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Название: Отношения. Часть 1: Репетиторство

Мы молодая семейная пара. Нам по 25 лет. Женаты уже 4 года, вместе 7 лет. Познакомились,

когда нам было по 18 лет. Жену зовут Катя, сочная блондинка, волосы чуть ниже плеч, рост

170 см, грудь 2+, большая аппетитная попка и слегка полноватые ножки. Фигура формы

«гитары». Когда мы познакомились, она создавала впечатления секс бомбы: мини юбки,

чулки, кожаные легинсы, высокие каблуки, открытое декольте, яркое накрашенные губы. В

общем трахать ее хотелось всегда и везде.

С сексом у нас проблем не было никаких. Моя дорогая оказалась очень горячей девушкой. Я

трахал ее в парке на глазах у изумленной публики, в туалете ночного клуба, в подъезде, на

крыше дома. Она жадно сосала мне на заднем сидение такси. И мне это нравилось.

Однажды я заехал к ней в гости, дома была она и мама. Мы собирались пойти гулять, но у нее

было запланировано репетиторство по физике, подготовка к сдаче экзаменов в институте шла

полным ходом, поэтому она попросила подождать и после отправиться веселиться. Встретила

меня любимая поцелуем в щечку, одетая в черный шелковый халатик, который по длине

слегка прикрывал ее попку. Мысленно я ее раздел и уже трахал. Но вместо этого мы сели

втроем пить чай в ожидании репетитора. Скоро раздался звонок в двери. Катя пошла

открывать.

— Добрый день, Максим Петрович.

— Здравствуй, Катюша. Отлично выглядишь.

— Спасибо, проходите в комнату.

В этот момент я вспомнил, во что Катя одета. И как сейчас оценивает ее репетитор. Честно

говоря, я думал, что она переоденется. Но нет. Мы вышли с мамой в коридор поздоровались с

Максимом Петровичем. На вид ему было около 45 лет, рост около 175 см, крепыш с

небольшим животом. Мы пошли в зал, а Катя последовала за репетитором в свою комнату и

закрыла дверь. Минут 20 мы болтали с мамой про все и ни о чем, для фона работал

телевизор. Я решил пойти покурить на кухню, заодно еще приготовив чайка с бутербродами

по просьбе Катиной мамы.

Проходя в коридоре мимо комнаты Кати, я услышал голос Максима Петровича.

— Катя... Катерина! Не вредничай.

Я улыбнулся, подумав, что с физикой у моей любимой явные проблемы и пошел курить. Пока

курил, мне стало вдруг любопытно, как же там вредничает Катя и я решил подойти

послушать возле дверей. Докурив, поставил чайник, и тихонько подкрался к двери. Стал

прислушиваться. Было еле слышно какую-то возню и непонятные звуки. Любопытство взяло

верх, и я нагнулся посмотреть в замочную щель, что там. От увиденного меня бросило в жар.

Ко мне лицом стояла Катя в одних черных трусиках, халата на ней не было. Максим Петрович

был сзади нее, его руки жадно мяли грудь моей любимой, потом опускались на живот и снова

возвращались к груди. Он ей что-то шептал на ушко, целовал шейку, а она, откинув голову

ему на плечо стояла с закрытыми глазами и приоткрытым ротиком. Спустя мгновение он

развернул ее к себе лицом, медленно стянул с нее стринги. Затем одной рукой притянул к

себе за талию и начал целовать. Вторая рука в этот момент уже вовсю мяла попу Кати. По еле

слышным звукам я слышал, что они сосались.

Я не мог поверить в происходящее. Все было, как в тумане и казалось просто сном. Прильнув



снова к замочной скважине, я увидел, что они оба стоят ко мне боком. Катя голенькая чуть

наклонилась, оттопырив попку, а Максим Петрович раздевается. Полностью раздевшись он

подошел к Кате, шлепнул ее попе. Одной рукой он взял ее за волосы и потянул на себя,

второй начал поглаживать ее дырочку. Катя начала немного вилять попой и подаваться ему

на встречу. Максим Петрович облизал свой указательный палец и вставил в пизду моей

любимой девушки, начал ее трахать и постепенно ускорял темп. В этот момент предательски

начал свистеть чайник, и я быстро, но тихо вернулся на кухню. Быстро заварив чай, слепив

пару бутербродов я отнес их Катиной маме и сославшись на телефонный разговор вышел с з

ала и закрыл за собой двери. Вышел на кухню перекурить и одуматься.

