю о её посторонних

похождениях. И тоже, наверное, чувствует себя спокойно. Ведь уже палево на лицо. И

поэтому тоже оторвется по полной. А может она осталась с ними в отместку мне? Что не

забрал. Надо позвонить.

Так в раздумьях прошло время. Уже двенадцатый час. Ирины нет. Звонить не стал. Если

сейчас лежит под кем-то и её ебут, врядли ответит. А может и отключила телефон, что бы не

мешал. Поэтому набрал смску «Жду дома. Очень! Почему не едешь? Где Катя. Приезжай!».

Катя это дочь. Всю ночь провел в ожидании. Ругал сам себя. Зная, где жена и что она сейчас

делает, не ехал за ней. Пытался уснуть — не получалось. Забылся где то под утро. Ира пришла

около девяти. На лице смесь виноватости, удовлетворенности и задиристости.

— Привет, — сказала Ира.

— Привет, — ответил я, и добавил, — я тебя всю ночь ждал. Ты, наверное, спать хочешь?

Пошли в постельку. Или ты в ванную сначала?

— Я там в душ сходила. Спать хочу.

Я её раздел, накрыл одеялом, и лег сам. Не смотря на усталость, Ира дала мне один раз,

сбросить напряжение, только попросила — побыстрее. Я был перевозбужден и кончил очень

быстро. Натраханная до краев жена уснула.

Через три дня на заправке я случайно увидел Юрика.

— Ну как?

— Слушай, девочка шикарная, кровь с молоком. Зря ты ушел. Мы её с Витьком вдвоем

расписали.

— Сэндвич? — спросил я.

— Сначала по очереди в разных позах. Представляешь, в обе дырки дает!

Конечно, я представляю, ведь к аналу я Ирку приучил. Не часто, но мы практиковали в



попочку. А Юра продолжал живописать

— А ближе к утру я посадил её на себя, а Витек вошел сзади. Вообще, телка — огонь. Её

мужику повезло.

— А давно ты с ней?

— С прошлого лета, на выставке её работ познакомились. Муж её уехал на рыбаку в Астрахань

на пару дней, она видимо разозлилась на него, а тут я. Ну сам посуди, как можно мимо такой

красивой женщины пройти. Тем более, обиженной вниманием мужа.

От этих слов в штанах у меня приятно заныло, и зачесалось. Тем же вечером, лежа в постели,

я решил выспросить супругу, как всё было. До этого я никаких подробностей о той бурной

ночи не спрашивал у жены, дав ей успокоиться. Поломавшись немного, для виду, Ира

рассказала, как все было.

— Юра позвонил, сказал, что соскучился и хочет встретиться. Я сначала отказалась, но он так

умолял и просил придти, что согласилась. Отвезла Катю к бабушке и к Юре. А там музыка,

голоса. Я сразу хотела уйти, но Юра сказал, что двери будут закрыты и нас не услышат. Он так

был настойчив, говорил, уже пять дней без жены и у него спермотоксикоз, и если я уйду, то он

умрет от половой недостаточности. Что очень сильно, как никогда ранее хочет меня. Ну, в

общем, он был так настойчив и умолял не бросать его в беде (он так и сказал в беде), что я

решила остаться и удовлетворить бедолагу. Тем более мне самой захотелось. Я любила с ним

трахаться.

— Он лучше меня... ебет?

— По другому. Ну, мы прошли в спальню, закрыли дверь, музыку и вправду было не слышно.

Он как набросился на меня, сжал в объятьях, впился поцелуем сначала в губы, потом в шею, я

боялась засос останется. Руками везде мял, рывком сдернул платье, я думала, оно порвется.

Также неистово расстегнул лифчик и сдернул трусики. Меня уложил в постель, сам быстро

разделся и лег сверху. Мы слились в затяжном поцелуе. Я почувствовала, как его член

тычется, пытаясь найти вход в письку, и направила его рукой куда надо. Он сразу взял

бешенный темп и стал грубо трахать меня. На всю длину члена. Странно, но мне это

понравилось. Меня завело его грубое со мной обращение, когда он срывал с меня платье. И

вот продолжение. Сколько страсти! Как только я кончила, он тут же сам кончил. А вот когда

мы лежали и отдыхали, он был очень ласков и нежен. Осторожно гладил меня, нежно

теребил сосочки, мял сисечки, гладил письку и ножки. Я потрогала член рукой, он стоял. Я

легла на Юру, и мы стали целоваться. Также лежа я насадилась на его член, и Юра стал ебать

меня в медленном темпе. Мне хорошо было. Потом мы немного подремали, оделись и вышли

к вам. Дальше ты знаешь.

Рассказанное меня завело. Мое воображение нарисовало картинку. Вот я сижу и слушаю

музыку на новом усилителе хозяина, а он тем временем в соседней комнате ебет мою жену.

