
Как в том анекдоте
Я работаю тренером по личностному развитию и неплохо зарабатываю на этом. Знаете, в последнее время мои
услуги пользуются спросом, поэтому график тренингов расписан на год вперед. Правда, приходится много
ездить с семинарами по всей стране, а иногда и за рубеж мотаться. Жаловаться грех, но минус в том, что дома я
почти не бываю.

Мне сорок шесть лет и я женат. Супругу зовут Тамара. Она старше меня на год и четыре месяца. Так
сложилось, что детей у нас нет. По этому поводу у жены депрессия, которая перешла уже в хроническую фазу.
Меня душа болит за Тамару, ведь я её безумно люблю, и вместо того, что бы уделять ей больше внимания,
постоянно бросаю одну в квартире.

В ходе одной из командировок случилось так, что мне выпала возможность вернуться домой пораньше. Я не
предупредил жену, так как рассчитывал сделать ей сюрприз. Сам того не подозревая, я сделал из себя героя
анекдота. Пять часов утра, я открываю входную дверь своим ключом. Оставляю вализу в коридоре, снимаю
верхнюю одежду и на цыпочках крадусь в спальную комнату.

Проходя мимо кухни, я периферическим зрением замечаю, что какой-то крендель в одних труханах пьет воду из-
под крана. Словно олень у водопоя товарищ не замечает моего присутствия. Хотя, сравнение с оленем в моем
случае куда более удачно применимо. Потом я слышу шум сливного бачка в туалете, поворачиваюсь на звук и
вижу выходящую из сортира Тамару.

Жена смотрит на меня перепуганными глазами и наступает неловкая пауза. Сканируя свою супругу с ног до
головы, я понимаю, что на ней нет трусов, а из-под подола пеньюара сверкает моя любимая мохнатка. Понимая,
что застал жену с любовником, я кабанчиком метнулся за ружьем. Не уверен, что хотел убить их, но чутье мне
подсказало, что так правильно.

Вооружившись, я начал допрос. Из него стало известно, что молодому человеку, наставившему мне рога, всего
двадцать шесть и он наш новый сосед. Они с Тамарой пересеклись во дворе в тот день, когда я уехал, и в тот
же вечер Кирилл впервые пришел к нам в гости. Хорошенько обработав мою благоверную по эмоциональной
части, юноша воспользовался душевной пустотой дамы и заполнил её своим членом. Мне стоило бы поучиться у
этого парня личностному развитию.

Угрожая Кириллу отстрелить хозяйство, я заставил его снять плавки. Оценив размерчик, я понял, что в этом
отношении мне с ним не тягаться. Пенис был реально огромный – сантиметров двадцать семь. Багровая
натертость на крайней плоти парня могла говорить о том, что за время моего отсутствия голубки неплохо
покувыркались.

Для того, чтобы остаточно сверить улики, я велел жене сесть на табурет и раздвинуть ноги. Как я и подозревал,
её пилотка оказалась страшно пошарпана этим монстром. Половые губы распухли, видать, от многочасовой
ебли. Не знаю почему, но в тот момент мне захотелось поделиться своим горем с товарищем. Я позвонил своему
лучшему другу Антону и попросил приехать. Ожидая расправы, Кирилл совсем поник. Когда я спросил, не хочет
ли он еще разочек трахнуть мою жену, молодой парень, опустив голову вниз, тихо ответил, что не хотел бы.

Странно, но я, почему-то, этого захотел. Захотел увидеть, как парень младше меня на двадцатку отымеет мою
жену прямо на кухонном табурете. Я четко поставил условие: или он вставит свой член в Тамару, или я выстрелю
ему в пах. Не зная, как реагировать, парниша переступал с ноги на ногу. Я приставил дуло к его яйцам и сказал,
что если его член не встанет сейчас, то не встанет никогда.

Кирилл принял угрозу как обещание. Не знаю, как это сработало, но через тридцать секунд солдат был готов к
бою. Горе Казанова хотел было пристроиться к Тамаре, но та оттолкнула его руками. Понимая, что у него нет
выхода, парень завел руки моей жены ей за спину, прижал её к столешнице, поставил раком и вошел сзади.
Жена брыкалась и плакала, но очень скоро, то ли смирилась, то ли начала получать удовольствие.