С одной стороны, я должен был ворваться в комнату, прекратить это безобразие, набить

морду репетитору и рассказать Кате все, что о ней думаю. С другой стороны, я словил себя на

мысли, что меня эта ситуация дико возбуждает. Член стоящий колом, только подтверждал

это. Мою девушку, с которой мы уже 4 месяца вместе, сейчас будет трахать другой мужчина,

да еще практически в моем присутствии. Собравшись с силами, я подкрался обратно к двери.

Катя и Максим Петрович были уже на односпальной кровати. Она располагалась слева вдоль

стены и все что я увидел — это закинутые ножки Кати на плечи Максима Петровича и его

массу, которая наваливалась всем телом сверху. Его таз достаточно быстро и ритмично

двигался, вгоняя в пизду свой член. Были слышны шлепки, сдавленные стоны Кати и их

шепот. Я расстегнул ширинку, достал член и начал дрочить. Максим Петрович сел на

кровать, рывком повернул Катю к себе спиной и насадил на член. Он у него оказался

солидным, сантиметров 18 в длину, толстый, явно больше, чем у меня. Катя начала прыгать

на члене, его руки мяли ее грудь и выкручивали соски. По ее лицу я видел, что ей очень

хорошо. Она еле сдерживалась, чтобы не стонать громко. Тем временем Максим Петрович

полностью откинулся на кровать, облокотившись спиной на стену, Катя развернулась к нему

лицом, оказавшись в позе наездницы, уперлась руками в живот и медленно села на член. Она

начала двигать тазом по кругу, вперед-назад, медленно поднималась и обратно садилась на

его широкий член. Его руки гладили ей бока и попу. Моя любимая наклонилось к нему и

буквально засосала его язык. В этом поцелуе было все: страсть, похоть, наслаждение. Уж я-то

знал, когда она так целует, ее пизда очень довольна и наверняка кончила несколько раз.

Закончив сосаться Катя принялась бешено скакать на его члене. Я отчетливо слышал

хлюпанье ее дырочки, скрип кровати. Так продолжалось буквально несколько минут после

чего Максим Петрович быстро снял ее себя, усадил коленями на пол и начал очень быстро

дрочить свой член. Катя покорно сидела с поднятой головой и открытом ротиком, сжимая

себе грудь. Ей всегда нравилось, когда я кончал ей в рот. Сейчас на моих глазах это сделает

другой. Максим Петрович стоял уже на носочках и вот-вот должен кончить. Катя видя это

немного приподнялась, взяла в рот его член и начала сосать его подрачивая одной рукой. Он

взял ее за затылок и стал буквально вталкивать свой член ей в ротик. Тут я услышал его рев,

увидел активное сосание головки члена Катей и как она глотает его сперму. Я мигом удалился

в туалет, перед глазами была картина моей любимой, которая сосала член другого мужчины и

раздвигала ноги для него. Кончил я обширно, заляпав весь унитаз спермой.

Убрав за собой, я вернулся в зала. Катина мама пошла на кухню мыть посуду. А я переваривал

все произошедшее. Как поступить дальше я не знал. Минут через десять вышли Катя и

Максим Петрович. Он ее похвалил, сказал, что она очень способная и, если будет продолжать

заниматься в том же духе обязательно добьется результата. Она проводила его, зашла ко мне



в комнату и села мне на руки.

— Как же я устала — а ты как время провел?

— Хорошо, с мамой пообщался, — ответил я внимательно ее рассматривая. Видно было по ее

лицу растекалось блаженное удовольствие. В глазах был огонек похоти и страсти.

— Репетиторство отнимает много сил, — вздохнув сказала она, — давай сегодня побудем дома.

— Хорошо, — ответил я, до сих пор не зная, как дальше быть.

Катя взяла инициативу в свои руки и смачно поцеловала меня. Ее язык буквально ворвался в

меня. На ее губах я почувствовал незнакомый мне привкус. Буквально несколько минут назад

она сосала член другого мужчины, глотала его сперму и после этого целует меня. От этих

мыслей я поплыл...

Продолжение следует.


