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Название: Мое первое м ж м

Доброго времени суток! Хочу поделиться своим первым опытомв м ж м. Начну из далека. Это

было в середине 90х годов. Мы с бывшей женой Юлей были уже женаты как 3 года. 2 х

летнего ребенка мы как всегда увезли на выходные к бабушке. На обратной дороге взяли

бутылочку водочки. Как обычно расслабились и занялись сексом. Я как всегда сделал ей куни,

от которого она улетела. Затем она начала делать минет. Она это делает восхитительно и

полностью заглатывает, и яички массирует, и визаглот берет, также всегда пальцами ласкает

облость ануса. Она все это делает гораздо лучше чем все мои любовницы вместе взятые. Так

вот во время минета она как обычно начала ласкать пальцами возле шоколадной дырочки. Я

уже начал получать удовольствие закрыв глаза. На какое-то мгновение она убрала руку от

моего зада и выпустила член изо рта. Но быстро вернула все наместо продолжив сосать и

ласкать анус. Только в этот раз она ласкала мой анус как то по другому, больше на него начала

надавливать. И вот в один из её нажимов палец до половины провалился во внутрь. Я хотел

было убрать его из себя но она встала убирать с силой мою руку свободной рукой, а рука с

пальцем в моей попе напряглась, чтобы палец не вышел, и от этого палец ещё глубже вошол в

попу. Я от этого начал получать удовольствие какого ещё не испытывал и ослабил хватку ее

руки. Через какое-то время я вовсе отпустил ее руку давая понять что мне это нравится. Моя

Юленька начала трахать меня пальцем в попу, при этом не забывая мне сосать член. Я в тот

вечер получил огромное наслаждение, которого ещё ни разу до этого времени неиспытывал.

После того как я побывал на седьмом небе от её ласк. Я пару раз поимел женушку, раз в киску,

раз в попку. Когда мы лежали и отдыхали после бурного вечера она все расспрашивала меня

про то что понравилось ли мне в попу или нет. Так как я был расслаблен алкаголем и

привосходным сексом, я на все вопросы отвечал честно и утвердительно. Зато на утро мне

было уже стыдно от того что мне понравилось трахаться в жопу. И я сказал Юле что больше

мы этого делать не будем, что это как то не по мужские и тому подобное. После того случая

прошло уже две недели, а я все не мог забыть как классно меня оттрахала жена. Мне хотелось

ещё разок поробовать, но мужская гордость не довела мне этого попросить. И вот мы опять

отвезли сына к бабушке. Я снова купил бутылочку. Мы расслабились. И когда Юля начала

делать минет я неришительно попросил её сделать тоже самое. Она обслюнила указательный

палец и начала свою игру. Как только палец оказался вомне я снова начал улетать. Палец уже

спокойно ходил туда сюда. Юля перестала мне сосать, и сосредоточилась на анусе. И вот в

моей попе уже два пальца. А через какое-то время и третий проник туда. Я весь извивался от

наслождения. Тогда Юля достала из под подушки нашу игрушку (это не современный фалос,

а деревянная толкушка для картошки. Всё-таки 90 года настоящие игрушки стоили дорого У

нее ручка как раз похожа на член. Я часто ее запихиваю Юле во время подлизывания или

когда сам в попе.) И потихонечку засодила на всю длину. Мне было немного больно, но в

тоже самое время приятно. Я расслабился и начал получать удовольствие. Я улетел в

беспамятство а она все не успакаивалась. Я орал как женщина, а мой член продолжал стоять

как вкопанный и из него не вылилось ни капли. После того как она меня протрахатла я снова

дважды спустил в нее. На этот раз утром мне было уже не так стыдно. И мы спокойно

обсудили прошедшую ночь. Мы долго обсуждали во время разговора я разочек пристроился к

жёнушки. Мы оба кончили! И она не давая мне отстыть ошарашила вопросом: а не хотелбы



ты попробовать настоящий член в себе? Я аж взбесился. Ты что — ответил я — я тебе педик

что-ли? Подставлять себя под мужика. Может ещё и хуй пососать? На что она спокойно

ответила: а что я бы посмотрела как ты и сосешь и в попу трахаешься с мужчиной! Но увидив

мою реакцию так же спокойно сказала да шучу я шучу. Прошло уже пол года. Мы с Юлей

продолжали эксперементы. Она иногда меня трахала, переодически намекала что хотела бы

всё-таки увидеть меня с мужчиной. Я всегда отвечал примерно одно и тоже. И вот опять

выходные, опять сына увезли бабушке, я как всегда когда увозим сына, взял бутылочку.

