
Отпуск жены
Устав от работы и забот, моя жена решила съездить за границу, проведать родных и отдохнуть от нашего
жаркого климата. Я отпустил её, собираясь закончить ремонт гаража и подработать немного после работы
ремонтом проводки.

Через две недели моя красавица приехала отдохнувшая и похорошевшая. Я всё расспрашивал её о поездке и
чувствовал, что она чего-то не договаривает. Решив схитрить, повёл Наталью в кафе, в котором мы
замечательно отдохнули и повеселились.

Когда пришли домой, жена была пьяна до бесчувствия. Раздевшись, легли спать, но перед сном я постарался
возбудить её как следует и, занявшись любовью, начал выпытывать, как в поездке она обходилась без секса.
Поначалу она ничего не говорила, но под действием алкоголя сдалась и поведала мне настоящую историю в
подробностях. Возбуждённая, она шептала мне на ухо о своих приключениях...

- Когда приехала, пару дней провела дома с мaмoй и сестрой, повидала подружку и поехала в деревню к
бабушке. У неё я много работала, хорошо кушала и отдыхала. Соскучившись по друзьям, позвонила Вадиму,
который приехал на выходные. Мы скирдовали сено, пололи огород, после обеда в жару ходили в лес за
ягодами, а вечером пили чай...

Вадим рассказывал о своей скучной одинокой жизни, а я о своём замужестве, работе и планах на будущее. В
глубине леса он старался прижаться ко мне, обнять и поцеловать, ведь мы когда-то встречались и даже
переспали разок... Я пыталась его остановить, напомнить, что я за мужем и у меня новая жизнь. Но он, видно,
поставил цель меня соблазнить, и во время вечерних чаепитий подливал мне ликёр и веселил как мог. Когда
расходились, спать вёл меня до дверей спальни, положив руку на талию и лапая за попку. Он остался и после
выходных под предлогом помощи на огороде на котором действительно было много работы...

Как-то раз бабушка уснула прямо за столом. Вадим знаками показал: пойдём в спальню. Я согласилась, думая,
что он как обычно проводит, залапает, поцелует и уйдёт. Но он ввёл меня в спальню, страстно поцеловал и
начал мять грудь и соски. Я сопротивлялась немного, но опьяневшая сильно возбудилась, расслабилась и
позволила ему просунуть руку мне в трусы...

Он  так меня возбудил, что я совсем потеряла голову. Он уложил меня на кровать и, широко раздвинув мои ноги,
лапал пизду, шерудил по волосам на лобке, теребя клитор. Возбудив меня до одурения, лёг сверху, на ходу
стащив с себя штаны с трусами. Я умоляла остановиться, но, будучи без секса несколько дней, уже вся текла и
страстно желала оргазма.

Он тоже сгорал от желания, грубо лапал меня за сиськи, целовал взасос, а потом, проведя членом по клитору
вниз-вверх, засунул его во влагалище на всю глубину. На мгновение замер, ухмыльнулся и начал ебать меня как
сумасшедший! Глубоко и уверенно вгонял свой большой хуй в мою горячую и мокрую пизду. Я обалдела от
удовольствия и расслабилась, когда его большой член вонзался, вылетал и снова врывался в моё лоно.

Забыв обо всём на свете, я отдавалась ему как последняя шлюха... Просила ещё и ещё. А он ебал и ебал, не
останавливаясь. Крепко держа за бёдра, он насаживал меня на свой поршень. Я подмахивала и стонала как
бесстыжая блядь, а он беспощадно всё драл и драл мою пиздёнку, шепча на ушко ласковые слова. Утомившись
он перевернул меня , схватил за груди и долго ебал раком, зажав рот, чтобы никто не слышал мои громкие
стоны.

Когда я кончила, он понял это и тут же ускорился. Я ощутила, как его сперма ударила в меня мощным горячим
потоком. Он повалился на меня, а я укоризненно сказала: "Вадим, ты кончил в меня, как ты мог? Я ведь могу
залететь!"