Кухня ходила ходуном, тарелки трещали, кастрюли громыхали. Тамара сперва постанывала, а потом откровенно
стала орать. Кирилл приподнял подол пеньюара и ухватил Тому за широкие, низко посаженные бедра. Он
долбил мою жену так, будто трахался последний раз в жизни. Его массивные яйца бились об небритый лобок
Тамары. Видимо, до моего прихода эта парочка уже успела натрахаться, поэтому Кирилл не мог быстро
финишировать.

А вот моя супруга, напротив, кончила так, что еле удержалась на ногах. Желая смены ракурса, я усадил
любовников на табурет, и теперь Тома, развернувшись лицом к партнеру, прыгала на его члене. Кирилл
обхватил руками большую жопу моей жены и, по моему требованию широко развел её ягодицы в стороны. Не
желая больше оставаться безучастным, я подошел и взял Тому сзади.

Хоть мой член и уступал тому, что находился у неё в вагине, Тамара болезненно отреагировала на мое
вторжение в свою прямую кишку. Чтобы взять рычаг, я обеими руками взялся за огромные, немного обвисшие
сиськи супруги. Чувствуя, как набухли её соски, я понял, что жена очень сильно возбуждена. Вдыхая аромат
каштановых волос своей супруги, я излился потоком горячей спермы в её уютное анальное отверстие.

Отойдя в сторону, я посмотрел на Кирилла – он был готов кончить. Подозреваю, что за последние пару дней
этот парень не раз спускал в мою благоверную, но при мне этого делать не захотел. Может, боясь, что меня это
разозлит, Кирилл попытался снять Тамару с фаллоса, но я остановил его и дал отмашку кончать внутрь.

Сдерживающий напряжение до последнего, юноша с облегчением отправил содержимое своих яиц прямо в
лоно моей жены. Та, вслед за всеми тоже забилась в конвульсиях. Я спросил жену, нравится ли ей чувствовать
в себе половой орган постороннего мужчины, и ожидал, что она ответит честно. Понимая, что врать нет смысла,
Тамара, будучи в блаженном забвении, через пелену на глазах, посмотрела на меня и кивнула утвердительно.

Я предоставил своим заложникам выбор: или мы продолжаем, или я прикончу их прямо на этой чертовой кухне.
Держа обоих на мушке, я отвел Кирилла и Тому в гостиную. Пока мы шли, я видел, как из промежности моей
любимой вытекают сгустки белой кончи, капают на пол, оставляя след от кухни к дивану гостиной комнаты.

Велев пацану сесть на диван, я приказал жене встать перед ним на колени и с помощью своего рта вернуть
Кириллов член в состояние эрекции. Чтобы ускорить процесс, я определил часовой лимит в десять минут, за
которые хуй должен находиться в вертикальном положении. Тома сию же секунду встала на колени и начала
сосать. Мне она никогда не отсасывала с таким аппетитом. Видно, молодой перец пришелся ей по вкусу. К
моему удивлению, ей удавалось заглотнуть почти все двадцать семь сантиметров плоти.

Одной рукой Тамара мяла большие мохнатые яйца парня, а другую положила ему на грудь и щипала Кирилла за
сосок. Сама возбудившись от минета, моя жена просунула руку между своих ног и стала просовывать средний
палец себе в пизду. В это время в дверь позвонили. Похоже, приехал Антоха - подумал я.

Тамара была настолько вовлечена, что даже не выпустила хрен изо рта. А Кирилл напрягся не на шутку,
подумав, что пришла его погибель. Я крикнул, что не заперто. В квартиру зашел мой друг со своим сыном,
которого он взял для подстраховки, решив, что намечается разборка. Я пригласил новоприбывших не
разуваясь, зайти в гостиную.

Тут они застали то, чего не ожидали застать. В частности шок читался на лице у Димы – сына моего товарища.
Коротко описав ситуацию, я получил от Антона совет – вывести этих мразей в лес и там грохнуть. Его подход
был предсказуем, так как Антоха был ещё той закалки. В общем, так же он воспитывал и Диму. Тот, в свою
очередь, стоял покрасневший, и пристально пялился на оттопыренную жопу моей жены. Он не один раз был у
нас дома, но никогда не видел тётю Тому в таком виде.

