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Утром я позвонил жене и спросил как все прошло, она сказала что я могу вернуться.

Поднявшись в квартиру я признался что все видел. Аня отреагировала спокойно, но

обсуждать это мы не стали. Прошло три дня, мы не придавали значение случившемуся. Но

мне не давала покоя мысль о продолжении, но в этот раз я хотел учавствовать или хотя бы

присутствовать. Я первым завел эту тему, спросил когда будет следующий. У Ани видимо

тоже не вылетало это из головы, и она ответила что не знает как все организовать. Я сказал

раз это был ее первый, то он не в счет и три мужчины так и остаются. Наудивление мы стали

бурно обсуждать эту тему, я спросил может она хочет сразу с двумя, на что получил

положительный ответ. От этих разговоров мы оба сильно возбудились и занялись

потрясающим сексом (описывать смысла не вижу, рассказ не об этом). После секса я спросил:

- Ты хочешь с двумя другими, или чтобы один из них был я? - Я не знаю, — ответила Аня. Мы

пришли к выводу, что лучше будет если я с кем-нибудь трахнем ее. Проблема была лишь в

том где найтм этого кого-нибудь. Знакомых не позовешь не так поймут, да и сплетни после ни

к чему, свингер-клубы это что-то непонятное да и где их найти. Осталось два варианта:

ночной клуб, и интернет. Ане понравился вариант с клубом, она очень любила клубы и

танцевать, а с ее яркой внешностью проблем с кавалером не возникнет точно. Решено, в

выходные идем в клуб. И вот вечер пятницы, мы готовимся к походу в клуб. Аня одела

сексуальное белье, чулки, и короткое красное платье обтягивающее попку, плечи были

открыты. От ее вида я уже захотел ее, но все было впереди. Мы приехали в хороший дорогой

клуб, у нас был заказан столик поэтому сначала мы выпили. Я остался за столиком, а Аня

отправилась на танцпол, она двигалась так завлекающе, что не заметить ее было нельзя.

Вокруг нее то и дело возникали разные парни, было видно что Аня выбирает, я в свою

очередь выпивал виски и любовался своей супругой. На мгновение я отвлекся на сексуальных

девочек, а когда вернул взор на жену, то обнаружил что она вовсю пляшет с каким-то парнем

и бросает ему многообещающие взгляды. Он то и дело говорил ей что-то на ушко, видимо

знакомились, после они последовали к барной стойке, и я потерял их из виду. Посидев

немного я решил найти эту парочку, они сидели за барной стойкой он взял коктейли. Я

увидел как он положил руку ей на колено, а Аня игриво смотрела на него. Заметив меня она

видимо вспомнила что я здесь и достала телефон, стала набирать сообщение. Мне тут же

пришло смс: «езжай домой и жди нас, скоро будем», я решил положиться на супругу и

отправился домой прихватив с собой бутылку виски. Прибыв домой я не мог успокоиться, то

и дело поглядывая на часы, время шло катастрофически медленно. Я позвонил жене, она не

поднимала трубку, прислала смс: «скоро будем, разденься и спрячся:)». Я был немного

шокирован этим, но решил довериться жене и раздевшись догола просто лег в кровать.

Прмерно через полчаса я услышал как отпирается дверь и в квартиру с шумом вошли моя

жена с этим чуваком. Они смеялись было понятно что они пьяны, после стихли по звукам я

поня что они целуются. Я лежал и ждал когда они зайдут в спальню, член уже стоял от всего

этого, но они не заходили. Сквозь приоткрытую дверь я решил посмотреть что там

происходит и был шокирован увиденным. Опершись на стену стоял наш гость, а п еред ним

на коленях моя жена и понятно что она делала. Она была ко мне спиной и я лишь видел как

она двигает головой. Она прервалась, встала и начала извиваясь наподобие стриптиза



стягивать с себя платье. Оставшись в красивом белье с чулками она поманила пальцем гостя к

себе, тот не теряя времени уже был без штанов и скинув рубашку направился к моей жене.

Член нашего гостя был приличным, не сказать что огромный, но и не маленький. Аня решила

повторить свой ставший уже фирменным трюк, взяла его за член и повела в спальню. Я поняв

что к чему быстро метнулся за штору. Они вошли и Аня сразу заметила меня за шторой, она

уложила гостя на спину и повернувшись ко мне попкой, встала на четвереньки и принялась

делать минет молодому человеку. Мне дважды намекать не стоило, я вышел из-за шторы и

тут же припал сзади к дырочке моей жены, она уже была влажная и я наслаждался ее соками.

Пока я вылизывал и киску и попку супруги, она с азартом отсасывала незнакомцу и все это на

нашей постели. Наш гость лежал закрыв глаза от наслаждения, я же приготовился войти в

супругу, нежно взяв ее за бедра я медленно вставил член в ее киску. Аня выпустила член гостя

изо рта и начала постанывать, от этого парень поднял голову и увидел меня трахающего ее

сзади. Он был шокирован, это читалось по глазам, но жажда удовольствия взяла верх и молча

он взял голову моей жены и придвинул ее к своему члену. Я некоторое время поимев киску

жены решил разработать ее попку, вставил сначала один палец, затем два. После я вышел из

нее и взял смазку, мы с женой практиковали анальный секс не так часто, но все же он у нас

был. Я обильно смазал свой член и ее анус, и медленно начал вводить ей в попку. Аня начала

стонать громче, срываясь на крики, а я уже во всю трахал ее в обалденную попку. Но надо

было и гостю дать побыть в ней, что мы и сделали. Он так и лежал на спине, а моя

благоверная села сверху него вставив его член себе киску, я долго ждать не стал и начал

входить в нее сзади. Вставив полностью я почувствовал как в ней орудует член этого парня,

ощущение супер! Когда трахаешь жену, а сквозь перегородку чувствуешь членом чужой член.

От такой доп. стимуляции головки я не понял сам как начал кончать, я излил все в попку

моей супруги. А незнакомец продолжал ее трахать, я вышел из ее попки и сел рядом

периодически шлепая ее по ягодицам. Минут через пять наш гость перевернул Аню на спину,

вышел из нее и быстрым движением поднес член к ее рту, но чуть-чуть не успел и струя

спермы ударила ей в лицо, (Аня не любила когда кончают ей в рот, даже когда я это делал она

всегда быстрее бежала выплевывать), но тут я был удивлен, видимо спиртное играло свою

роль, потому что она обхватила стреляющий спермой член губами и стала жадно его сосать.

Большая часть семени попала ей на лицо и волосы, но остатки она проглотила! Он рухнул

рядом с ней и тяжело дыша смотрел на меня, а я не мог оторвать глаз от жены, на щечке и

подбородке сперма стекала как у порнозвезды. «Вадим, это Леша, Леша, это Вадим» —

спокойно представила нас Аня. Он протянул мне руку и я автоматически ее пожал. После Аня

пошла в душ, а я принес бутылку виски. Мы выпивали, и рсассказал ему что и как. Вадим

сказал что в его жизни такое в первый раз и решил было собираться уходить, но я настоял что

уже поздно и пусть остается до утра. На что он с удовольствием согласился…


