
Дядя Степа - мой сосед (часть 2)
Когда мы все наконец-то избавились от одежды, встал вопрос о продолжении игры. Снимать было уже нечего,
и вдруг не в меру осмелевший сосед предложил играть на желания. Кто выигрывает кон, тот и озвучивает свои
фантазии. Я был как будто в каком-то тумане и сам не понял, как согласился на это. Но что еще более
поразительно - Аня тоже особо не сомневалась. Ее виноватая улыбка, имитирующая смущение, выглядела
невероятно соблазнительно.

Итак, за столом становилось жарко, мы были накалены до предела и спешили продолжить игру. Первым куш
сорвал дядя Степа. Его желание отдавало той степенью осторожной наглости, когда он уже точно знал, чего
хочет, но не мог потребовать буквально. Поэтому он загадал долгий поцелуй в губы с моей ненаглядной.

Кровь забилась в моих висках от странной, волнующей смеси возбуждения и ревности. Аня не знала, как ей
реагировать, и смотрела на меня, как бы ожидая одобрения. Я растерялся. Ситуация вышла за рамки наших
смелых фантазий. Но… карточный долг - дело принципа. И я едва заметно кивнул. В конце концов, мы взрослые
люди, и изначально знали, насколько опасными и непредсказуемыми могут быть подобные игры.

Увидев мое молчаливое согласие, сосед пулей подорвался со своего места и приземлился рядом с Аней. Он
аккуратно положил руку на ее талию и приблизился к ее губам. Во мне гудели водовороты разнообразных,
противоречивых чувств, и многие из них были приятными. Аня осторожно ответила на поцелуй, и они
продолжали. Очень медленно, чувственно. Аня быстро вошла в роль, обвила руками шею соседа и прикрыла
глаза.

Несмотря на пожиравшую меня ревность, я почти не шевелился. Эта странная картина заворожила меня, как
какое-то особое, непонятное волшебство. Нежный поцелуй в губы постепенно сменился французским. Я
отчетливо видел, как язык соседа проникает в рот моей жены. Они возбужденно сосались, их языки
переплетались, а я почти взрывался от ревности и дикого желания.

Минут через пять моя супруга опомнилась и осторожно отодвинулась от Степана. Она отвела взгляд в сторону,
видимо, ей было стыдно глядеть мне в глаза. В ее нерешительности читалась смесь вины и удовольствие от
поцелуя с другим мужчиной. Сосед перебрался на свое место с довольной рожей, хотя и было понятно, что он
даже наполовину не удовлетворил свои желания.

Следующая раздача была удачной для меня. Любопытство и желание чего-то запретного и экстремального
пробудили мою фантазию. И я решил сделать приятно всем, предложив соседу напару со мной пососать груди
Ани. Она бросила на меня удивленный взгляд, я успокоил ее улыбкой. Моя ненаглядная мотнула головой,
откинув волосы назад и обнажив изящную шею и упругие грудки с нежными сосками.

Мы со Степаном расположились по обе стороны от нее, и схватились ладонями каждый за предназначенную
ему сиську. Нежно оттягивая зубами кожу, мы принялись посасывать ее набухающие соски. Аня тихо застонала,
перебирая руками наши волосы. Входя во вкус, она мотала головой, и все ее тело, превратившееся  сплошную
эрогенную зону, возбужденно вздрагивало. 

Пока наши языки продолжали вальсировать вокруг аниных сосков, я опустил ладонь ниже, медленно раздвигая
бедра супруги. Рука Степана последовала за моей. Ее киска истекала соком, и мы одновременно ласкали ее
потными пальцами.

Тихие стоны Ани сменились громкими звуками наслаждения. Она извивалась как змея, ее возбуждение и в
самом начале было на пределе, потому хватило ее ненадолго. Впившись ноготками в мою руку и одновременно
прикусив плечо дяди Степы, Аня бурно кончила, залив наши ладони своими выделениями. В этот момент я
понял, что степень возбуждения, казавшаяся мне предельной еще пятнадцать минут назад, вовсе не была
пределом.

Моя жена положила голову на стол, тяжело дыша. Мы наскоро привели ее в удовлетворительное состояние и



разошлись по своим местам. Игра требовала продолжения, а наши тела и члены ждали разрядки.

Воодушевленная бурным оргазмом, Аня победила в следующей раздаче. Интересно, куда улетучилось ее
смущение, когда она уверенным движением села на краешек стола, слегка расставила ноги и заявила, что
Степан должен поласкать ее орально. Уговаривать его не пришлось. Он подскочил с места присел напротив
Ани и присосался к ее аппетитной промежности.

Я взял свой член в руку и стал совершать медленные движения. Картина, на которой левый мужик ласкает
языком киску моей жены, была выше моих сил. По ее лицу было видно, что она изнемогает от наслаждения. А
мне безумно нравилось думать о том, как ей сейчас хорошо.

Дядя Степа вылизывал ее еще несколько минут, после чего тело Ани содрогнулось в очередном оргазме. Сосед
крепко схватил ее ляжки и пил ее горячие соки. Моя женушка в волнах утихающего наслаждения в забытьи
трепала его волосы, а потом легла на стол и окончательно расслабилась, прикрыв глаза.

Дядя Степа с гордым видом и чувством выполненного долга поднялся на ноги. Наша игра набирала обороты,
становясь все опаснее и жарче, и мы уже не знали, как далеко можем зайти. Я с трудом сдерживался, а дядя
Степа - тем более.

