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Название: Теперь квиты

Привет, автор я неопытный, это мой первый рассказ, зато реальная история с продолжением.

меня зовут Алексей, мне 27 лет 5 из них я женат. За это время я 3 раза изменил жене. Кстати о

ней, Аня, 24 года, красивая азиатка невысокого роста, небольшая грудь, но чертовски

сексуальная аппетитная попка. Так вот, у меня давно появилась мысль переросшая в мечту

трахнуть ее вдвоем, плюс ей подарить наслаждение, либо посмотреть как она будет с другим.

Я заводил подобные разговоры, иногда даже вместе фантазировали на эту тему. Но она была

против, она мне не изменяла, и вообще я был второй мужчина в ее жизни. И я решил как-то

продвинуть этот процесс, и признался ей в изменах. Она сначала устроила скандал, плакала,

позже успокоилась и сказала что теперь имеет право переспать с тремя мужчинами. Я только

этого и добивался, но я был в шоке когда она через два дня сказала мне освободить квартиру.

Я согласился, но подготовился, купил скрытые камеры и установил по всему дому. И вот в

день икс, я с ноутбуком засел в машине, настроил трансляцию и стал ждать. Аня явно

готовилась к встрече, накрасилась, одела чулки и лишь накинула халатик! Уже от ее вида и

факта что это не для меня я дико возбудился. Она же тем временем готовилась накрыла

небольшой романтический стол. Как вдруг на что-то отвлеклась, видимо в дверь позвонили.

Как же я не подумал Про микрофоны? Она открыла в дверях стоял мужчина с цветами я сразу

узнал что это ее первый. Я не был с ним знаком, лишь видел фотографии в соцсетях. Они

по-дружески обнялись поцеловались в щёчку и она предложила ему пройти. Было видно что

он в шоке от его вида и дико возбужден. Они прошли в зал где был накрыт стол где-то час

сидели и пили вино, общались. Господи ну как же я забыл про микрофон? Как вдруг он

положил руку ей на коленку, а второй начал гладить его волосы притянул к себе и поцеловал.

Она стала отвечать ему, быстрым движением он развязался на ней халатик его рука

скользнула между ее ног. Сергей, именно так его звали, перевел мою супругу в

горизонтальное положение и стал расстегивать св ою рубашку. Он в торопях стянул брюки до

колени резким движением вошел в нее, видимо с сексом у парня было туго, раз он так

спешил, ведь моя благоверная приготовила наше ложе для этого, а он накинулся на нее здесь

на диване. Минут 5 он продолжал, пока не совершил несколько особо сильных толчков и

замер. Я понял что он кончил, в нее! Благо что Аня пила противозачаточные, т.к детей мы

еще не планируем. Я тем временем вовсю дрочил сидя в машине, в своем дворе, а там в моей

квартире какой-то мужик трахнул мою жену. Он сполз с нее, Аня пошла в ванную, этот же

принялся пить вино прямо из горла и уже полностью голый ходить и разглядывать квартиру.

Член у него был обычного размера, даже поменьше моего хоть он и был выше меня. Аня

вернулась из душа и он сразу же подошел к ней обнимал о чем то говорил, на что она явно

отказывала, видимо предлагал быть с ним. Они выпили еще просидев примерно полчаса,

Сергей вновь полез к ней с поцелуями, снял с нее халатик, было видно что Аня уже не в

восторге. А у меня зародилась идея подняться к ним, но я быстро откинул эту мысль дабы не

спугнуть. В конце концов она имеет право на измену. Тем временем этот хмырь уже целовал

ее плечи и грудь, затем опустился перед ней на колени и разместил свою голову между ее ног.

Мы с женой не чурались орального секса, скорее я приучил ее к этому, по крайней мере она

утверждала что я первый кому она делала минет. А он уже во всю вылизывал киску моей

жены, было видно что ей приятно, Аня держала одной рукой его голову второй же ласкала



свою грудь периодически посасывая пальчики. Полизав какое-то время он встал и было

видно что его член готов к продолжению. Сергей что-то сказал Ане и кивнул в сторону своего

органа, на что она лишь взяла его в руку, поднялась и повела гостя в спальню. Я быстро

переключился на камеру со спальни и увидел как моя жена уже оседлала его. Надо сказать

сверху моя супруга двигается просто супер, а наблюдать это со стороны, видеть как она вертит

своей круглой попкой сидя на члене другого мужика. От этого вида я кончил