Я спросил у Димы, был ли он когда-нибудь с женщиной. Тот посмотрел на отца. Антон понял, к чему я веду и
ответил, что пора бы уже начинать взрослеть. Димон немного замешкался, и понятно, что ему было слегка
неудобно. Я подошел к жене, взял её за густые волосы и силой оторвал от любимой «конфеты». К тому моменту,
член у Кирилла уже стоял, как полагается.



Попросив Диму подойти ближе, я велел Тамаре отсосать у парня. Когда та не захотела по-хорошему, я отвесил
ей сильную оплеуху так, что след от ладони остался отпечатком на половину лица. Антон посоветовал сыну быть
смелее и позволить тёте Тамаре сделать ему приятно. Дима развязал шнурок на поясе штанов и спустил
треники вместе с трусами.

Член у молодого парня стоял тверже скалы. Тамара, стоявшая перед Димой на коленях, взяла его писюн себе
за щеку. Тамара знала Димку всю жизнь, мало того, – была его крестной. Кирилл сидел, как прибитый к дивану.
На мою настойчивую просьбу, он пристроился сзади сосущей Томы и вставил ей в задницу. Мы с Антоном
стояли и со стороны наблюдали за процессом.

Димка, для которого, как я понял, это был первый сексуальный опыт, не продержался долго. Как и полагается в
его возрасте, спермы пролилось так много, что Тамара не успевала её проглатывать. Часть кончи стекала по
бороде и сиськам крестной. Чтобы по горло накормить неверную жену спермой, я велел Кириллу достать член
из её задницы и хорошенько наспускать ей в пищевод.

Место Кирилла, я предложил занять тому же Диме, член которого всё еще стоял, несмотря на недавний оргазм.
Только вместо жопы я посоветовал воспользоваться основным отверстием и попробовать тётину пизду на
ощупь. Парень, переполняемый возбуждением, встал на колени позади Тамары, взял её за бедра и
зафиксировал на удобном для себя уровне.

Затем, не с первого раза, но Дима вошел во влагалище. Он бился своим тазом об холодные булки Томы, не
отрывая взгляд от их колыхания. Антон с гордостью смотрел на своего мальчика и попутно раздавал советы.
Тамара от получаемого удовольствия закрыла глаза. Ручьи влаги текли по внутренней стороне Тамариных
бедер.

Кирилл жестко трахал её в горло, схватив за уши обеими руками. Тома одной рукой уперлась в пол, а другой
схватила себя за болтающуюся на весу титьку. Она сама себе выкручивала ореолы сосков, что не позволяло ей
устойчиво стоять на четвереньках. Поэтому Тома подставила руки Кирилла себе под грудь, а сама встала в
более стойкую позу.

Дима сначала сильно ускорился, а потом резко остановился, схватил Тамару за обвисший живот, сильно
подался вперед и практически лег ей на спину. Было видно, что Димон глубоко спускает внутрь моей жены.
Почти одномоментно с ним, Кирилл пустил струю Тамаре в горло. Накачивая мою жену спермой с двух концов,
молодые ебари спровоцировали у взрослой женщины бурный оргазм, от которого моя старушка, закатив глаза,
рухнула на землю.

Сообщив жене, что для неё ещё ничего не закончено, я предложил своему другу Антону продемонстрировать
молодым, как надо поступать с уличенными изменщицами. Включив камеру на телефоне, Антоха начал снимать
со всех ракурсов закрывающую лицо Тамару, и  вдобавок комментировать сложившуюся ситуацию.

Голос за кадром сообщал будущим зрителям публичного обличения неверной супруги, что её пустили по кругу,
так как она это заслужила, и что я – законный муж, имею право убить эту шкуру и её ёбаря – имелось виду
Кирилла, а суд должен меня оправдать за это. Антон схватил Тому за волосы и снял заплаканное лицо новой
звезды интернета крупным планом, а затем, с моего согласия, тут же запилил видео в сеть.

Я дал час Тамаре на сборы, а затем выставил за дверь вместе с легко отделавшимся Кириллом. Как меня не
уговаривал Антон, прибегнуть к физической расправе над парнем, я посчитал, что оно того не стоит. На самом
деле, я больше злился на женщину, с которой столько лет прожил в браке, но и с неё спрашивать больше не
хотел. Той «славы», что она получит, ей и так хватит, чтобы осознать всю горечь ситуации и не вернуться в
норму.
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