Она голенькая лежит под ним, раскинув ножки, а он энергично вколачивает в неё мощный

кол. Странно, но меня это завело. Ни разу не видел свою жену во время секса со стороны. Мой

член стоял как каменный, я лег на Иру и снова выебал её. Когда я кончил и отвалился,

спросил:

— А что было потом, как я ушел?

— А почему ты ушел? Зачем? С какой целью бросил жену оду на двух мужиков. Ведь ты это

сделал специально? Знал, что меня ебать будут?!

— Не знаю почему. Хотел было тебя с собой забрать.



— А что же не забрал? У меня, кстати, тоже был порыв с тобой уехать.

— Если бы я тебя забрал, Юрик бы обиделся, ведь он не знал, что ты моя жена. А если бы

знал, то не стал бы тащить тебя к себе и ебать в моем присутствии. В общем, я разозлился.

— Леш, а ведь тебе нравится слушать как меня ебал другой мужчина. Ведь ты возбудился,

когда я тебе рассказывала о сексе с Юрой.

— Ну да, рассказывай.

— Когда ты ушел, а вообще ты правильно сделал, что ушёл. Мы так классно потрахались. Так

вот. Когда ты ушел, я поняла, что мужики будут меня трахать. Я сначала не хотела втроем, но

потом решила, что всё равно ты уже знаешь, что я трахалась с твоим другом. Разом больше,

разом меньше, ничего уже назад не вернешь. Я разозлилась на тебя и решила остаться.

Попробовать, как это будет с двумя мужчинами. Когда один на тебе и ебет тебя, другой что то

в это время делает. Пока мальчики тебя провожали, я пересела на диван. Они вернулись,

поставили красивую легкую музыку, и подсели ко мне с разных сторон. Музыка играла, Юра

положил мне на коленку свою ладонь, за ним последовал Витя. Сначала они гладили только

мои ножк и, забираясь выше и выше, платье задралось и оголило ножки и трусики. Затем

настала очередь сисечек. Мальчики гладили их очень нежно. Я откинула голову и закрыла

глаза. Было чертовски приятно. Это неописуемо. Тебя ласкают сразу четыре руки.

Одновременно и ножки, и сиськи, и животик, и письку. И целуют сразу в двух местах. Был

момент, когда Юра целовал меня в губы, а Витя... тоже в губы, которые там... внизу. Кайф

неописуемый.

Потом Юра взял меня на руки и отнес в спальню. Там меня быстро раздели. Да и раздевать то

что. Платье расстегнуто и задрано, лифчик тоже расстегнут, трусики стянуты вниз. Голенькую

положили на кровать, разделись и легли сами. Оба были уже на взводе, члены в боевом

положении. Я текла. Мальчики легли по бокам. Юра стал меня целовать в губы, я согнула

ножки в коленях и развела их в стороны. Этим воспользовался Витя. Он подлез под меня

сбоку — снизу крестом и вошел. Полный улет. Один тебя целует взасос и ласкает сисечки, а

другой тем временем ебет в киску. Потом Витя сказал, что хочет лечь на меня сверху, я

попросила Юру уступить, и Витя продолжил ебать меня в классической позе сверху. Потом,

когда Витя кончил, его сменил Юра. Он положил меня на живот и ебал в такой позе. Я

думала, что сейчас Юра закончит, и мы отдохнем, но не тут то было. Пока Юра неспешно

дрючил меня, у Вити снова встал, и теперь Витя меня трахал в разных позах. Сначала раком,

потом на боку, потом я на него легла. В этой позе Виктор слил в меня свой заряд. Юра уже

спал. Мы тоже задремали.

Проснулась я от того, что по мне шарили руки. Я открыла глаза и взмолилась:

— Мальчики, давай покушаем. Есть хочу.

Мальчики неохотно согласились. Мне дали халат жены, он оказался маловат. Там мы варили

пельмени, немного выпили пока, они варились, поели и меня снова потащили в постельку.

Там я сказала: — Мальчики, давайте по разу и поспим. Вы сил наберетесь, а утром

продолжим. Они неохотно, но согласились. Дрюкнули меня по разу и мы уснули. Счастливые

и удовлетворенные.

— Это было часов в одиннадцать, — спросил я.

— Нуда, где то так, около двенадцати.

— Ну вот, а я хотел тебе в это время позвонить, домой позвать, ты долго не шла. Я стал

беспокоиться. Потом подумал, что тебя, наверное, ебут в это время и звонить не стал, а дал



смску.

