
Интересная жена (Часть 1)
Я в сауне с пятью парнями, двое из которых мои любовники. Я была с ними, с каждым по очереди и сразу с
двумя. Саша и Серёжа. Им в голову пришла забавная, как они полагали, идея. Пригласить меня под видом
проститутки в баню. Это было банально, затерто и по-дебильному. Хотя, они конечно меня предупредили, что
сегодня у меня такая роль. Денег мне заплатили. Сказали даже сколько здесь человек... Но, вот то, чего мне не
сказали - что один из пятерых в компании - это мой муж.

Паша, муж, работает вместе с Сашей, а с Сергеем дружит довольно давно. И вот, этим двум мерзавцам было
любопытно понаблюдать, как я на этот раз выкручусь из такой истории.

Сейчас небольшой каминг-аут, признание. Таких девушек как я, тут на сайте называют "шлюха". Мои подруги
меня любят и говорят, что я "ветреная" или "слабая на передок". Недавно я обнаружила, что часть историй об
мене стала достоянием этого и нескольких подобных сайтов. Поэтому решила рассказывать свою версию.

Начну. Не уверена, что в отношении моей внешности можно сказать - красивая (хотя так многие говорят).
Неверное в отношении меня больше подойдет - сексапильная. Симпатичное личико, аккуратная фигура,
стройные ноги, круглая попа. В общем, всё как у многих. Моя особенность скорее, это аура секса, которую я
излучаю.

Маленькие детали: походка, улыбка, тембр голоса, взгляд. Общее впечатление - "горяча штучка". В силу своих
специфических особенностей и потребностей, известность и популярность я приобрела еще с выпускных
классов. Закончив школу весьма посредственно, я все же поступила в техникум у себя в городе. Там я смогла
дать волю своим талантам.

Отчасти благодаря этому закончила учебное заведение с хорошим результатом. После техникума я отправилась
покорять столицу. А в реальности сбежала от своего прошлого в город, где меня никто не знает, и который
настолько большой, что в нем можно раствориться. Удача мне улыбнулась, я нашла работу со служебной
общагой. А меньше чем через год, познакомилась с перспективным парнем, который был простым и добрым и
который очень сильно меня любил.

Используя свой богатый опыт, хитрости и манипуляции мне не составило труда подтолкнуть его к решению
сделать мне предложение. Уже во время нашего "медового месяца" я поняла, что человек если не хочет, то не
будет замечать и верить даже самым очевидным вещам. Многое произошло со мной и до свадьбы и после. Но
продолжу. Чтобы история не выглядела рваной, буду излагать не только от себя, но и в общем. Часть мне
рассказали другие участники, часть я додумала сама.

Была пятница, Саша и Павел вместе обедали.

- Слушай, Сань, а ты сегодня вечером, что делаешь? - неожиданно задал вопрос Паша.
- Да, так. Нет особых планов. Думал, может в бассейн схожу. А, что? - замыслившись ответил Саша.
- Тут мне ребята знакомые предложили в баню сходить. Мы так иногда собираемся, чисто мужской компанией.
Ты как, не хочешь? - продолжил мой муж.
- Да ну. Без баб не интересно... - начал ломаться Александр.
- Ну смотри, подумай. Я еще хочу Серёгу набрать. Чтобы большим числом скинуться и платить за сауну меньше.
Так что давай, ответь мне в течение часа. - завершил обсуждение Паша.

В итоге, пошли все пятеро. Игорь, знакомый моего мужа по бане, друг Игоря Вадим, Саша с Серёжей и Паша.
Изначально мероприятие планировалось как чисто оздоровительное, даже без алкоголя. Но на такие условия
Сергей и Саша категорически не могли пойти. В итоге за час пьянки и парилки компания уже была в настроении
"кутить по-крупному".

- А чего вы девчонок не позвали? - Сергей почувствовал, что его модель отдыха дает сбой.
- Потому, что обычно мы сюда ходим для душевного отдыха. Без алкоголя и женщин. - недовольно буркнул



Игорь.
- Будет возможность сравнивать! Давайте кого-нибудь пригласим! - оживился Саша, глядя в упор Сергею в
глаза. И продолжил - Я сейчас что-нибудь поищу. Проверим как отдыхать лучше, занудно или весело.

Игорь видимо хотел, возразить. Но неожиданно в разговор включился Вадим.

- Я бы вообще-то тоже сейчас уже посмотрел, как деваха сиськами трясет. Трахать там или нет, это такой
вопрос. Но так, чтобы булками посверкала и компанию разбавила, думаю, не плохо бы было.

Затейники нашли неожиданного союзника и сопротивление Игоря было сломлено. Буквально через пять минут
они позвонили мне.

- Юляха, привет! Паша дома? - звонили из комнаты с кроватью, чтобы Паша не слышал.
- Нет, нету. Он с каким-то знакомыми на пиво пошел, - так муж мне сказал, когда днём с работы звонил.
- А ты что сейчас делаешь? - интересуются.
- Да, ничего, вот только с работы пришла. Задержалась немного. А, что вы, что хотели? - чувствую, как мой
голос становится заискивающе игривый.

Это почувствовали и парни.

