
Куколд автолюбитель
Впереди, извиваясь меж невысоких зелёных сопок, расстилалась невысокого качества обычная российская
дорога. Я старался ехать не торопясь, больше внимания уделяя не управлению автомобилем, а тому зрелищу,
которое передо мной, в зеркале заднего вида как в телевизоре, происходило.

На заднем сидении моя жена, закинув ногу в полуразвороте, сосалась с очередным парнем. Делала она это
настолько самозабвенно, что казалось - она его насиловала. Парень, а звали его Ваней, сидел расслабленно,
не сопротивляясь. Лишь неловкие попытки залезть под кофту к Наташе, да робкие взгляды в мою сторону, были
теми немногими движениями, которые он себе позволял. Зато Наташка, обхватив его голову двумя руками,
самозабвенно целовала его в губы.

Так мы ехали минут 10, пока моя жена не перешла к дальнейшим действиям. Она подняла кофту, завела руки
Вани себе за спину. Он догадался, что надо расстегнуть лифчик. Возился с ним долго. Всё никак. Пришлось мне
тормознуть, повернуться назад и помочь ему. Бретельки упали и стали болтаться. Наташка залезла к Ване на
колени лицом к нему и опять присосалась. Ваня водил рукой по ее голой спине.

— Ваня, не стесняйся, можешь груди трогать — сказал я и поехал дальше.

Ваня сразу запустил ладони под болтающийся лифчик и стал мять упругие сиси моей жены. Он аж выгнулась от
удовольствия, заёрзала на его коленях...

Мимо пролетали встречные автомобили, знали б их водители, что творится у меня на заднем сидении. Но сзади
окна были затемнены, и разглядеть мою полуобнажённую жену было практически невозможно. Наташка,
широко расставив ноги, оседлала Ваню. Снизу у неё была надета короткая юбка - она высоко задралась и
болталась где-то на поясе. Под юбкой колготки и трусики.

— Андрюша! — повернулась ко мне Наташка, — Давай в лес заезжай. Я больше не могу тут кувыркаться, места
мало.

Андрюша — это я, её муж. Я часто помогаю Наташе отрываться с молодыми парнями. Меня это заводит, и жена
знает об этом. А она любит мужчин.

Я стал смотреть по сторонам в поисках какого-нибудь более или не менее нормального съезда в лес. Наконец,
справа была еле заметная дорожка, куда я свернул. Проехав по ней метров 30, я остановился. Наташа вылезла
из машины, сняла с себя кофту, лифчик, юбку, трусики. И абсолютно голая вытащила Ваньку из машины, начала
срывать с него одежду. Всё это заняло секунды. Я тем временем сдвинул сиденья, опустил их, изобразив
подобие кровати.

Видно, делал я это медленно, Наташка меня подгоняла.

— А презерватив? — напомнил я.

Просто моя жена когда сильно хочет трахаться, забывает обо всём на свете. Наташка вытащила из сумки пачку
презервативов разорвала один из них и сама натянула его на стоящий колом член Вани.

— Готов к бою. Давай проверим, на что он способен! — И с этими словами моя жена нырнула в машину,
затащив туда ещё скромного, но уже голого Ваню.

Наташка легла на спину, затянув на себя Ваньку. Он пытался воткнуть, но видно не попадал, поэтому Наташка
завела вниз руки и помогла ему. Раздался радостный вздох моей жены. Наконец-то!

Ванька начал трахать Наташку. Машина заходила ходуном. Раздались крики и стоны моей благоверной. Я
открыл заднюю дверь, присел рядом, достал член и начал его поддрачивать, лапая вместе с Ваней груди



Наташи. Ванька отстранился, испугавшись, на что моя сказала мне:

— Не мешай, видишь человек стесняется, ты и дома налапаешься. Дай Ванечке потрогать. Давай, Ваня,
глубже, глубже... Молодец, хороший мaльчик. Пихай его, пихай. Какой он у тебя толстый!

Ваня опять положил руки на грудки моей жены, отвернул почему-то лицо в другую сторону и продолжил трах
моей жены.

— Ну глубже, глубже, сильнее. Ну же, давай, мой хороший! — прыгала Наташка уже сверху.

Примерно через 10 пошли оргазмы, один за другим. Ваня спустил. Наташа сняла презерватив полный спермы и
отдала его мне со словами: «Иди, утилизируй», а сама стала облизывать остатки мутной жидкости с члена
Ванечки.

Я взял презик, отошёл от машины, вывернул его и попробывал сперму на вкус. Она была сладкая с терпким
привкусом. Я проглотил её. Это была сперма парня, который только что ебал мою супер красивую жену. Потом
повесил презерватив на ветку ёлки.

Часика через 2 там висело уже три пустых презерватива. Можно было бы и без них, но моя жена строго
выполняла мое условие: секс должен быть БЕЗОПАСНЫМ. И поэтому всегда перед еблей натягивала
очередную резинку. Хотя толку от неё конечно не было, так как она после секса облизывала член, а я
высасывал сперму из презерватива.

Назад мы ехали уже вечером. Темнело. Машина у меня с затемнёнными стёклами. Мы ехали через центр, мимо
светящихся витрин, мимо праздно гуляющих прохожих, а на заднем сиденье сидели, обнявшись, два голых
голубка.

Время от времени Наташка наклонялась и посасывала слабо стоящий член Ванечки, а он поглаживал её голову,
скромно отводя взгляд. Я же наблюдал…
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