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Название: Странная парочка

Хорошую я куколку сегодня подцепил, жаль только ко мне ехать отказалась. Ну ничего, у неё

так у неё. Я гнал машину по ночному городу, дорога была пустая, и я больше времени уделял

своей спутнице, чем управлению автомобилем. Как же она была хороша: благородные черты

лица, прямые черные волосы, роскошная грудь третьего размера. Вита была не разговорчива,

хотя по её глазам было видно что она явно хочет мне что то сказать. Ну да ладно, мы ведь не

разговаривать едем. Поднялись на третий этаж многоэтажки, только зайдя в квартиру я сразу

понял что похоже напоролся на замужнюю, стало как то не по себе. В прихожей

присутствовали мужские вещи и обувь. Я с вопросом посмотрел на Виту. Мне в принципе

было плевать замужем она или нет, просто не хотелось попасть в ситуацию с банального

анекдота. -Андрюш, не волнуйся, он не против, положив руку мне на плечё, кокетливо

проворковала брюнеточка. -В смысле? Он знает что ты ему изменяешь? -Да. И ему это

нравиться. Сейчас сам у него спросишь. После этой фразы у меня пересохло в горле, я в

панике стал продумывать пути к отступлению, похоже я попал на каких то разводяг. Но уже

через секунду успокоился, ведь я то пока ничего особо криминального не сделал. Вита

воспользовалась моим замешательством и открыла дверь в спальню. Там на широкой кровати

не укрывшись, дрых худощавый мужичок, явно старший своей супруги. -Хватит спать

ничтожество. Вставай, пришло время развлечений. Я поначалу даже не понял что это голос

моей спутницы, настолько он изменился, теперь он был грубый с какими то командирскими

нотками. Муж вскочил как ошпаренный, спросонья он похоже даже сразу меня не заметил.

Он тут же слез с кровати и стал на четвереньки возле неё. А я всё ещё не решался войти в

комнату, готовый в любой момент рвануть к входной двери. Хотя теперь было явно видно что

опасаться этого рогатого не стоит. В случае чего я уложу его парой ударов. -А у нас Миша

гость. Ты же не против если он меня выебет?- снимая платье, спросила Вита, даже не глядя на

своего мужа. -Нет любимая я не против, поступай как считаешь нужным. Вита посмотрела на

меня, и заметив что я всё ещё сомневаюсь, уселась на кровать и широко раздвинув ноги

сказала: -Вот и молодец. Ну раз ты не против, то иди подготовь мою киску. Ну сука, что с

мужиком вытворяет. Интересно как он дошел до жизни то такой? Я офигивая всё больше,

смотрел как Миша уткнулся носом в слегка волосатую киску жены, и принялся усердно

лизать. Происходящее мне не особо нравилось, я никогда не имел даже подобных фантазий, а

чтоб участвовать... Но Виктория улыбаясь поманила меня пальчиком, я пересилил себя и

подошел. Я чувствовал себя неопытным мальчишкой, уж очень смущал меня муж дамы,

который самозабвенно впился ртом в её письку. Вита схватила меня за штанину, и

нетерпеливо подтянула к себе. Вжикнул замок ширинки, похоже девушке натерпелось занять

и свой ротик. Я переключил внимание на Виту, и мой член мгновенно поднялся. Прямо на

меня смотрели умело подчёркнутые косметикой выразительные глаза, девушка схватила

ладонью моего жеребца, и удовлетворённо произнесла: -Вот это я понимаю член. А не то что

твоё недоразумение Миша. Моя широкая залупа нырнула в широко открытый рот, язычок

Виты тут же принялся нарезать вокруг неё круги, это было бесподобно. Эро фото: ht

tp://ero-foto.com/ Я закрыл глаза, стараясь забыть про присутствие в комнате второго

мужика, но его возня между ног жены все равно была слышна. К счастью причмокивания

Виты были не менее громкими, и я смог полностью сосредоточиться на страстном минете.



Губы девушки втягивали мою плоть как настоящий насос, я уже начал подумывать куда мне

лучше кончить: в рот, или всё таки пожалеть новую знакомую. Однако я рано радовался, Вита

прекратила делать мне приятно, и тут же отогнала от киски мужа. -Всё больше не могу.

Трахни меня скорее,- выкрикнула девушка, и упав на спину высоко задрала ноги. Миша

оказался тут как тут, он осторожно взялся за ноги жены, и ещё сильнее развёл в стороны. Не

выдержав я спросил: -Вита, может обойдёмся без его помощи? Пусть бы себе отдохнул. -Ну

Андрюша, так же веселее. Он ничем тебе не помешает. Спорить было глупо, особенно с

жаждущим женской плоти членом на перевес, и я пристроился к удобно подставленной

киске. Мой жеребец вошел легко, киска и вправду была прекрасно подготовлена, горячая,

обильно смазанная, то ли выделениями Виты, то ли слюной её мужа. Ну мне уже было все

равно, положив руки на сочные буфера, я принялся драть эту развратную дамочку. В каком то

смысле мне хотелось её наказать за подобное обращение с другим мужчиной, хотя конечно

это было нелепо, ведь кайфа от этого &quot;наказания&quot; она получала не меньше. А тут

она ещё начала оскорблять Мишу, и сравнивать его со мной, ну и вправду сравнение явно

было не в его пользу. Муженёк у неё был хиленький, с совсем не большим члеником, который

наконец то поднялся, и тоже ждал женской ласки. Я разошелся на полную катушку, благо в

таком положении трахать Виту было одно удовольствие, мне казалось что я членом достаю до

самой матки. -Солнышко, ничего что я без презерватива? А то я ни чаяно могу в тебя

кончить,- чувствуя что скоро закончу, поинтересовался я, у во всю стонущей Виты. -Ничего,

ничего. Я давно хотела маленького завести, заодно и для Мишы будет расти напоминанием

какое он чмо. От таких слов девушки, я аж потерял темп, становиться отцом в мои планы не

входило. Вита рассмеялась. -Да шучу я! Всё нормально, не беспокойся. Я вновь насел на эту

чёртову бабу, через пол минуты она уже взвыла от оргазма, киска сразу стала туже, тело

выгнулось, и Миша не смог удержать вдруг напрягшиеся ножки супруги. Пришлось мне

помочь несчастному, я с силой придавил ляжки Виты руками, и тот вновь схватился за них,

будто опасался получить нагоняя от жены за свою неуклюжесть. Я тоже вдогонку за Витой

дошел до оргазма, мне почему то в порыве страсти хотелось придушить эту холенную

брюнетку, но я сдержался, лишь сильнее сжав её сиську. Отдышавшись на груди у партнёрши,

я медленно поднялся. И первое что увидел это дурацки улыбающееся лицо Миши, мне стало

ужасно противно. Я быстро встал с кровати, с намерением отправиться в душ. -Ты куда?

Давай тебе Мишка ротиком твоего красавца помоет,- промурлыкала заискивающе Вита. От

услышанного меня чуть не вырвало. -Да вы оба на всю голову ебанутые! Не прекращая

материться, я быстро стал натягивать трусы. Мне хотелось как можно скорее покинуть эту

парочку. Вита ещё что то говорила, пыталась меня остановить, но я буквально выбежал с этой

стрёмной квартиры, кляня себя, что поддался возбуждению и не свалил отсюда сразу.


