
Подруга жены
У моей жены есть подруга, зовут Ира - стройная, симпатичная миниатюрная брюнетка лет 25-ти. Она уже года
три как замужем и вроде бы действительно любит мужа. По рассказам моей жены она довольна. Кроткая в
отношениях и буквально во всём слушается своего мужа. Моя жена с Ирой часто приезжают друг к другу в
гости, чтобы поболтать и нередко остаются с ночевкой.

Ничего необычного, просто засиживаются допоздна на кухне, перетирают свои бабские разговоры и сплетни. И
вот однажды я узнаю от жены, что эта самая Ира изменяет своему мужу, причем это была не случайная
одиночная связь, а у неё есть постоянный любовник, с которым они вместе работают, а сейчас регулярно
встречаются.

То посуточно снимают квартиру, то стараются вместе поехать в командировку. Честно сказать, я был немного
шокирован этой новостью, так как не мог поверить, что столь кроткая и покладистая девушка может вообще в
принципе пойти на измену, но чужая семья - потемки, да и не моё это дело, кто и с кем там трахается, и кто кому
изменяет.

А случай, о котором хочу рассказать, произошел в Турции, во время совместного отдыха. Мы с женой и Ира со
своим мужем. Тогда уже довольно поздним вечером, после затянувшейся вечерней пробежки я решил пойти
освежиться, искупаться в море. Вдоволь поплавав в ночном море и, уже выходя на берег, застал там ту самую
Иру, которая с задранной юбкой стояла раком на песке, а сзади её трахал какой-то левый парень, вовсе не её
муж, которого я хоть и немного, но всё таки знал.

Они располагались лицом к пляжу и спиной к морю и заметили меня, только когда я подошел практически
вплотную. Заметив и узнав меня, Ира вздрогнула и попыталась отстраниться от своего ебаря, однако парень,
напротив крепко держал её сзади за бёдра и казалось, что наоборот, стал драть её ещё более резво. Похоже,
что его возбуждала сложившаяся ситуация, да и меня, честно сказать, тоже. Через купалки уже вовсю выпирал
стоящий колом член.

Сам не знаю, как так получилось, но я подошел к трахающимся вплотную, погладил Иру по голове, сжал рукой
за волосы и притянул к своему паху, достав из плавок свой хуй, начал водить им этой потаскухе по лицу.
Поначалу она сопротивлялась, пыталась подняться, обратно падала на песок, но при этой продолжала стонать.
И так получилось, что в момент очередного её стона, я удачно попал своим членом по её губам и притянув рукой
за голову, вошел своим членом ей в рот!

Ира сдалась, её тело немного ослабло, а мы начали уже вдвоем жарить эту красотку с двух сторон. Парень
драл её сзади, а я спереди ебал её в рот. Ощущение вседозволенности просто кружило мне голову! Отбросив в
сторону всякие приличия, я старался просунуть свой хуй ей как можно глубже, протолкнуть в самое горло!

Через некоторое время мы поменялись. Теперь уже неизвестный мне ебарь пристроился спереди и начал ебать
её в рот, а я разглядывал и наглаживал её аккуратную попку. Не долго думая, я начал пристраиваться к её
попке. Почувствовав это, Ира с членом во рту начала недовольно ворчать и стала вилять задом, но крепко
прижав к себе её попку, я всё таки вогнал свой член в её задницу.

Мой меч относительно свободно проскользнул внутрь, видимо они с мужем тоже периодически практиковали
анал. Ебать в попку подружку своей жены было просто неописуемо приятно. Знакомая, но в то же время чужая
для меня девушка громко мычала от удовольствия, когда я драл её в попку. Одновременно с этим я как будто
смотрел порно со стороны, наблюдая, как подружку моей жены глубоко и резво трахают в рот.

Возбуждение быстро приближалось к своему пику, не в силах больше сдерживаться, я вышел из её попки,
оттолкнул в сторону трахавшего её спереди парня и оттянув крайнюю плоть начал кончать ей на лицо, водя
возбужденной и пульсирующей залупой по лицу. Вдоволь насладившись моментом, я ещё пару раз присунул ей
в рот и отстранился.



В ту же секунду моё место занял второй парень и, до отказа глубоко запихав свой член в её ротик, изогнулся
всем телом, начал рычать и кончать Ире в самое горло. Девочка кашляла, немного всхлипывала, но покорно
приняла все его потуги. Полностью обкончав милую Ирину мордашку, я решил снова пойти искупнуться в море,
а выйдя обратно на берег, уже никого там не застал.

После того случая, уже на следующий день мы снова встретились с Ирой и её мужем и как ни в чем не бывало
вместе поехали на очередную экскурсию.
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