— А я не хотела домой идти. Хотела к маме и дочке ехать. Я боялась после этих подвигов

домой ехать, да и стыдно было тебе в глаза смотреть. Ведь ты же знал, что я осталась

трахаться. Я не знаю, что на меня нашло, и почему я осталась. Но потом, когда утром прочла

твою смску, я поняла, что ты не сердишься меня.

— Ну а сразу в два смычка, сэндвичем, с тобой посередине, и в попу и писю одновременно

попробовали?

Ирина замялась.

— Ну давай колись.

— Ну как тебе сказать?

— Как есть, так и говори.

— Ну да попробовали. Это было под утро. Уже рассвело и солнце вставало. Меня опять

разбудило блуждание рук, я сходила в туалет, умылась и подмылась...

Ира опять замялась. После паузы продолжила осторожно выговаривая слова:

— А... хочешь... посмотреть...

— Вау! Что?! Как тебя в два смычка имели? Конечно хочу! А что есть?

Ира взяла с тумбочки смартфон, нашла файл и запустила. На экране в кровати два мужика.

Юрка и Витек. Слева в кадре появляется Ира, разумеется, совершенно голая, проходит и

ложится к любовникам. Дальше начинается возня, стандартная в этих случаях. Конечно,

было интересно со стороны смотреть как трахается твоя жена. Потом донеслись какие-то

разговоры, Ира говорила нет, мужчины настаивали и раздалось невнятное «Ну хорошо». При

этом Юра лег на спину, Ира села на его член, сзади пристроился Витек и понеслось.

— Витек тебе в попу без смазки вставил? Это же больно. Я тебя в попу всегда со смазкой.

— Нет что ты со смазкой. Я с собой взяла, как чувствовала, что пригодится.

— А потом ещё что-то было?

— Да. После сэндвича мы уснули на пару часиков, а когда проснулись, мальчики еще по разу

просили, я отнекивалась, а потом сдалась. Витя попросил пососать его член, я встала в

коленно-локтевую и приникла к нему. Юра пристроился сзади и стал проникать мне в попку.

Я запротестовала, и он вставил мне в письку. Когда Юра кончил, Витя попросил меня лечь на

живот и пристроился сзади. Руки он просунул под груди, а животом катался на попе. Похоже,

что ему это понравилось, и он быстро кончил.

— В попу?

— Нет в писю. В попу я больше не дала. Я быстренько встала, боялась, что им опять захочется,

сходила в душ и домой.

Я снова набросился на Иру и трахнул её ещё раз. После палки спросил:

— Давно у вас с Юрой?

— С прошлого лета.

— А как вы с ним познакомились?

— На моей выставке.

Ира ведет изостудию в школе искусств. Я попросил рассказать.

— Я была на выставке своих работ, рассказывала о своих картинах, раздавала автографы... Ты

в тот раз поехал в свою Астрахань, на рыбалку, на три дня. Мог бы и остаться. Хотя, тогда у

меня

не появился бы Юрик.



— Ир, ну ты ж знаешь, меня пригласили, нельзя было отказываться...

— А в прочем, это даже хорошо, что ты уехал. Мне понравилось с Юрой. Но с утра я сильно

злилась. Оставил меня одну. Так вот, появился на выставке интересный мужчинка, такой весь

из себя. Сначала картины разглядывал, а потом меня увидел. Вид у него был обалдевшего

мужика. Он уже не столько картины разглядывал, сколько меня. Потом подошел, спросил,

чьи это картины, я сказала мои, он взял автограф, мы стали говорить об искусстве, он неплохо

разбирался. Так мы проговорили с ним до закрытия. Потом был фуршет, ну я тебе о нем

рассказывала, я попросила Юру остаться. После фуршета он провожал меня, мы долго

прошли пешком. Пока шли, он сначала меня под руку вел, потом приобнял за талию. Я не

возражала, было прохладно, вечер. И мне было приятно от этих объятий. Я хотела

продолжения. Поэтому, когда шли через скверик и Юра притянул меня к себе и впился в мои

губы с долгим поцелуем, я не стала его отталкивать, а наоборот сильнее к нему прижалась.

Потом мы отошли в сторонку от дорожки и там, за кустами стали целоваться взасос и

обжиматься. Юра тискал мои сиськи и попу. Мне сильно захотелось трахнуться.

— Поехали ко мне, — предложила я.

— А у тебя никого нет?

— Нет, муж на рыбалке.

Мы взяли такси и поехали к нам. Уже в подъезде, в тамбуре, мы снова слились в долгом

поцелуе. Юра полез под платье. Потом мы поднялись к нам, и, закрыв дверь, снова стали

целоваться. Юра залез рукой в трусики и гладил попку и письку. Я повела его в спальню. Мы

были сильно возбуждены и раздевшись, сразу набросились друг на друга. Я легла на спину и

притянула Юру к себе. А когда он лег сверху, направила его член в себя. Он ебал меня долго,

сначала неспешно, наслаждаясь обладанием мной. Потом быстрее, потом замер, прекратил

толчки, вынул член, снова вошел и опять двигался медленно. Я хорошо помню эту первую

ночь с ним. Потом положил на бок и вошел сзади. В этой позе он кончил.