- Хотим тебя в баню позвать. Мы тут с парой друзей. Хотим тебя познакомить. - Смеются. Называют адрес.
- Я на долго не смогу, до прихода мужа нужно вернуться - предупреждаю сразу - зато смогу быть у вас где-то
через пол часа. Что-то нужно взять?
- А, да. Точно. Мы сказали друзьям, что вызовем шлюху. Так что переоденься там соответственно образу. Тебе
100 долларов моральный компенсации.

Мы раньше так уже играли, так что для меня это не шок.

- Да, хорошо. - быстро соглашаюсь я. На ходу обдумывая, что надеть. Сбросив с себя офисный наряд, достав
коробку игрушек (из секс-шопа), я автоматом кинула в сумку универсальный лубрикант, помазала соски, шею и
возле киски маслами с феромоном. Я оделась по шаблону. Ботиночки на платформе, короткая юбка, кофта в
обтяжку, декоративный корсет и приталеное пальто. Поправив макияж на вечерний, я села в машину и была у
дверей бани не позже чем через час после звонка ребят.

Опоздав на полчаса, я пришла вовремя. Не разноска пиццы, в конце концов. За это время мои "клиенты"
подготовились. Предусмотрительно продлили баню на два часа и собрали деньги. Как оказалось, наличные
были только у Паши. За шлюху платил он, а остальные остались ему должны. Муж заплатил жене, чтобы она
трахнулась с его друзьями. Ощутите пикантность ситуации.

Когда я пришла все были уже в ожидании. Еще час пьянки и парилки давал о себе знать. Так что, даже Игорь
уже был готов попробовать "девочку что надо", как меня презентовали Сергей с Сашей. В предбаннике, меня
встретил Серёжа. Обнял, поцеловал. Отстранился и сделал жест рукой, чтобы я повернулась. Я с готовностью
сбросила пальто и обернулась вокруг собственной оси.

Я широко улыбалась, глаза горели. Предвкушение того, что я сейчас буду удовлетворить желания кучи
незнакомых мужиков приводило меня в восторг. Уверена, что сейчас я была похожа на сучку, которая счастливо
и заискивающе виляла хвостом перед хозяином. Ожидая, что её погладят за ушком. Тумблер с режимом
"Шлюха" щелкнул в тот момент, когда парни мне предложили приехать. И сейчас я уже только внешне была
прежней Юлией Дмитриевной, в этот момент я думала тем, что между ног и была Шлюхой Юляхой.

Сергей поощрительно пошлепал меня по попе.

- Молодец, справилась - похвалил он. Потом не сдержался и сильно сжав мой зад рукой, привлёк к себе,
страстно поцеловал. У меня уже кружилась голова, эмоции переполняли. Но, тут рябь пробежала по гладкой
воде...



- Тут такое дело - замялся любовник, отводя взгляд в сторону - Мы тебе не сказали. Там среди парней Паша.
- Что! - я охренела. Ребята и прежде заставляли делать меня как-то очевидно дурацкие или откровенно
неприятные вещи. Но сейчас это был явный перебор. В режиме "Шлюха" начался сильный сбой. Я была близка к
тому, чтобы развернутся и уйти.

В этот момент вошёл Саша. - Ну где вы там?! - возмутился он - все ждут, у парней вон уже концы дымятся. Мне
аж коленки свело, когда я его увидела. Торс пловца, широкая улыбка и абсолютно ничем не прикрыт. У Саши
был идеальный член, в моём понимании. Я уткнулась взглядом и непроизвольно облизнула губы.

- Похоже, у нас проблема... - между тем начал Сергей.
- Какая? - хмурясь, уточнил пловец Аполлон.

Во мне сработала подпрограмма "Соска" и шлюшкин режим восстановил контроль надомной.

- Никакой. - быстро ответила я. - Сережа, пойди пожалуйста, ко мне в машину и возьми в багажнике шляпу
ковбоя и маску на лицо. Реквизит с детского праздника болтался у меня уже насколько недель.

Сергей, понимая, как близок он был к провалу, сразу же набросил куртку и прямо в шлепанцах вышел на улицу.
Саша взял меня за руки, притянул к себе, обнял и погладил по волосам.

- Нууу. Чего ты испугалась, малышка? - завораживающим и приятным голосом начал он - У тебя все получится,
ты же умница.

Он поднял мое лица за подбородок и заглянул в глаза.

- Все ок? Успокоилась? Развлечёшь нас?

Я несколько раз не уверенно кивнула.

- Вот так-то лучше, люблю, когда ты хорошая, послушная девочка. - расплылся в улыбке Александр. Он всегда
хорошо меня чувствовал и сильно влиял на меня.

- А теперь давай, поздоровайся с "Папочкой", покажи, что ты скучала - и легонько надавил мне на макушку. Я
уже ждала этого приказа. С готовностью я присела и направила его член себе в рот.

В этот момент вернулся Сергей.

- Начинается. Кто яйца морозит, а кто хуй полощет.
- Иди давай! - шикнул на него Саша.
- Мы сейчас делаем разминку, готовим реквизит и тоже идем.

С этими словами он положил мне руку на затылок и резко насадил мой рот себе на член до упора. Не дав
насладиться процессом. В этот момент я окончательно ощутила, что все, как всегда. Меня ебут, а я стараюсь. И
отпустила процесс на самотек...
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