Сидим в дваем выпиваем, по маленьку, я уже собрался приставать к Юльке. Как услышал стук

в дверь. Это сосед с бутылкой типа жена на дачу уехала хочу выпить а не скем. Да я забыл

сказать, мы тогда в общаге жили. Так вот я не хотел чтобы он заходил к нам. Но у него язык

без костей. Короче он меня уговорил. И вот мы сидим в траем выпиваем, все одеты по

домашнему Юля в одном холатеке на голое тело, я в шортах и футболке. Сосед, он же Сергей,

вообще в одних трико. К стати тело у него одно загляденье. Все женщины в общаге бегали к

ниму. Рост 180 подтянутый, накачанный, не алкаш, всегда оккуратно подстрижен. Для нашей

общаги это редкость. Прошло уже часа два, мы захмелели. Сначало разговаривал был ни о

чем. Потом потехоньку перешёл на сексуальную тему. Я стал заводиться, член у меня уже

стоял как вкопанный. А Юлька возьми да и включи видик с порно. Да не просто порно а где

двое мужиков одну ебут. У меня уже стоял как гранитный памятник на кладбище. Да и у

Сергея тоже, я заметил по хороктерным движениям, он пытался скрыть бугор в трико. А Юля

только подлила масло в костер, вернее даже не масло а бензин. Она взяла и поцеловала меня

страстно. Я сначало попытался ее остановить, типа здесь же Сергей, давай проводим и тому

подобное. На что она сказала пусть смотрит как мы друг друга любим, мыже не трахается, а

целуемся. Он наверное сам сейчас уйдет. Во мне кипела страсть и алкоголь. Чего больше я не

знаю. Но я начал ласкать свою милую жонушку. Причем очень откровенно. Она вся обомлела.

И начала скидывать холат. Я целовал ее с закрытыми глазами получая удовольствие от

поцелуев и обоюдных ласк. Мне показалось что Сергей ушел раз Юля начала раздеваться. И я

уже начал делать куни. Как услышал: Серёж не сиди сидьмя айда ко мне. Я остолбенел. Но

алкоголь и страсть сделали свое дело. Мы с Сергеем имели мою родную как только хотели. То

я ей в рот, а он в куночку. То я в попку, а он в ротик. А один раз даже я в попу, а он в кунку.

Хотели наоборот но у него член на много больше моего и Юля не пустила первым Сергея в

попу. У меня почему-то ревности не было, меня даже заводило что при мне трахают мою

жену. Юля уже много раз улетела. А нам хотелось ещё. И вот когда Сергей хотел её натянуть

на себя попой она сказала: мальчики я немного устала. Давайте немного отдохнем и тогда

продолжим. Но если вам не втерпеж можете пока друг друга ублржить. Я не поверил своим

ушам и хотел было возмутился, но Сергей начал мне делать минет. Я его отталкнул сказав вы

что совсем ох…ли натянул шорты. Сел за стол нали л водки и выпил ругаясь матом…… Сейчас

я продолжу рассказ от лица Юлии для того чтобы было всё встало на свои места. Она мне это

после четвертой встречи в траем рассказала. Мы заехали в общагу за 8 месяцем до

случившегося. На нашем этаже жил шикарный мужчина. Высоки статный, да ещё и

подкаченный. У нас с Вадимом в сексе все хорошо, но мне его мало. Да и я знаю что он нет нет

да и сходит на лево. Ну не суть в этом. Мне этот мужчина понравился. И вот через две недели

после переезда у Вадьки на работе оврал, сдача объекта работают до 12–1. Я уже знала как

зовут этого мужчину. Я специально крутилась на кухне. И вот он появился. Я его позвала к

себе в комнату, предварительно сломав розетку, типа пошли починишь. Я была в одном



холатеке на голое тело. Короче я его сооблазнила. Он любовник просто супер. Он заходил ко

мне на ремонт где-то раз в две три недели. И меня это устраивало. И вот в очередной раз

после секса он мне стесняясь сказал: Юль а как ты смотришь на то чтобы заняться сексом в

траем с твоим мужем? Для меня м ж м это нормально. До знакомства с Вадькой я это

пробовала и мне нравилось. Но с мужем как то стеснялась. Я это рассказала Сергею. На что он

мне дал совет отиметь мужа пальцем, а потом предложить с мужчиной. Что я и воплотила. Но

Вадька ни в какую не соглашался быть с мужчиной. Мне уже самой хотелось посмотреть как

будут ебать моего мужа. А он артачиться. Прошло уже пол года после того как я его подсадила

на анальный секс ему. А он все нет, нам мужчина не нужен. И тогда мы с Сергеем пошли

напролом. Сергей знал что мы отвезем сына родителям, а сами будем расслобляться. И вот

когда мы выпили чуть меньше пол бутылки, я типа пошла по нужде, а сама зашла к Сергею. И

после того как я вернулась завалился он. Мы долго не решались начинать. Но разговор сам

собой пошёл в нужном русле, когда Вадька стал заводиться, я включила порно, причем то

которое нужно нам. А Вадька хоть и завелся, но в руках себя держал. Тогда я начала

действовать. И тут он по плыл. И в самый разгар я приглашаю Сергея. Они хорошенько меня

про качали. Я немного устала, но не настолько чтобы отказываться от секса. Мне хотелось

всё-таки посмотреть как Сергей будет трахать Вадьку. И я им предложила друг друга

