
Испорченная свадьба
Меня зовут Кристина. Мне 23 года. У меня есть муж Олег. Мы женаты два года, мелких нет. В таком возрасте у
нас уже начались трудности в постели: мало сюрпризов, страсть угасла. Олег стал вести себя как седой
старпер (на столе трахаться не хочет, БДСМ ему надоело, да и секс по расписанию).

Со своим четвертым размером я не знала, куда тратить такой потенциал. И главное, почему он так себя ведёт:
елда приличная, в постеле вынослив. Как раз в такое непростое время ко мне решила приехать сестра с
женихом. Тогда то все и случилось.

Зина, моя сестра приехала из Новгорода, чтобы сыграть свадьбу. Жить негде, вот и решила переконтоваться у
нас. Жених у Зинки, конечно, красавчик: блондин, стройный, накачанный, не то что Олежка.

Мы с сестрой сразу решили поехать за платьем, а ребята остались дома. Мы уже хотели ехать, как вдруг я
поняла, что забыла ключи от машины. Поднявшись в квартиру, я бесшумно стала рыскать в пальто, попутно
прислушиваясь к разговорам мальчиков, которые, судя по звуку, смотрели телек. Плазма вещала что-то по
поводу размеров мужского достоинства.

- Такая деталь, как расстояние от кончика большого до указательного пальца, показывает длину мужского
фаллоса...

Я немного смутилась.

- Да ладно, — сказал жених Зины, Даня - я и без измерений могу сказать, что у тебя хер мелкий.

Я настороженно прислушалась.

- Не настолько мелкий, как у тебя! - сострил мой.

Я гордо улыбнулась - как я и сказала, елда у него большая: 15-17 см.

- Да ты че, — наехал Зинин - у меня линейки не хватает, чтобы измерить, приходится рулетку брать.
- Где же ты такие короткие линейки берёшь?
- А у самого-то, небось маленький.
- Нет, нормальный.
- Ну и покажи, или струсил?

Я тихонько заглянула в комнату. Я была уверена, что мой сейчас уроет этого нахала. Сняв штаны, Олег
продемонстрировал свой хер, который сейчас, со стороны, показался меньше, чем обычно. Тогда Даня, сделав
лицо отвращения, снял свои трусы. Такого я не ожидала: прямо на меня выглянула целая докторская колбаса,
под 20 см!

Я была поражена, не говоря уже об Олеге. Он стыдливо спрятал свою сардельку и покраснел. Я тоже
побагровела, только от восторга. Даня нежно погладил головку и стал трясти членом в разные стороны, чтобы
позлить побежденного. Затем от обхватил гранатомёт руками и стал дрочить. Он дрочил все активнее, Олег все
больше стыдился, а я все больше возбуждалась.

Член разбух, покраснел. Даня победно вытряс сперму в трусы и продолжил, как ни в чем не бывало, смотреть
телевизор. Я в полном смятении и восторге спустилась в машину, бесшумно хлопнув дверью. Остаток дня
прошёл как в тумане. Мне все мерещится этот огромный шланг, поливающий обильной спермой...

Всю ночь я не спала, но на утро обстоятельства сами совпали. Зина с утра поехала в ресторан, договариваться
по банкету. Олежу к обеду вызвали на работу. Я осталась одна в квартире с ним. Член не выходил из моей
головы, но я понимала, что это не правильно, поэтому всячески предотвращала последующие картины, которые



рисовало моё воображение.

Я сидела на кухне, пила чай. Тут стремглав из ванной, без полотенца выскочил Даня.

- Крис, а где у вас полотенце? — спросил он, ничем не прикрываясь. Я обернулась. Зинин жених сразу
застеснялся, прикрыл достоинство рукой, но, во-первых, такое богатство за ладошкой не спрячешь, а во-вторых,
этого было достаточно. Сорвавшись окончательно, я встала и направилась к нему. Данила недоуменно встал,
держась за инструмент.

Проведя в гостиную, я резко бросила его на диван. Руки отпустили, и я грубо цапнула елдень. Даня хотел
встать, но я дерзко дотронулась язычком до головки, и он ослаб. Разведав местность, я с удовольствием
заглотила целиком, чуть не порвав рот. Даня совсем расслабился и потянулся к сиськам, но я одернула его и
стала сильнее надрачивать член.

Когда колбаса затвердела, я сбросила всю одежду, оставшись полностью голой. Глаза Дани загорелись. Он
подошёл и нежно дотронулся до груди. Второй рукой он стал нежно меня удовлетворять пальцем. Тут уж я
расслабилась и, отдернув его голову от близняшек, опустила ниже.

Язык его был не меньше письки, судя по тому, как тесно ему было во мне. Переведя дух, Данин шланг начал
потихоньку опускаться. Тогда я решила, раз уж повернулась такая громадина, осуществить все, на что могло
хватить моей извращенной фантазии.

Сначала я пристегнула его к стене, а сама, одевшись в латекс, поднимала и опускалась член. Затем мы
попробовали почти все позы из Камасутры, чуть не сломав диван. Потом я встала раком на балконе, а он
вставлял мне сзади.

Все закончилось в постели, где я задействовала смазку. Но Даня все не кончал, хотя видно было, что очень
хочет. Я отпустила его громадину и отодвинулась, думая, что он вот-вот кончит, но он лишь жалко тряс членом во
все стороны. Я, поняв в чем дело, подставила лицо и, грубо обхватив измученную колбасу, направила ее на
себя. Во все стороны брызнула сперма.

В этот момент в комнату вошла сестра. Был огромный скандал. Сестра уехала в Новгород и сыграла свадьбу, но
уже с моим Олегом. Я полгода прожила с Даней. Он оказался редкостной сволочью, да ещё и гей к тому-же (вот
почему кончил он не при мне, но при Олеге). Впоследствии я поняла, что есть настоящее богатство. Но, как это
обычно и бывает - слишком поздно... 
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