
Свинг-встреча впервые
Привет! Меня зовут Макс, мне 27 лет. Стандартный житель большого города: машина, работа, спортзал, дом,
секс с женой. А, ну да, чуть не забыл! Знакомьтесь, моя супруга Наталья! Ей 24 года, светлые волосы, голубые
глаза, 167 сантиметров роста и 3-й размер груди. Мы женаты вот уже как 2 года. В сексе у нас все супер! Мы
не отказываем себе ни в каких развлечениях кроме одной — секс на стороне.

После очередного семейного секса с минетом, куни и аналом мы лежали обнявшись и заговорили о сексе,
точнее о том, что хочется чего-то новенького. И тут я сказал Наташе, что очень хочу, чтобы ее трахнул при мне
другой мужик, при чем сделал это по взрослому, а она во всем ему подчинялась. При этом я не хочу тупо сидеть
как куколд из порнушки, а после облизывать ее обконченную киску, а так же трахать его жену. И при всем при
том я хотел, чтобы пара была старше нас. Наташа не была этому очень рада, но тем не менее согласилась.

Я пропущу скучные подробности о том, как мы морально готовились, как по сайтам я искал пару, так как вы
читаете это не ради соплей, а ради заводящей истории, и перейду сразу к делу.

Через месяц мы уже сидели на съемной квартире с такими же любителями новых ощущений как мы. Это была
уже взрослая пара: Виктор, немного за 50,  полный, на половину лысый мужик с очень похотливым взглядом;
его жена - Елена, 49 лет, очень стройная для своего возраста, брюнетка с густыми волосами, зелеными глазами
и грудью чуть больше чем у моей жены. В начале мы разошлись по «однополым парам» с целью пообщаться.

— Макс, у тебя это в первый раз? - Спросил Виктор, прикуривая сигарету.

— Ага. - Скромно ответил я, попивая разбавленный колой виски. — Мы решили попробовать. - Добавил я.

— Ясненько. Мы то в этом деле не новички, уже лет 15 так пробуем! - Посмеялся Виктор. — Максим, чего бы ты
не хотел, что бы я делал с Наташей? Вернее, какой секс ты бы хотел увидеть?

Тут моя неопытность в этом деле куда-то улетучилась. Сказать по-правде, я трахаюсь давно и довольно
активно, до супруги было много разных женщин и все были довольны. А тут этот самопровозглашенный Пьер
Вудман пытается показать себя крутым лидером — меня это жутко завело.

— Я хочу, чтоб ты делал с ней все, что хочешь, хочу, чтобы на сегодняшний день она стала твоей вещью. — С не
менее похотливой улыбкой сказал я.

— Отлично! — в глазах Виктора я увидел уважение.

— А как мне трахнуть твою жену? — не теряя напора, с вызовом поинтересовался я.

— Она сама тебе все скажет. - Улыбнувшись, сказал Виктор.

Мы прошли в зал, где на кожаном диване сидели наши жены. Лена держала Наташу за руки и что-то говорила,
они обе улыбались и выглядели как мама с дочкой. Мы сели рядом с женами.

Наташа прижалась ко мне, улыбнулась и тихо шепнула на ухо:

— Макс, ты точно хочешь?

— Да.

— Что мне делать? Что позволять ему, что нет? — без улыбки спросила она.

— Все! Стань его шлюхой. Посмотри на это лысое животное, я хочу видеть, как он пользует тебя словно
последнюю блядь. — жестко сказал я.



— Хорошо. — Улыбка сошла с губ моей жены.

Тем временем Виктор что-то сказал на ухо Лене, и она подошла ко мне, села рядом и бесцеремонно достала мой
член.

Наташа смотрела на это с дикостью, но сказать ничего не успела,  ее позвал Виктор.

— Иди-ка сюда, чего там сидишь?

Она подошла и хотела сесть.

— Нет, раздевайся и стой рядом.

Лена уже активно сосала мне член, который встал на все 19 сантиметров.

Наташа сняла платье и лифчик и осталась в черных стрингах, которые Виктор буквально сорвал с нее.

— Смотри, как твоему мужу сосут. Нравится?

— Да, возбуждает. - Сказала Наташа

— Повернись жопой ко мне и прогнись.

Она сделала, как ей было велено. После чего Виктор уцепился в ее ягодицы и стал лизать очко моей жены. Она
стонала. Так продолжалось минуты 2-3, после чего он посадил ее на колени и стал целовать взасос. Наташа
лизала его губы и гладила лысину, чем дико завела меня.