ублржить. Да Сергей мне к тому времени рассказа что иногда любит потрахать мужиков, да и

сам может сделать минет. Когда я им это предложила Вадька взорвался. Сергей хотел ему

отсосать, так муж аж вскипел, матом начал ругаться оделся, я его таким давно не видела. Я

подумала что уже все, не увижу как ебут моего милого. Но Сергей дипломат отличный. Он

одел трико подсел киниму налил по рюмке и начал разговор. Начал успакаить типа не

хочешь и не надо. Насильно ни кто его трахать не будет. Потом перевел тему на прошедший

секс. Тут и я подключилась. Вадька у меня хоть и вспыльчивый, но и отходит быстро. Когда я

выпил ко мне подсел Сергей он начал меня успакаивать. Я быстро отстыл. Мы начали

разговор про секс которые только что был. Так же попутно вливали в себя алкоголь. Я снова

захмелел. И начал пристовать к Юле! Она поддалась моим ласкам, Сергей тоже

присоединился. Я дал жене в рот, а он начал вылизывать ей кунку. Потом мы поменялись. Я

снова прикрыл глаза. Немного погодя я почувствовал что кто то начал мне сосать член. Мне

показалось что это Юля. И я расслабился, даже можно сказать забылся. Забылся что у нас в

постели третий. Когда я делал куни а «она» сосала, я попросил ее вставить мне пальчик,

намекая что я хочу чтобы она меня трахнула. «Её» пальчик окозался внутри меня. Я начал

наслождаться. Она попросила меня перестать лизать, но в это время мне сосала, я удивился

но не обратил внимания, сама вылезла из под меня. А я остался стоять полу раком. Уже три

пальца были у меня в попе. Я получал удовольствие. Потом я почувствовал что-то большее

чем пальцы начинает входить в меня. Но это была не игрушка. Игрушка твердая и

прохладная, а это вроде как твердое, но приятное и теплое. Оно стало все глубже и глубже в

меня заходить. Мне было очень приятно. Но что то говорило мне что надо обернуться и

посмотреть что это. И как только я хотел это сделать сильные руки взяли меня за голову и не

дали повернуться. И он вогнал в меня свой член до самого основания. Я дернулся и хотел

было соскочить, но все тежи руки резко взяли меня за ягодицы и удерживали в таком

положении, мои попытки соскочить так и не дали результата, а наоборот он только плотнее

прижался своим пахом к моей попе. Мы так простояли с пол минуты и он начал потихоньку

шевелиться во мне. Я расслабился, всё-таки алкоголь и желание сделали свое дело! Он начал



меня трахать, и чем дальше тем мощнее. Я уже боль не чувствовал, только наслождения. Он

взвинтили темп. И я улетел. Хотел было рухнуть, но он не дал этого сделать. Схватив меня за

таз и продолжил меня трахать. А я орал как только мог. Потом он меня повалил на спину,

задрал ноги себе на плечи и снова вогнал со всей силы свой член мне визадницу, его член

доставал до самого конца кишечника, я снова улетел. И снова член у меня стоял и ни капли не

вылилось. Юля же за этим всем наблюдала, теребя себе клитор. Сергей начал ускоряться, хотя

я думал что уже некуда. И вот он взрывается во мне я почувствовал как его сперма бьётся о

мои стенки. И снова улетаю! Когда Сергей вышел из меня я развалился без сил. А он дал

облизать свой член жене. Та с удовольствием облизал. Сергей довольный пошел за стол в чем

мать родила. А жена начала мне сосать. Потом она насодиться на меня сверху и мы оба почти

одновременно кончили. Я столько спермы давно в нее не вливал. Сперма уже стекала по ее

ляжкам, а я все продолжал изливаться. Когда все кончилось она пошла к соседу. А я

продолжал лежать. Они целовались, выпивали. А я смотрел на них. Юля принесла мне

рюмку. Я выпил и только тогда пришёл в себя. Мы в ту ночь кувыркались почти до самого

утра по очереди трхали Юлю. Я ещё один раз отдался Сергею. Он перед этим мне хорошенько

отсосал. На утро когда я протрезвел, мне было очень стыдно. Хорошо Сергей ушел. Месяца

два я избегал встречи с ним. В те редкие и случайные встречи он пытался меня успакоить. Но

я не мог. Мне было не по себе. Как это так я мужчина, а был в роли женщины и ни один раз!

Все вопросы опять же решила водка и секс. Через два месяца Сергей пришел с «мировой». Я

не хотел его впускать. Но как я говорил у него язык без костей. И все повторилось. Только

после того как у нас все закончилось он не пошёл домой, а остался. А утром начал меня

успакаивать. Типа все нормально, что такое бывает, что много таких мужчин которые любят

женщин, но иногда им надо и мужчину. Юля ему помогала. В итоге мы с Юлей стали изредка

такое практиковать. Первые два года с нами был только Сергей! Потом он уехал. А ещё через

2 года мы развелись. Но это другая история.