— А ты успела кончить?

— Конечно. Почти сразу, как он начал меня ебать, и потом ещё раз. Он классный ёбарь...

любовник. Потом мы отдыхали и он выебал меня ещё раз. Вот так мы и познакомились.

— Большой у него?

— Что большой?

— Хуй.

— Нормальный. Я не меряла. Зачем тебе?

— Часто вы встречаетесь?

— Зачем тебе?

— Ну интересно.

— Я не скажу. Тебе это не зачем знать. Ты и так уже знаешь, что у меня есть любовник.

— Теперь и с Витьком тоже будешь встречаться?

— Не знаю. Как получится, — уклончиво ответила Ира.

После этих событий прошло больше полгода. Время от времени я вспоминал об этом.

Интересно, жена трахается с Витьком или Юрком? Повода так думать она не давала. По

вечерам в основном дома. Если и встречается с кем, то очень осторожно. Как то я спросил

Иру:

— Ты еще пробовала сэндвич с мужиками?

— С мальчиками? Витей и Юрой? А зачем тебе?



— Что то ты у меня стала скрытной какой то.

— Нет, ну правда зачем тебе знать про мои любовные приключения?

— ?

— Тебе нравиться слушать как меня имеют другие мужчины, тем более вдвоем. Ты

ненормальный. Другой бы задушил жену за её похождения на сторону. А тебе нравится.

Впрочем, мне это тоже нравится, что тебе нравится.

После паузы:

— Ну, было один раз, зимой. Я пришла к Вите, а там был Юра.

Ага, значит и Витя её ебёт.

— Витя мне позвонил, позвал к себе, я обрадовалась, не ожидала, что там Юра будет, думала,

потрахаемся хорошо. А они заранее сговорились замутить сэндвич с двойным

проникновением. Им в тот раз, летом понравилось. Увидев Юрика, я повернулась уйти, но

мне не дали. Сняли пальто, провели в комнату, быстро освободили от джинсов и свитера.

Разделись сами. На мне осталась маечка с лифчиком, трусики и колготки. Ну а дальше

поцелуи, обнимашки, зажимашки. Ласки одним словом.

— А дальше?

— Дальше как в кино. Витек лег на спину и попросил пососать у него. Когда я прильнула к его

члену, Юрик подошел сзади, поднял меня на колени и так вошел мне в письку. Потом Витя

попросил сесть на его член, а когда я села, Юра смазал свой хуй и мою попку кремом и вошел

в неё. Когда они кончили, я отправила Юру мыть член.

— Зачем, — спросил он.

— После попы в писю не дам. Так что иди и мой его с мылом.

Когда Юра вернулся, я им заявила:

— За то, что вы меня сегодня ебали в два хуя сразу, без моего согласия, купите мне шубку. В

качестве морального ущерба.

— Так вот откуда у тебя зимой шубка появилась.

— Да это мне мальчики подарили. Они сразу согласились, но с условием, что они меня ещё

раз вдвоем возьмут. Пришлось подчиниться и потерпеть. Да и терпеть особо не пришлось.

Зато шубка есть.

— А покупали тоже втроем? — Спросил я.

— Да. Ты опять на рыбалке был. Мы долго выбирали шубку, потом поехали к Вите её

обмывать.

— В постели обмывали? — спросил я.

— Конечно, а где же. Меня раздели, дали, что бы я одела блядский комплект: чулки, трусики

танго, лифчик и сверху шубку. Я дефилировала по комнате, меня завалили в постель и по

разу трахнули. Потом мы немного вискарика выпили и снова в постельку. Они снова

настояли на двойном проникновении. Я не возражала. Шубку надо отрабатывать.

Ну вот, подумал я. Теперь понятно когда она встречается с любовниками. Пока я на рыбалке.

Как говорится муж на рыбалку, а жена на ебалку. После этого рассказа мне тоже захотелось

попробовать жену вдвоем с кем нибудь. В два смычка. Вот только с кем. Случай представился

вскоре.

Было уже тепло, мы шли покупать мне шорты на лето. Я приобнял жену за талию, мы весело

болтали и тут навстручу Юрик. Собственной персоной. Привет. Привет

— А вы что, знакомы? А ну хотя да. Вы же у меня познакомились.



— Вообще то мы уже семь лет знакомы. Леша мой муж.

Глаза Иры победоносно сверкали. Она наслаждалась произведенным эффектом.

— ?, — было написано на лице Юрика.

А о том, что было дальше, в другой раз.