Я встал, поднял Лену с колен и спросил.

— Как тебя поласкать?

— Вылижи мне жопу. Я это люблю.

Я поставил ее раком и стал лизать вводя язык ей в анус, в пизду сходу сунул два пальца. Ее киска текла соком.

— Да-да-да, глубже, больше пальцев! - просила Лена.

Тем временем Виктор поставил мою жену на колени и долбил в прямом смысле этого слова ее в рот своим хуем
на всю длину. Член его был не больше сантиметров 13, и Наташа без труда его заглатывала, при этом наигранно
пускала слюни и вырывалась. Но моментами она смотрела на меня, а по ее щеке текла слеза.

— Давай, молодая шлюха, соси мне, глотай его. Дядя Витя тебе покажет, что такое ебля с опытным мужиком.
Смотри, шалава как твой муж лижет жопу другой бабе. — он вынул хуй из ее рта. — Ты шлюха?

— Да.

— Не слышу!? — и дал ей пощечину — громче!

— Да! Я твоя шлюха!

— Иди, лижи пизду моей жены. — Сказал Виктор и толкнул ее к Лене.

Наташа кинулась и обняла меня.

— Ты хочешь смотреть, как меня делают блядью?



— Да. — оторвавшись от жопы Лены сказал я. — Иди и лижи ее пизду, смотри, какая сочная она у этой шалавы.

Наташа послушно опустилась и стала лизать клитор чужой женщины, причмокивая и постанывая от
удовольствия. Виктор обошел ее сзади и стал трахать ее в пизду. Я  же пристроился сзади Лены и засадил ей в
жопу.

Такая ебля была минут 5. Женщины кричали от восторга. Лена лизала пизду моей жены и сосала хуй своего
мужа, в тот момент, как я трахал ее жопу и давал сосать хуй своей жене.

— Нет, нет, я не готова! — закричала Наташа — Не туда!

Я увидел, что член Виктора буравит ее анал. Я врезал жене пощечину и велел заткнуться.

Виктор вошел в ее жопу и минут 10 трахал туда очень резко. Он вытащил ее из-под Елены и велел лизать ему
анус, а сам в тот момент трахал в рот свою жену грязным хуем. Наташа плакала, ее анус горел, а язык лизал
волосатое очко жирного мужика. О, да! То, чего я хотел! Жена-блядь!

Я вынул хуй из жопы Лены и вставил ей в пизду, Лена не понимала, что с ней происходит и не сопротивлялась
этому. Минут через 5 я кончил ей в пизду и позвал Наташу облизать вытекающую сперму.

В этот же момент стал кончать и Виктор. Он вынул хуй изо рта Лены, подбежал к Наташе и кончил ей на грудь.
После чего отправил свою жену слизывать сперму. Мы сели на диван и смотрели, как наши жены слизывают
сперму и лижут раздолбанные дырки друго другу. Наташа вошла в раж и смачно, не стесняясь, лизала анал
Лены.

— Хочешь еще жестче? - Спросил Виктор.

— Да! - Ответил я.

Он встал, оторвал Наташу за волосы от пизды Лены, затем ударил по лицу и и сказал:

— Иди в ванную, грязная шалава!

Они вместе зашли в ванную. Я поднял Лену так же бесцеремонно и потащил следом. Когда мы вошли, Наташа
уже сидела в ванне, широко открыв рот, а Виктор ссал ей прямо туда.

Мне стало дико противно от того, что так обращаются с моей любимой женщиной. Я поднял унитаз и сказал
Лене:

— Суй голову туда, прямо в вводу!

— Что!? — возмутилась Лена.

— Делай, что он говорит, безмозглая блядь! — скомандовал ей Виктор.

Тут я уже сам схватил Лену за ее шикарные черные волосы и окунул в унитаз, затем спустил воду. Лена
вынырнула хлебнуть воздух, но я с силой окунул ее обратно. Затем вставил в жопу свой хуй и стал трахать.

Виктор уже закончил ссать в рот Наташи и вытащил ее из ванны, положив щекой на ягодицы Лены и заставил
лизать. Это возбудило меня и я тут же кончил, вынул член и ткнул Наташу ртом прямо в дырку Лены, откуда
текла свежая порция спермы. Через 10 минут мы сидели в зале голые, обняв своих жен, и весело обсуждали
детали порева, которое мы только что устроили.

Вот такая моя первая групповуха! Удачи вам в ваших порно-подвигах! И поменьше стеснений в отношениях!



P.S. все что я рассказал является чистой правдой.., но это не точно:))
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