Он сказал: "Не переживай, давай ложись на спину и раздвинь пошире ноги." Я подчинилась, и,
взгромоздившись на меня, он снова начал меня драть в пизду, покуривая сигарету. Дал затянуться мне, вынул



сигарету, потом снова всунул мне в рот. Я поняла намёк и, улыбнувшись, спросила: «Хочешь дать мне в рот?» Он
кивнул и, высунув из влагалища, поднял член к губам. Я ухмыльнулась и заглотила его целиком. Он вафлил меня
минут десять, одновременно лапая пизду. Я вся извивалась и просила: "Ладно, твоя взяла. Сделай всё как надо.
Отьеби меня..."

И он ебал меня и в пизду и в рот, потом кончил тугой струёй спермы в горло. Я глотала и снова сосала. Он
остался в моей постели до утра, разумеется, не просто так. Он ебал меня в разных позах, не обращая внимания
на мои слабые попытки сопротивления. Его это даже заводило.Я шептала: "Ну перестань, хороший мой,я же
замужем, остановись, не делай меня блядью...»

А он ускорял темп и вгонял поглубже. Я кончала и кончала. Хотелось ещё. Я перестала себя контролировать.
Трусы уже не надевала, он их снимал и забирал. В любом углу лапал меня, ставил раком и ебал. Я просто
балдела от его ласк, подмахивала и всегда кончала.

Утром мы работали в поле, а после обеда, в жару, шли в лес, распивали несколько бутылок пива, затем пьяные
забирались в самую чащу подальше от людей, а там он снова лапал меня, раздевал и ебал до изнеможения.

Я перестала стесняться и мечтала только об этих прогулках и безумном сексе. Иногда сама шептала ему на ухо:
"Иногда местные парни насилуют здесь сельских девок, а за вокзалом приезжих..." И он набрасывался на меня,
разрывал трусы, лифчик и насиловал грубо и беспощадно.

Хорошо понимала, что становлюсь блядью, но не могла остановиться. В камышах, на поваленных деревьях,
обхватив берёзу, я сама снимала трусы, задирала под шею платье и просила, чтобы он выебал меня. И давала
ему каждый раз с огромной радостью, а он добросовестно выполнял свою роль.

Иногда овладевал мной нежно и медленно, но чаще валил в траву, срывал трусы и, поставив раком, крепко
держа за бёдра, вгонял в меня твёрдый, упругий член, называл шлюхой, потаскухой, давалкой, ёбаной сукой. А
я громко стонала и подмахивала, дожидаясь сумасшедшего оргазма, который всегда накатывал огромной
сладострастной волной.

По утрам, пока бабушка готовила завтрак, а я чистила зубы, он заходил ко мне в ванную, поднимал ночнушку,
приспускал трусики и восхитительно трахал меня, лапая за сиськи. А я подмахивала ему и вертела попкой как
сучка. Это безумно возбуждало меня.Он кончал мне на спину, потом ставил на колени и давал в рот, а я сосала
и дрочила влагалище до тех пор, пока не кончала. После он уходил, мы завтракали и шли работать...

Но, всё проходит. Когда я собралась уезжать, он повёз меня на вокзал. По пути всё пялился на мои голые
ножки. Тут же возбудился и свернул в посадку, вывел из машины, засунул в трусики сто баксов и отъебал прямо
на капоте, как проститутку.

Я снова сосала его член и дрочила свою блудливую пиздёнку. Он сказал, что будет ждать моего очередного
приезда, чтобы опять из верной жены сделать доступную давалку. Я сказала, что тоже буду ждать этой встречи
и отдамся ему по первому требованию. На перроне мы попрощались и я поехала к тебе. Вот теперь ты знаешь
всё, ты ведь сам меня упросил, чтобы я рассказала...

Да, я хотел и, выслушав её лепет, кончил, получив огромное удовольствие. Мы обнялись и уснули.
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