Мне стабильно не везло. Следующий кон выиграл сосед. Его желание было легко предугадать. Мою жену
ждала расплата за полученное ею наслаждение. Дядя Степа потребовал качественный минет. Супруга
ошарашенно посмотрела на соседа, потом на меня. Глупая. Неужели она не понимала, что после всего
произошедшего он попросит именно это. Я одобряюще кивнул.

Аня, понимая безвыходность положения, медленно встала и направилась к соседу. Так же медленно встала на
колени перед ним. Пурпурная головка оказалась прямо перед ее прелестным личиком и касалась ее носа. Я
таращил глаза, стараясь не пропустить ни одной детали, и одновременно мял свой член. Хер Степана был
короче моего, но в два раза толще. Аня обхватила руками волосатые бедра соседа и обхватила губками его
набухшую головку.

Дядя Степа довольно улыбнулся, и его пальцы зарылись в золотистые волосы моей жены. Около минуты она
обсасывала головку, а потом начала аккуратно заглатывать его мощный агрегат. Это было непросто из-за его
толщины. Степан решил поучаствовать в процессе и начал легонько надавливать на ее затылок. При этом Аня
смотрела ему в глаза, лишь изредка оглядываясь на меня.

Какое-то время она отсасывала соседу, приноровившись заглатывать во все горло, затем останавливалась и
подрачивала рукой его дубинку, одновременно лаская языком головку. Дядя Степа наслаждался от души ее
подходом, было видно, что он кайфует, и все же несмотря на старания моей женушки, он никак не мог кончить.
Возможно всему виной было сильное возбуждение. Или же он просто изо всех сил старался подольше
попользоваться умелым ротиком моей жены.

Сосед смаковал свои ощущения и умелыми движениями запихивал свой агрегат в рот Ани, методично двигая
торсом. А она покорно исполняла его желание. Было видно, что ее непривычные губки начали болеть, ведь в ее
рту никогда не бывал хрен такой толщины. Она начала чаще отрываться от члена соседа и помогать себе
руками, нежно проводя язычком по раздутой головке. В основном кончик ее языка описывал круговые
движения, и от них дядя Степа довольно урчал и вздрагивал.

Я все еще оставался сторонним наблюдателем и уже вовсю надрачивал свой хуй, готовый взорваться от смеси
ощущений. Моя дорогая супруга увлеченно и развратно отсасывала у другого мужика, я смотрел на нее, и мне
это нравилось.

Тем временем сосед приблизился к финишу. Он крепко схватил голову Ани и стал яростно запихивать свой хрен
ей в горло. Она впилась ногтями в его ляжки, стараясь как можно лучше натянуть свой ротик на разбухший до
невероятных размеров елдак. Меня сковало напряжение. Я прекрасно понимал, что он сейчас кончит.
Фактически он трахал мою ненаглядную в рот еще две-три минуты, а потом резко тормознул, крепко вцепившись



в ее затылок и немного вытащил член, оставив во рту лишь головку.

Сосед громко застонал, а моя жена давилась потоками спермы, стараясь отодвинуть голову. Но сосед крепко
схватил ее. Детородная жидкость ударила прямиком ей в горло, она старалась глотать, а на ресницах блеснули
слезы. Сосед продолжал кончать в ротик моей Аннушки, а я пытался представить, сколько лет же лет он не
трахался, если в нем накопилось столько?

Жене не хватало воздуха, у нее больше не получалось глотать, и она легонько шлепала соседа по бедрам и
мычала. Чтобы освободить рот, она выплевывала жидкость, которую не успела сглотнуть. Сперма стекала по
подбородку и капала на грудь и коленки моей дорогой женушки. Но хуй Степана все еще выплевывал струи
семени, и они летели на лицо Ани.

Один выстрел попал на волосы, другой угодил в глаз, струйка замазала его полупрозрачной пеленой и стекла
по щеке. Еще одна попала прицельно в губы и теперь свисала с подбородка, стекая на тугую сиську.
Оставшиеся, уже менее сильные выстрелы медленно опускающегося члена оросили каплями груди, бедра и
ноги моей Ани. И во время всего этого действа она пристально глядела Степану прямо в глаза. Это было
неподражаемо! Развратное, мозговыносящее зрелище просто сорвало мне башню.

Аня продолжала ласкать поникший хуй соседа, а я сорвался с места, собрал в кулак залитые спермой волосы и
ткнулся членом в ее лицо. Ротик Ани гостеприимно принял моего друга, тем более что параметры были более
привычные. Она отсасывала мне, а одной рукой не переставала подрачивать член дяди Степы, который уже
заново наливался тяжестью.

Долго стараться моей ненаглядной не пришлось. Я уже столько времени был на грани. Через несколько минут я
вытащил член из ее рта и стал стремительно дрочить. Видя мою готовность, Аня открыла рот и слегка вытащила
язык. Самая сильная первая струя попала точно в цель. Аня быстро ее проглотила и покорно подставила лицо
под мои извержения. Сперма ударяла ей в лоб и в губы, стекала по щекам и подбородку. Несколько капель
упало на плечи и грудь.

Картинка нарисовалась в духе самого развратного порно. Все личико Ани было залито спермой. Она заляпала
почти каждую часть ее тела. В ее мокрых ладонях наливались кровью два обкончавших ее хрена, а она мило
улыбалась, по очереди заглядывая нам в глаза и с трудом разлепляя слипшиеся ресницы.

Представьте себе замужнюю женщину только что трахнул в рот сосед вместе с мужем, а теперь они нагло
шлепают ее по ягодицам, предлагая принять душ. А она в качестве ответа дарит им похотливую ухмылку. Потом
она заходит в летний душ и включает воду. Прозрачная занавеска не скрывает от нас идеальных очертаний ее
тела, наши члены становятся каменными от желания.

Что же будет дальше?
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