
Приключения на стройке
Гуляли мы как-то с моей супругой. Лето, ночь. Все прекрасно. Но, как оказалось не все. Светочке приспичило
погулять на строительных лесах, пока никого нет. Так как выбора у меня не было, пошли искать стройку какую-
нибудь. Нашли здание на реставрации. Походили вокруг. Вроде бы никого. 

- Ну всё, иди давай, я пока покурю. 

- А ты со мной не хочешь? 

- Нее ,сама иди . Я подожду. Только не долго. 

Она начала залезать на лестницу. Я отвернулся . Посмотрел по сторонам. Пусто. Закурил сигарету. Светочка
тем временем переместилась на третий ярус и, заглянув за угол, ушла на другую сторону и скрылась из виду.
Прошло минут пять, я уже докурил, а ее все нет. Ну, думаю, зараза малолетняя. Ей ведь 19 только через пол
года. Мне то 25, влюбились, общались и в итоге женились. 

Прошло ещё пять минут. Я начал беспокоиться и полез сам искать ее. Залезая на последний этаж, я услышал
голоса. Блин, тут кто-то есть... Медленно залез и на цыпочках продвигался к источнику. Оказалось, что окна в
одной из квартир открыты. Медленно подойдя, я увидел комнату, в которой было много матрасов, на которых
сидели узбеки, а рядом с одним из них (видимо, самым старшим) сидела моя Светочка. 

Он спрашивал что она забыла на строительных лесах, как зовут и т.д. При этом гладя ее по плечам . По лицу
Светочки было непонятно, что она чувствовала. То ли страх, то ли интерес. Любит она, блин, приключения
находить. Рука мужика, которому было явно за 50, уже была опасно близка к груди. И жёнушка это заметила. В
ее глазах промелькнул слабенький похотливый огонек. Вот, блин, попал. Их же там человек 15, хрен я им что
сделаю. Будем надеятся на лучшее. 

Тем временем по середине комнаты образовалась " поляна" и все начали перемещаться туда. Светлана,
разумеется тоже участвовала в застолье. Рука мужика переместилась на скрещенные ножки моей супруги.
Кстати, туфель на ней уже не было. Ей налили винца, судя по всему, с водкой. Застолье помаленьку
продолжалось, рука мужика уже была сильно выше колен и скрывалась под юбкой, гладя внутреннюю сторону
бедра моей жены. 

Кавказец, который сидел с другой стороны, положил руку на талию и начал гладить ее там. Светочка даже не
заметила этого. Он, кстати, был не моложе первого. Да и вообще молодых я среди них почти не заметил . Всем
было от 40. Только пара парней моего возраста были. Светка вся раскраснелась уже от алкоголя. Все
присутствующие одаривали ее комплиментами без остановки, то и дело прося поцеловать ручку. 

Включив музычку, один из тех, что сидел рядом, предложил ей потанцевать. И не дожидаясь ответа встал и
потянул ее за собой. Он прижал ее к себе, руки положил на ее попу под юбку, при этом хорошенько ее задрав.
Моя сначала ойкнула. Но такие вещи ей нравятся. Под общие похлопывания и свист дед начал засовывать
ладони под трусы при этом мял попку Светочке. Другой мужик, сидевший рядом незаметно подошёл к
танцующей паре, положил руки ниже талии сбоку, взялся за трусики и начал медленно стягивать их вниз. 

Жёнушка даже не обратила на это особо внимания. После того как трусики исчезли, руки с попы оказались
прямо у нее между ног. Светочка оперлась на грудь деда и тихонько постанывала. Мужик, стоявший сзади,
просунул руки под топик сзади и начал мять груди жёнушки. Ибо она была без лифчика. Постепенно мою жену
нагибали, оставляя ноги прямыми и личико супруги уперлось во вздыбленный пах. 

Она на автомате стянула с мужика трико с трусами . И снаружи показался нереальных размеров дилдо. По
другому и не назвать. К этому моменту одетых в комнате кроме жены не было и все с членами в руках смотрели
на действо. Светочка медленно взяла член в ручку и открыв ротик, начала его облизывать. Долго это не
продлилось, дед положил руки на голову моей супруге начал проталкивать своего гиганта ей в рот. Он еле-еле



влезал в ее ротик. Он погружал его все глубже, медленно вводя его на половину и вытаскивая, и погружая
вновь. 

С противоположной стороны в лоно моей жены упёрлась огромная головка другого мужика и он приступил к
проникновению. Держа мою Светочку за талию, начал насаживать ее не свой член. Она хотела застонать, но
рот был занят. Руками упёршись на бока мужика, которому сосала, она начала быстрее насаживать свой рот на
его член. Этому поспособствовал тот, что имел ее сзади. 

Он начал погружать свой член полностью в ее влагалище и ускорятся. Так ее с двух сторон драли в два ствола
два старых хача. При этом ускоряясь. Через некоторое время ее поставили на четвереньки на матрас и
продолжили засаживать. Каждое погружение членов в мою супругу сопровождалось громким мычанием. Таких
размеров у нее не было никогда. 

Через минут пятнадцать мужики начали меняться местами с теми, кто сидел рядом, и ебля продолжалась. Потом
ее посадили на один член, и плюнув на анус, начали проталкивать в него другой. Так она лишилась
девственности там. Рот при этом у нее иногда освобождался. И во время этих перерывов она стонала как
ненормальная и умоляла их ебать ее без остановки. Через часа полтора первые начали кончать. 

Куда кончать, они, разумеется, не спрашивали и спускали все куда хотели: в вагину, анус, в рот, на лицо. Все
было залито спермой. Пара мужиков взяли ее и отвели к душу, помыли. Надели юбку и топик. Провели вниз к
выходу. Я тоже начал спускаться. И вернулся на место откуда уходил. Ко мне вышла только моя улыбающаяся,
еле стоящая на ногах Светочка . Мы заказали такси и поехали домой. Она сказала, что на лесах было классно, и
нужно почаще куда-нибудь выбираться.
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