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Название: История халявного секса или как я побыл свингером

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мне тогда было 23 и я заканчивал пятый курс в универе. Так получилось

что больше года у меня не было сексуального партнера после расставания с девушкой. Ходить

по клубам не было денег, а без ухаживаний из серии кафе-кино мало что светило. Шло время,

и мой организм все сильнее требовал женскую плоть. Перепробовал даже сайты знакомств —

мне написало 2 гея, а одна девушка предложила скинуть ей 1000 рублей на телефон, прежде

чем встретиться. Ну, ясен пень, развод. В итоге одно свидание состоялось-таки, и это было

ужасно. Девушке было 18 (по ее словам), и уже через 20 минут неловкого общения она

заявила, что не приемлет секс до свадьбы. Такие дела. А сама-то совсем не красавица. В

общем, не вариант. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Что же делать, как же быть? Надоело мне дрочить. И

вот забрел я как-то на сайт для свингеров. При вводе своего города, обнаружилось, что есть

аж две пары, желающие разделить свою постель с незнакомцами. Загвоздка в том, что у меня

пары не было. И тут я решился на авантюру. Зарегистрировался на этом сайте, взяв никнейм

«Андрей_Наташа», выставив совместное фото со своей бывшей. После этого написал одной

из двух пар (там девушка помоложе была, Марина, 29 лет, а ее мужу, к слову, 38) с

предложением встретиться. &nbsp;&nbsp;&nbsp; На следующий день при проверке почты

обнаружил заветное сообщение от Марины и Стаса, дескать, они рады пригласить нас к себе в

субботу, то есть уже завтра! Ответив им своим согласием, я стал обдумывать детали плана.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Переименовав друга Серегу в телефонной книге в Наташу и купив на

последние деньги три розы в цветочном ларьке, в нужное время я был на месте встречи.

Звонок в домофон, дверь открыта. Поднимаюсь на четвертый этаж, где хозяева вдвоем ждут

меня. Ну и Наташу. Смотря в их лица, вижу легкое непонимание. Перепрыгивая через

ступеньки, я выпалил «Привет, я Андрей, Наташа чуть-чуть опоздает, задержал препод на

зачете, мы вместе учимся в одной группе, скоро придет, а эти розы для тебя, Марина, ты

вживую выглядишь еще лучше, чем на фото, можно зайти? Выдох. Стас как-то туго

соображал, обдумывая услышанное, а Марина через секунду ответила, тоже волнуясь —

„Привет, да, конечно, ничего страшного, проходи-проходи, ой, какие розы, не нужно было,

спасибо, разуться можно внутри“. Все рассказы данного автора на сайте BestWe apon.ru И я

зашел, пожав руку Стасу. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Отлично. Я внутри, переход на „ты» состоялся.

Опишу хозяйку квартиры, Марину. Несмотря на то, что ей, если верить анкете, 29, я бы не дал

ей больше четверти века. Жгуче-черные волосы, среднего роста, без лишнего веса, грудь 2

или 3 размера, она была одета в облегающие джинсы и футболку. Муженек ее был…обычным.

Небольшой животик, немного выше жены, пошире в плечах, вот иногда смотришь на пары и

думаешь «Вот этому типу повезло с женой». Вот и здесь также. Мы прошли в звл и сели на

диван, где на пару секунд повисло неловкое молчание…и тут я взял речь. Театрально хлопнув

себя по лбу, я сказал «Ой, ребята, я такой дурак, у нас в первый раз подобная встреча, я что-то

разволновался, купил же бутылку вина, и забыл ее дома.» Марина улыбнулась и попросила

мужа посмотреть, что есть из спиртного у них дома. Через минуту Стас вернулся с кухни и

пробубнил «Есть только водка». Марина едва заметно поморщилась и сказала «Не переношу

крепкие напитки, как-то мы не подготовились…дело в том, что мы еще никого не

приглашали, сами недавно на этом сайте зарегистрировались…Стас, а сбегай быстренько в

магазин, купи нам винца, считаю, всем надо выпить…а постой, Андрей, или лучше ты



позвони Наташе, может она по пути возьмет».Первая проблемка. Звоню так называемой

Наташе, хотя на другом конце провода должен ответить Серега. Гудки. Еще гудки. Он не взял

трубку! «А так даже лучше», про себя думаю я и незаметно на всякий случай перевожу

телефон на беззвучный режим. «Не отвечает…наверно, все еще на зачете, что ж так

долго-то…», задумчиво сообщая я. Марина взглядом показала Стасу на гардероб. Не скрывая

своего недовольства происходящим, супруг Марины обулся, ругнулся про себя и захлопнул

дверь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Наши с Мариной взгляды встретились и я тихо сказал «Может

начнем?». Она округлила было глаза, но одно резкое движение и наши губы сошлись в

поцелуе. Обнимая ее одной рукой, второй я судорожно расстегива ширинку. Мой член резво

вывалился наружу, а я, закончив поцелуй, несильно надавил сверху на голову Марины,

приближая ее рот к моему прибору, который уже был во всеоружии. Марина успела бросить

на меня недовольны взгляд, но я надавил еще раз. Спустя секунду я почувствовал, как губы

чужой жены уже обхватили мой член. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Продолжение следует.


