
Резкий поворот
Я женился в 22 года на своей ровеснице. Она уже окончила университет, работала, а я последний курс
доучивался. Родители наши люди были благополучные и оплачивали нашу съемную квартиру. Не знаю, сколько
там парней у неё было до меня, вероятно немало. На вопросы такие она отвечала примерно так:

— Ну, а как ты сам думаешь? - и хихикала.

У меня рост 175 см, а она немного выше, но худая, в одежде красивее, чем голая. Но она не была какой-то
недоразвитой физически, в волейбол много играла и могла чувствительно ладонью шлепнуть... Ей очень
нравилось шлепать по заднице меня, и она к этой части тела неравнодушная была (нередко палец в заднее
отверстие совала мне).

Сексом заниматься рада была всегда. В разных позах. Иногда сосала, пару раз в анус её ебал, часто мы
лежали на боку в позе 69. Я ей лизал писю, а она мне пальцами дрочила, но аккуратно, чтобы удовольствие
растянуть - как только она кончить меня заставляла, я лизать переставал.

У меня был опыт секса со своим полом. В армии я служил в Краснодарском крае срочную службу, и однажды на
поезде ехал из одной части в другую. Вагон почти пустой был, со мною какой-то кавказец познакомился.
Сначала коньяком угостил, а потом предложил мне за деньги побыть для него женщиной. Меня это возбудило, я
согласился.

На станции мы вышли, он номер в гостинице снял и меня выебал в жопу и в рот. Денег мне не дал, а надавал
пинков по заду и пригрозил, что еще и братьев своих пригласит, чтобы я всех обслужил.

— Иди на хуй, Наташа. - Последнее, что он мне сказал. Наташей он меня называл, когда наедине были с ним. Я
конечно молчал об этом опыте. Но однажды мы с Иркой (жену зовут Ирина) смотрели порно-сюжет, где была
бисексуальная оргия, и я ей рассказал про этот опыт. Супруга была заметна шокирована.

— И как, тебе понравилось?
— Да, и больно и приятно было, после не по себе, конечно, и страшно тоже, ну и униженным себя чувствуешь,
послушным полностью.
— Сосал?
— Если уж одно, так и другое.
— А повторить потом хотелось?
— Иногда привлекательно кажется, но все-таки лучше с девушкой. - Ответил я.
— Значит, ты пидор.
— Ну не в тюрьме все-таки выебали, просто узнал ощущения. Ты тоже в попку не против иногда.
— Ну ты и сравнил, - засмеялась Ира. — Смешно сказать, я возбудилась, - супруга это очень томно
проговорила.

Я хотел, её на спину уложить и лечь сверху, но у неё другие планы были. Она уселась в кресло, широко ножки
раздвинула.

— Лижи, Наташка, как там тебя чурка называла. - Ира говорила с видом, возражений не допускающим. Я встал
на коленки и начал пизду вылизывать. Обычно это просто прелюдия была, слегка пощекочешь и все, теперь -
другое дело.

Я языком отверстие ласкал, куда хуй суют, потом малые губы втянул в рот и стал сосать, ей это понравилось.
Она ахала, охала и наслаждалась. Потом я её приподнял немного, чтобы анус полизать. Раньше я этого не
делал, она не давала туда языком залезть, теперь не против была. Все лицо мокрое от смазки было, много
проглотил ее. Наконец она хуй захотела, оттолкнула мое лицо, задрала ноги, я в неё вставил, но теперь
получалось, как будто я правда что её обслуживаю, лишь бы она балдела...



После этого секс с ней так и продолжался: я лизал, пока ей не надоедало, потом ебал её по её же разрешению.
В любое время ей в голову прийти может «полижи мне языком», или «ласкай губами мне соски», обычно это
долго продолжается, и не обязательно, что она мне даст себя выебать. Хотя, она и не говорила, было заметно,
что как мужчину она меня воспринимать перестала. Я был уверен, что у нее любовник появился, и думал, что
скоро расстанемся. Но у нее другие были планы.

Однажды я стоял на коленях и лизал ей пизду, а она на кровати сидела и болтала всякую чепуху. Потом меня в
лоб ладошкой толкнула, оторвала от лиза2ния и спросила: — А ты не против был бы еще в попку повторить?

— Не хочется, да и боязно, чтобы огласки не получили такие опыты. - Ответил ей я.
— А если все в тайне?
— Может и повторил бы, если бы в настроении был и возбужден.

Ирка помолчала и сказала: — У меня есть любовник, и мне хотелось бы, чтобы он нас обоих выебал вместе.
Потом добавила: — Я ему рассказала про твой опыт, и он не против тебе вставить.

У меня сердце заколотилось бешено, я вскочил на ноги, мне хотелось ударить её, но вместе с этим и
возбуждение почувствовал.

— Ты зачем разболтала? Неужто язык такой длинный?
— Ну пьяненькая была слегка, болтала, сама себя не контролировала... -  честно призналась она.

Я снова встал на колени и продолжил лизать. Она возбудилась наконец и захотела хуй, я её выебал. Потом она
продолжила: — Ну так как? Повторишь опыт? Я сам с ужасом свои слова услышал.

— Если в тайне все останется, и партнер подходящий, то повторю. Ира рассказала, что партнер надежный,
женатый, двое мелких. Они с ним давно были любовниками короткое время, потом вспомнили старую любовь.
Это был мужик за тридцать лет, в частной клинике хирургом работает, спортсмен (по какой-то борьбе мастер
спорта).

Меня возбудило это предложение, захотелось еще раз роль женскую попробовать, а то, что нас с женой вместе
мужик выебет, еще интересней показалось. 

— Встретиться можно хоть сегодня. - Сообщила Ирина. Но решили через пару дней.

Ира решила, чтобы все побыстрей было, поставить меня на колени и дать лизать, двери она открытыми
оставила, чтобы партнер сразу увидел, что к делу приступать можно. Мужчина пришел к нам на встречу. Он был
со мной одного роста, но гораздо мускулистее. Я старательно лизал, а он засунул моей жене хуй в рот. Она
стала громко сосать, в насмешку надо мной наверное.

Потом ногами оттолкнула меня, и теперь моя очередь была взять в рот. Я стоял на коленях и сосал, Ира
пристроилась мне дрочить хуй, но делала это очень нежно, чтобы я не кончил. Потом мне приказали встать
раком, жена стала мне очко смазывать, и заталкивать пальцами крем в задний проход, потом она смазала хуй
мужику. Он вставил мне бесцеремонно, и начал свои фрикции, ебал меня. Ирке стало весело, она
интересовалась. 

— Как ощущения, Наташа, приятно? Не сильно попка мучается?

Мне было и больно и приятно. Он в меня кончил и вытащил хуй. Жена, засмеялась. 

— Теперь мы две подружки, Наташка.

Дальше мы выпивали, потом я сосал, а жена лизала жопу мужику. Потом поиграли в сопротивление. Он легко
уложил меня на лопатки, оседлал и опять дал сосать. Я лежал беспомощный, а жена хихикала.



— Как там внизу?

Под конец супругу уложили поперек стола, он ей в пизду хуй вставил, а я в рот. Ира к тому времени уже немного
одурела от всего и была очень довольна, что её ебут с двух сторон. Наконец он ушел, а мы пьяные остались и
заснули надолго.

Когда проснулся, пришла ясность ума, страшно стало. Вдруг все это станет всем известно, и все меня пидором
считать будут? Жена, проснувшись, занялась уборкой и потребовала, чтобы я ей помогал, раз девочкой стал
окончательно. Пришлось послушаться.

После этого новая жизнь началась. Жена не скрывает, что ебется на стороне, хотя и мне в сексе не отказывает
в любой форме - и сосет, и в зад дает, ей это нравится, просто раньше сказать стеснялась. Мне этот хирург
несколько раз встречи назначал и ебал меня. Ирина его еще пару раз приглашала, и опять была любовь втроем.
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